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Проза и поэзия

В. Левятов

Братья и сестры
И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча 
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Борис Пастернак
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Думал, человек человеку друг, товарищ и брат, и 
родственничков не нашел. Верил в коммунизм и понял 
—  не наступит. Потому что все мы скоты. И я скот. И 
капитализм-социализм здесь ни при чем... А дядя Са- 
ша-коммунист во дворе учил нас быть хорошими. А дя
дя Саша-коммунист субботники устраивал. В колхоз мы 
ездили с дядей Сашей. А потом дядя Саша-коммунист 
квартиру получил в новом районе. Хорошую. Мы дяде 
Саше вещи таскали. Бесплатно таскали. Любили мы^ця- 
дю Сашу. А дядя Саша провода все обрезал. С собой 
увез. Чтоб чужим не досталось. А получал дядя Саша 
двести рублей... Кому верить?

И любовь. Думал, они нежненькие. Думал, они чис
тые. Думал, я ей про мужчину и женщину буду расска-

Автор этих рассказов — молодой талантливый писатель, 
отказавшийся идти проторенным путем советских писателей, 
членов СП. Тяжелым трудом обеспечивает он себе не только 
кусок хлеба, но и свободу мысли, слова и творчества. (См. его 
рассказ «Пьяницы» в « Г р а н я х »  № 94). — Р  е д.
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ГРАНИ № 95 ВАЛЕРИЙ ЛЕВЯТОВ

зывать, а она ничего этого не знает. И краснеть будет 
по инстинкту. И через десять, пятнадцать лет будет 
краснеть. А у ней изо рта нехорошо пахнет. И разде
вается она сама. Опытно, расчетливо. Чтоб ничего не 
помять. А трусы под подушку. И колени задирает. А 
всего ей девятнадцать лет, но знает она об «этом» боль
ше меня. И любит, когда ее бьют. Нет. Я не женюсь. 
Никогда.

Думал, писателем буду. Или журналистом. Извест
ным. И ни хрена из меня не вышло. На работе меня 
терпят. «Писатель, <—  говорят, <— шишка». Учусь я на 
пятом курсе журналистики. Через год кончу. И оста
нусь работать на прессах. Они ведь засмеют. Плевать в 
меня будут. Идиот! И никуда не годный. Работаю я пло
хо. Восемьдесят рублей получаю. А они сто двадцать. 
Только факультет журналистики и спасает. А тогда 
как? Ведь не возьмут меня. Никто меня не возьмет. Да
же паршивой многотиражке я не нужен. И скажут мне 
на работе: «Дурак ты. Кругом дурак. И в работе дурак, 
и корреспондент оказался никудышний. Не берут тебя. 
А мы сто двадцать получаем».

Потому что я бесталанный. Я понял. Я ведь как ду
мал? Ну, не может быть, чтоб у человека столько мину
сов было. Работать я не умею, неприспособленный я к 
работе. Простых вещей сообразить не могу: гвоздь в ка
менную стенку. Там нужно пробку. Ножом. Из дерева. 
Аккуратно... Мне нянька нужна. Рассеянный, хилый. Я 
и подумал: раз столько минусов, должен же быть хоть 
один плюс. А вот нет. Я <— бесталанный.

Жизнь меня обманула. Это был я.

2

Здоровый, добрый бугай. Как теленок. А полюбил 
проститутку. Ее весь двор тянул. А он — ничего. Ду
мал —  перевоспитает. Ему все говорили:

— Я ее тянул.
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РАССКАЗЫ

1—  И я .
—  И я...
А он ничего... Женился. Сынишка хороший. Три 

года. Ему скажешь:
•— Давай дружить!
Глазенки, как звездочки, засмеются:
—  Давай!
Забавный такой малышка.
А через четыре года она художника одного окру

тила. Проститутки —  они хитрые. А когда замуж вый
дут, уверенность получат: я теперь не проститутка, я 
■—  женщина; и кого хочешь окрутят... Он плакал, бу
гай, в ногах у нее валялся. А она ему кулаками в мор
ду тыкала, смеялась нахально и с яростью:

-— Я, —  говорит, —  вас, дураков, ненавижу. Вас, 
дураков, тыкать надо. Мордой. В навоз.

И ушла с художником. А если б он на ней тогда 
не женился, на ней бы никто не женился. Он потом 
запил. Всё пропил. Пустая комната. Кроме аквариума. 
Для сына... И мастером он был. Это тоже. Человек -— 
не человек, собака •— не собака.

И это был Славка.
И жизнь его обманула.

3

И стояли мы у ворот пьяненькие. И деваться нам 
с ним было некуда. И уже стали мы отцветать. Прохо
дили мимо молодые, нахальные, плечами нас отталки
вали, а для нас уже стало всё проходить. Уже четвер
тый десяток. И ничего хорошего больше для нас не 
будет. И жизнь нас в общем-то обманула и изувечила. 
И лучился из нас, из пьяненьких, пьяный стон, страш
ный и горький стон. На всю бы Москву хватило. Ску
лили мы друг другу, будто блевали.

-— Ну что ты там в жизни потерял такого, кретин- 
пьяница? Какое у тебя горе? Нет у тебя ничего. Это ты
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сам придумал. Подумаешь, в жизни разочаровался! С 
жиру ты бесишься, вот что! Это ты сам виноват. Пить 
тебе хочется, вот и придумал. А ты в жизни чего-ни
будь потерял? Отвечай 1— потерял?

— Потеря-а-ал, потеря-а-ал. Ничтожество! Тебе 
ли понять то, что я потерял. Ты будешь доволен собой 
и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта 
всемирный запой, и мало ему конституций! Ничтожест
во, это —  Блок. Жалкое ничтожество, это —  Александр 
Алексаныч Блок. Гени-и-й! Тебе ли понять мою скорб
ную душу, мещанин! Потеря-а-л.

—  Нет, ты не то, ты совсем не то. Ну, что ты по
терял? Этого ж нет. Это ж в голове. А ты пощупать 
можешь? А я сына потерял. Сына тепленького поте
рял! Вот он был, и он есть, а для меня его нет. Ты по
нимаешь? Для меня. Только для меня. Я не могу! Я 
могу, конечно, никто мне не воспретит. Любому шею 
сверну! Понял? Но я не могу. Там она. Она! Не тебе 
чета.

— Жалкий человек. Тебе приятно рыло свое под
ставлять. А потом слюнить: «Во! Кровь идет из носу». 
Сам виноват, простофиля! Тебе б жить да радоваться, 
пироги с галушками. А я не то. Я совсем иная статья, 
недоступная твоему визгливому умишку. У  меня ду
ша течет! Я веру потерял. Веру, дурак! А верно, было 
мне предназначение высокое, потому что чувствую в 
душе моей я силы необъятные. Понял? Ни хрена ты 
не понял, Слав. Ты сильней меня физически, но ты 
слабей нравственно. А нравственно больше всех стра
дают. А ты еще заулыбаешься, еще найдется б...., ко
торая морду тебе разобьет... Я еще немного поживу 
и повешусь.

—  Ты?..
Но там было нельзя больше так стоять. Или бы 

мы закричали: «Люди, вы все такие здоровые да счаст
ливые. Дайте же и нам кусочек счастья! Пожалейте 
нас. Мы •— жалкие. Мы —  пьяницы. И некому нас по
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жалеть! Нет у нас никого. Люди! Ну, неужели ж у вас 
ни грамма совести нет? Ну скажите одно только слово! 
Девушки! Погладьте нас только раз по волосам и ще
ке. И идите ко всем чертям. К возлюбленным.»

Но это было бы смешно. И потом нас бы забрали 
в милицию. И мы поняли, что нам надо куда-то идти.

Мы подошли к ним. Они сидели на лавочке у убор
ной. И одна была лицом как ребенок. Или как Сик
стинская мадонна. А другая —  очень красивая. А лицо 
надменное.

4

Кто она? Немка или не немка? Скорей всего нем
ка. Потому что когда наши вошли в Германию и осво
бодили лагерь и детей —  у них вроде детдома было —  
на ней не было номерка. У  славян были номерки. А 
может, не немка? Она не знает. Она всю жизнь хочет 
узнать. Может, живет у нее мать-старушка, богатая 
капиталистка в Мюнхене? Может, плачет по-бабьи, 
по-русски, как все плачут, во всем мире: «Где ты, моя 
доченька, где ты, моя родненькая?»

Она б поехала, хоть в ФРГ. Разве важно это: ка
питализм-социализм, —  когда мать? Они газеты пи
шут. А они понимают? У  них мать есть. Или была. Им 
можно ругать добрую старушку из ФРГ. Капиталист
ку, которая жаждет реванша. А наплевать. Она пах
нет так же, как и она. Руки у нее ласковые, как сено...

И никого она больше не любила. Всю жизнь. И 
замуж вышла за офицера, •— не любила. Нарочно ухо
дила из дому. И ходила по улицам часов до трех. Одна. 
Чтоб его позлить. Ну кто ж ночью ходит одна? Он ее 
потом колотил. А она смеялась. Чтоб его позлить. Она 
всех любила позлить. А одна —  плакала. Зло и горько. 
Как дети плачут. Рычала. И стихи писала:

Дни осенние, мысли разные,
Настроение безобразное.

7
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Ей было двадцать пять лет, а лицо детское. Только 
двух людей она в жизни любила. Не хотела от мужа 
рожать. Он решил, она бесплодная. А развелись —  от 
первого встречного родила, чтоб доказать. Сына назва
ла Алешкой. Сказала:

•— Он у меня вырастет старомодным. Он будет 
Бетховена любить и Генделя.

И в дом ребенка пошла посудомойкой. Чтоб Алеш
ку кормили. Потому что она пила. А пальто носила 
старушечье, ниже колен. И еще любила она Люську. 
Люська была старше на три года. Когда ее из Герма
нии привезли, то в детский дом в Литве сунули. А 
Люська была там. И на три года старше. Как мать ма
ленькая была. Русскому обучила. И умывается. Стихи. 
А теперь немка ей как рабыня. Ей и сыну.

5

Глазки у нас налились. Глазки у нас сделались 
плотоядными. Если б усы были, можно было бы по
крутить. И я сказал:

■—  Красавицы! Позвольте нарушить ваш двойной 
уют.

Стало легко. Как будто я был боксер. И противник 
перестал сопротивляться. И я его бью, а он меня не 
бьет.

А они сказали:
•— Купите нам по стаканчику.
—  Десять стаканчиков! :— ответил Славка.
И они встали.
В своих мыслях я уже снимал чулки (я люблю, 

чтоб всё сам. И платье, и чулки, и лифчик, и трусы. 
Когда гордая. Хорошо). И мы пошли. Люська ноги 
вкось, а тело, как маятник. Она оказалась хромоножка. 
Красивая. От этого и пила. Она была сейчас совсем в 
дугу. А говорила складно. Так бывает. А когда они на 
пятнадцать суток попали, Валя-немка за нее полы мы

8
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ла. Ей же нельзя, хромой. Валька и пила с ней из-за 
нее. Как будто она виновата, что Люська — хромая...

В магазине, где «в разлив», толпились мужики, 
стоял пар и крики, ругань. Иногда капала кровь. На 
девок •— внимание.

—  Ха! За сорок копеек хочу пистон поставить! Ты 
хромую, хромую, она п... хорошо.

Я плеснул вином в морду. А хромая повисла на 
мне. Думала •— меня защищает. Он меня тузит, а я не 
могу <—■ Люська висит. А Славка спиной стоял, стакан 
допивал. А Валька ему что-то про немку из ФРГ буб
нила. Люська визжала и плакала. Я матюгнулся на 
нее и выплюнул кровь. Тут Славка мой выпил и сде
лал из его лица кашу. Мы закусили конфеточкой и 
пошли ко мне. Мне было стыдно немного с хромой по 
улице. Меня знают. И интересно. Огонек зловещий в 
душе избитой подымался. А как это хромую? Интерес
но... Все вы ■—* сволочи! А почему я должен быть хо
рошим?

6

Когда она сидела, я забывал, что она хромая. Я 
видел ее красоту и целовал. А когда она вставала, мне 
становилось противно.

А она тоже меня презирала. Я ведь здоровый. И в 
жизни разочаровался. Что я в ней понимаю? Как я 
смею? Ведь я здоровый! Жить так хорошо. Я даже 
слышал раз, как она прошептала: «Гадина!»

А то ей вдруг тоже хотелось быть женщиной. Она 
прижималась ко мне, клала голову мне на грудь и слу
шала, как бьется сердце, и шептала:

•—■ Милый, ты люби меня, ладно? Я тебе буду как 
собачонка, я тебе буду летом ноги мыть сама. Ты и по 
женщинам можешь, что ж, я не понимаю? Ходи, по
жалуйста. Только не брось меня. Ты знаешь, говорят, 
если много-много денег, на юг, мою болезнь можно вы

9
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лечить, ты слышал? Ты будешь писателем, а я краси
вая, у тебя будет красивая жена, милый, тебе будут 
все завидовать, вы, мужчины, это любите...

А Валька Славке говорила:
'—  Понимаешь ли ты, что это значит —  всю жизнь 

с чужими? И ни одного доброго человека. Никто мне 
никогда слез не утер с глаз. Кроме вот ее... Я сына 
воспитаю, чтоб он Бетховена любил. Ты любишь Бет
ховена?

—  Я не знаю.
•— Дубина.
—  Валечка! Я тебя понимаю. Я тебя всю понимаю. 

Ну что я по сравнению с тобой? Я •— маленький. Я ведь 
ничего не пережил еще. Я думал, я пережил. Жена от 
меня ушла, подумаешь. А ты всю жизнь... И он тебя 
бил. Я ему шею сверну! Я тебе модное пальто куплю. 
Одену как куколку! Ты у меня краше всех будешь. 
А поработаю как следует, и пианино куплю. Я всё мо
гу! И будешь ты нам с Лёшей Бетховена играть. Ты 
ничего делать не будешь, только Бетховена играть. И 
Брамса. И своего Сашку возьму... Заживем!

■— Тоже мне купец.
■— Милая!
■—■ Дурак ты вонючий!
—  Милая!
1— Ми-и-лая. И до чего же ты пресен! Я его ос

корбляю, а он —  «милая»! Ты ударь меня, слышишь? 
Ударь. Я тебя тогда, может, и полюблю. Не будь толь
ко пресным. Пресным не будь! Ну на что ты мне ■—  
такая преснятина? Даже ударить как следует не умеет. 
Ми-и-лая! Много я вашего брата перевидала, но тако
го урода... Уходи! Мне с тобой и говорить-то противно, 
не то что спать... И во сне, небось, храпишь. Ну, отве
чай честно: храпишь?

—  Храплю... Только, Валечка, зачем спать? Давай 
лучше погуляем по городу!

10
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— Дурак! Значит, и подлец. Это уж обязательно. 
Слушай, как тебя? Слава. Чего ты там насчет пальто? 
У  тебя правда есть деньги?

—  Есть, милая, есть. Я вчера в кассе взял, думал... 
Да ладно, ничего со мной не случится. Я принесу.

—  Быстрей!
—  Я мигом, мне на этаж ниже!..
Злость побежала по мне. Если б справился, я б его 

сейчас избил. Ни за что ни про что отдать пьяной про
ститутке... Таких расстреливать нужно.

— Дураков учат, <— подмигнула мне Валька.
'— И у таких нормальные ноги, 1—  сказала хромая 

и заплакала...
•— На! ■— сказал Славка, когда пришел. Валька 

пересчитала. Десять червонцев.
•— А теперь уходи. Я на твои денежки кадриться 

сейчас поеду. Ха-ха-ха-ха.
—  Валечка, зачем ты меня так!
1— Ну ладно, ладно. Я пошутила. Пальто себе зав

тра куплю. А сейчас уходи.
■— Валечка, а когда мы встретимся?
—  Встретимся? Зачем? Ха-ха-ха-ха! Встретимся? 

Ха-ха-ха-ха! Обманули дурака на четыре кулака! Х а- 
ха-ха-ха! Ну, что? Денег стало жалко? Может, возь
мешь? А? Ты ж меня купить хотел! Да я не продамся! 
Я другому за так дам! Сама куплю стакан <—  дам! А 
тебя и за тысячу близко не подпущу. А он уж обра
довался, тихой нюней прикинулся. Я ж говорила, что 
ты подлец. Ну, что глаза вылупил? На твою сотню и 
убирайся!

Она швырнула в него деньгами. Славка зарыдал 
навзрыд и выбежал из комнаты. Было тягостно смот
реть на рыдающего бугая. Он потом две недели пил 
не переставая. С работы его выгнали по сорок седьмой.

Мы смотрели на деньги, рассыпанные на полу, и 
нам было противно их взять. Я —  поэт. Мне тоже жес
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ту захотелось. Я подошел и порвал. И ничего мне они 
не сказали...

•— Ну, я поехала. Счастливо, Лю, ■— сказала Валь
ка и нежно, нежно Люську поцеловала. ■— А ты мне 
смотри, ты ее не обижай, а то шею сверну, -— коми
чески грозно нахмурилась она на меня и вышла...

Ну и женщина, я вам скажу, друзья мои, оказа
лась хромая! Я такого еще в жизни не видел. Как буд
то улететь хотела и воспарить в небо к горним анге
лам. Я даже забыл брезгливое свое обычное чувство... 
Заснули мы с ней только под утро, изможденные и 
счастливые. И, засыпая, я думал, что утром совершу 
подвиг. И будем мы с хромой, два людских отброса, 
мужем и женой, и плюнем на общество, любовная идил
лия. Ведь, верно, было мне предназначение высокое, по
тому что чувствую в душе моей я силы необъятные... А 
она спала и улыбалась так нежно и масляно. И рот при
открыла...

А утром я проснулся. Не по себе. Что это со мной 
за сороконожка лежит? Я ей рукой на шею надавил, 
и она проснулась, улыбнулась так по-хорошему и 
только стала свои белые ручки вокруг моей шеи за
круглять, а я ей в глаза посмотрел страшно и отчет
ливо сказал:

—  Хромая п...., пашла вон.
Она встала и стала одеваться. Была она вся голая. 

Минут пять одевалась и не плакала, потом долго ко
выляла к двери, шаркая правой ногой, как балерина, 
а в дверях посмотрела на меня... (Я этот взгляд всю 
жизнь не забуду. Я после этого и в Бога верить стал). 
Она посмотрела на меня, как, наверное, в лагерях 
жертвы, которым нечего терять, смотрели на гитле
ровцев... А, верно, было мне предназначение высокое. 
Но я ж не гадина? Я за весь мир страдаю. Почему же 
так?
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А на работе днем мне один по харе дал, потому 
что я с ним не согласился, что Черчилль и Троцкий 
имели общих родственников.

•—  Умный стал? Смеешься над рабочим классом, 
рухлядь?

Я пошел умываться. Мое раздавленное человечес
кое достоинство стояло комком в горле и тошнило. За 
что? Что я ему сделал? Сказал правду? Я ж не вино
ват, что он мало учился?

А когда я подошел к воротам своего дома, меня 
поджидала Валька-немка.

■—  Подлец! 1—  патетически взвизгнула она и хар
кнула мне в лицо.

Дура она. Сама ж Славку дураком называла. Я 
вытерся и пошел домой...

А сверху смотрел на нас Бог. И плакал. И страда
ние исказило лицо Его неба. И во Вьетнаме началась 
война. Мы в ней были виноваты. Мы четверо и многие 
другие. И нас почему-то не судят. Хотя судить-то не
кому, кроме Бога. Он и судит. И скорбит. И мы, чет
веро сирот, четверо отбросов, не знали Его лица. А 
Он был нам так нужен. Он —  единственный, который 
мог понять и меня, и Славку, и Вальку, и Люську хро
мую, и соединить. Потому что кому как не нам четве
рым было соединиться. Коммуну организовать. Мы ж  
несчастные. А мы делали друг дружке мелкие и круп
ные пакости и презирали.

7

НОЧЛЕГ

...Подошла загулявшая сорокалетняя женщина, 
круглая, как бочонок:

—  Что, хлопцы, опоздали?
—  Опоздали.
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—  Плохо ваше дело.
—  Плохо.
—  Утром, небось, на работу?
•— На работу.
—  Эх вы, молодость. Думать надо... Идите по до

роге километров пять, будет Клунево. В проходной ук
ройтесь. Всё лучше, чем на улице. А утром на элек
тричку сядете... А то ко мне айда. Надо же вам по- 
спать-то.

Трое зашушукались.
■—  Я пешком пойду, 1— сказал Володька. —  Все 

люди сволочи у меня система. И я не хочу, чтоб из- 
за одной нелепости, из-за какой-то пьяной дуры строй
ность миросозерцания пропала.

■—  Двадцать километров!
—  Лучше двадцать километров, да ясность в го

лове. ■—  И ушел.
1— А что ж приятель-то ваш?
■—  Ему надо пораньше быть в Москве.
—  Ну, к утру дойдет, клубничная башка. Х а-ха- 

ха-ха. Пошли, недотепы.
Пришли в финский домик. Женщина выставила 

на стол что было.
1—  А я у соседки пересплю. Ложитесь. В шесть 

разбужу...
—  Валерк, а может, у нее шайка? Зазывает. А 

потом приходят и трупы в Москва-реку выбрасывают. 
Что она •— ни с того ни с сего, что ли? Так не бывает.

—  Мне самому странно. Что-то здесь не то. По- 
моему, это старая шлюха. Извращенка. Это она для 
виду к соседке ушла. Сейчас придет и заставит себя 
удовлетворять.

—  А чтобы этого не случилось, мы сейчас на крю
чок закроемся... Ну вот. Нам не страшен серый волк.
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На столе лежал кошелек.
Утром женщина разбудила, напоила чаем, и они 

уехали. В электричке Валерка сказал:
—  А я у нее кошелёк спёр.
—  Ты что! Ну это уже подлость.
—  А чтоб в другой раз неповадно было. Это ж  

глупо, что мы ей, родственники? А кошелёк я сейчас 
выкину. Ты меня знаешь. Я бескорыстен.

—  А, ну если так... А я, наоборот, ей трёшник 
положил.

—  Это еще зачем?
—  А не хочу никому быть ничем обязанным...
Странное время.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Поженились и уехали в горы.
—  Люблю! Люблю! Люблю! Люблю!
—  Ничего больше не хочу, пусть так будет!
—  Хочу ребенка, хочу, чтобы был второй ты!
—  Хочу вечности...
—  Дорогая, надень мою куртку —  свежо.
—  Милый, сегодня я приготовлю плов...
Однажды женщина оступилась и повисла над про

пастью. Она не упала, потому что была привязана к 
мужчине веревкой. Он попробовал подтянуть ее к се
бе, но не смог.

Ночью мужчина дрожал, женщина сипела. Гово
рить было* не о чем, а врать не было силы. Утром 
хотелось пить. Ночью женщина кричала. А мужчина 
сказал:

—  Я обрежу веревку.
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Женщина перестала кричать. Ей показалось, что 
она не расслышала:

—  Что, милый?
—  Я обрежу веревку.
—  Я умру?
—  А что я могу сделать?
—  Но ведь я не хочу умирать... Вместе, милый. 
Мужчина замолчал. Женщина материлась. Муж

чина обрезал веревку, и всё.
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Е, Лобас

Дальние родственники
Рассказ

Я ждал письма из России уже, наверное, месяца 
полтора. Свою первую открытку я отправил из Вены, из 
замка Шенау, где кончились наконец все наши связан
ные с выездом мучения; потом, по приезде в Иерусалим, 
послал телеграмму со своим новым адресом и писал ре
гулярно, через каждые два-три дня, и уже выдумывал 
новости для новых и новых писем, и всё ждал ответа...

Там, в России, остались люди, которых я любил 
и люблю, и я был глубоко виноват перед ними. Они 
доверились мне и ждали теперь из Израиля не моих 
теплых писем, а совсем другого... Накануне моего отъез
да многие из них записали в мою записную книжку 
свои адреса, фамилии, даты рождений; и каждый, кто 
сделал в моем блокноте такую запись, ждал теперь, 
Что я пришлю ему из Израиля необходимый для оформ
ления выездных документов вызов. И сейчас я мучал
ся тем, что их ожидания напрасны, и не мог успокоить
ся мыслью, что нет в том моей вины, поскольку поло
жение близких не становилось от этого легче.

Каждое утро в половине одиннадцатого я спускал
ся в контору нашего центра абсорбции и смотрел, как 
дежурная сотрудница раскладывает по почтовым ящи
кам письма. Люди, которые ожидали писем с таким 
же нетерпением, как я, и тоже приходили к половине 
одиннадцатого в контору, иногда получали их прямо 
из рук дежурной; а мне доставались только газета, при
глашение на лекцию и рекламные проспекты в продол
говатых белых конвертах: «Спальни по сниженным це
нам ■— только для новоприбывших!»...
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Я ждал письма уже месяца полтора или даже чуть- 
чуть больше. И вот однажды утром, в тот день, когда 
мы собирались на экскурсию к Мертвому морю и у 
подъезда нас ожидал автобус, дежурная, раздав почту, 
протянула мне узкую желтую полоску бумаги, на ко
торой было написано несколько слов на непонятном 
для меня иврите.

—  Что это? —  спросил я (дежурная немного гово
рила по-русски).

■—  Вас лубъят, —  сказала она и, раскрыв толстую 
конторскую книгу, указала графу, где я должен был 
расписаться. 1—  Вам писшут...

И она достала откуда-то из стола 1—  Господи! —  
заказное письмо.

Четкий, вполне разборчивый, хоть и незнакомый 
почерк. Но буквы прыгают перед глазами, и я уже вто
рой раз пробегаю глазами страничку и всё не могу по
нять, кто же это писал?..

1—  Письмо! —  сияя, сказала жена- ■— От кого?
Наконец я вспомнил. Я отдал жене письмо, не до

читав его до конца, и пошел к автобусу...

Целый день он не отходил от меня ни на шаг. Вме
сте со мной поднимался к водопаду, собирал камушки 
на берегу Мертвого моря и шагал за моей спиной по 
крутым ступеням деревянной лестницы, которые вели 
к старой крепости на высокой скале.

Далеко внизу, под нами, повисли в воздухе два ор
ла, кружилась голова от ощущения высоты и прозрач
ности неба; кругом лежала каменная, нагретая непри
вычно ярким январским солнцем пустыня, и весь этот 
серый, безжизненный, без единой краски пейзаж на
поминал знакомые всем фотографии лунной поверх
ности...

Мне казалось, что всё это время он говцрит и гово
рит без умолку. Что камешки на берегу ■—  «удивитель
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ной формы». Что невозможно оторвать глаз от непов
торимой красоты каменных холмов. Что вид, открыва
ющийся с крепости на скале, —  «просто прелестный»...

Мы бродили среди руин и слушали пояснения де- 
вушки-гида. Какие-то старухи из Америки (и зачем 
они только забрались сюда по такой жаре?) щелкали 
фотоаппаратами и, выслушав очередное пояснение, ки
вали голубовато-седыми париками. Девушка рассказы
вала о наступлении римлян, о том, как, обороняя осаж
денную крепость, иудеи собирали дождевую воду в бас
сейны особой конструкции и сбрасывали на головы 
легионеров глыбы камня...

■—  Придумали!
—  Послушайте, 1—  зло сказал я, —  те камешки на 

берегу, которыми вы восхищались, >—  обыкновенная 
галька. И назвать красивыми каменные холмы без еди
ного деревца, без единого листочка 1—  тоже нельзя. 
И этот вид каменной пустыни —  величественный, суро
вый, зловещий <— какой угодно, но только не «прелест
ный»! Для того, чтобы восхищаться этой природой, 
нужно, наверное, сродниться с нею. Нужно для этого 
здесь воевать, работать, зарыть в этой земле кого-ни
будь из близких...

—  Что с тобой? •— шепнула, оглядываясь, жена и 
взяла меня за руку.1— Ты разговариваешь сам с собой...

В сером небе над нами кружили орлы, далеко вни
зу плыла пустыня; берег Мертвого моря и горы на дру
гой его стороне приблизились: мы спускались с крепости 
на скале в тесном вагончике подвесной канатной доро
ги. Рядом со мной прижались носами к стеклу две оди
наковые и одинаково одетые девочки-двойняшки лет 
четырнадцати; их мать •— пожилая, степенная дама, об
нимала дочерей за плечи, и на руке у нее, повыше ки
сти, была видна татуировка: номер заключенной конц
лагеря...

Я представил себе, как он, седой и подтянутый, 
первым выходит из вагончика на бетонную эстакаду,

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ
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протягивает обе руки девчонкам ■— они выпрыгивают 
из вагончика, а затем простым и твердым движением 
он подает руку даме, их матери, и она опирается на его 
руку своей <—  той самой, на которой видна татуировка...

И не были эти мои видения ни галлюцинацией, ни 
бредом наяву, а самым простым предвидением самых 
простых событий. Так можно «предвидеть», что чело
век, входящий в ресторан, сядет за стол и будет есть, 
а остановившееся на улице такси подберет пассажира 
и поедет дальше...

Через полгода или через год он обязательно сюда 
приедет, он будет жить в одном из центров абсорбции, 
его повезут осматривать старую крепость и он станет 
говорить эти или другие пошлости и, выходя из вагон
чика, непременно подаст даме руку...

На обратном пути я больше не ощущал его при
сутствия в нашем автобусе, забыл о его письме и, глядя 
на вздыбившийся нам навстречу гористый Вифлеем, 
вспомнил чётко 1—  до боли! 1— русскую степь и дождь: 
мы с мамой вдвоем шли по степи к дальнему полустан
ку —  повидаться с нею, быть может, в последний раз, 
и проводить ее на войну.

Девушки в шинелях и гимнастерках сидели на 
длинных открытых платформах, между выкрашенны
ми в зеленый цвет танками и черными гигантскими 
чашами прожекторов, прикрытыми от ветра и дождя 
сплошным и грубым куском брезента. Девушки помогли 
нам вскарабкаться на платформу, мы обнялись с нею, 
забрались под брезент, и вдвоем с мамой они о чем-то 
говорили и говорили, торопливо и долго.

Тогда, на затерявшемся в степи полустанке мне 
понравилась ее подруга 1— белокурая, круглолицая де
вушка из Белоруссии, а в нее я влюбился уже потом, 
когда она неожиданно появилась в нашем полутемном, 
с пятнами сырости на стенах подвале, примерно через 
год после конца войны.

Я не помню ни того, как это произошло, ни того,
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как мы встретились с нею; помню только, что любил 
ее всем своим существом и был любим ею.

Она приходила к нам либо ранним утром, пока ёгце 
было темно, либо поздним вечером, когда я уже спал; 
но я слышал сквозь сон и сквозь сон узнавал ее два 
коротких звонка, ее шаги, ее голос- Я знал, что если 
она пришла вечером, то будет у нас ночевать, и засы
пал счастливый тем, что увижу ее утром. Если же она 
приходила утром (я тоже еще спал), то оставалась у 
нас на весь день. Растопив остывшую за ночь печку, 
мать убегала на работу, и я знал, что весь этот радост- 
ный-радостный день мы проведем вдвоем.

Тщательно задернув на окнах исстиранные мами
ными руками занавески (иначе обе наши комнатки в 
подвале просматривались с улицы, мы садились снача
ла под нагревающейся печкой, пока было холодно, а 
потом, когда становилось тепло, перебирались на наш 
черный, клеенчатый диван, устраивались рядышком, и 
она тихонько, вполголоса, пела мне песни, которых те
перь уже никто не поет и, наверное, даже не помнит:

Не знаю срока —  скоро ли приеду,
Но час придет, мы разобьем врагов.
И к нам домой я привезу победу,
Привет родным, ваш сын Иван Рябков...

Привезенные с войны, бряцавшие военными сло
вами, эти песни нравились мне до восторга, но еще силь
ней, наверное, волновало то, что она поет для меня 
одного, и я говорил:

•— Ты поёшь замечательно. Как настоящая певица! 
Ведь я слышал многих певиц ■— по радио...

Я говорил:
—  Ты такая красивая!..
Она смеялась, а я обижался, уходил в другую ком

нату, но дверь не закрывал, чтобы все-таки видеть ее, 
и ворчал:

— Ты надо мной смеешься! Вот, значит, ты какая...

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ
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Чтобы сразу же сгладить размолвку, она протяги
вала ко мне руки, и послушно, как собачонка к хозяи
ну, я шел к ней за обещанной этими протянутыми ру
ками лаской,< и в своих ладонях, которые сейчас долж
ны были коснуться ее щек, я нес, боясь расплескать, 
всю нежность, которая только существует на свете; я 
целовал ее, и вдруг мы оба вздрагивали: раздавался 
неожиданный звонок в дверь-

Мы сидели, не смея пошевелиться, а звонок повто
рялся, злой и тяжелый, и мы, затаив дыхание, ждали 
шагов на лестнице —  когда тот, кто звонил, уйдет, на
конец, от двери... Когда же на лестнице слышались 
удаляющиеся шаги, я на цыпочках крался в кухню 
(шуршали, разбегаясь из помойного ведра, крысы), под
ходил к кухонному, выходившему во двор окну, взби
рался на подоконник и высматривал из-за занавески 1—  
кто это к нам приходил?

Проводив глазами нежданного гостя, я возвращал
ся по длинному коридору в комнату уже твердым ша
гом и объявлял:

—  Это Андрей, печник. Может, догнать его?
Перепуганная, всё еще съежившаяся, она отрица

тельно качала головой:
—  Не надо...
И спрашивала:
—  А мама не будет сердиться, что мы не впустили 

его? Вам же надо печку чинить, она дымит...
Я знал, что мама не будет сердиться, но печка ды

мила, и, повторно вызванный мамой, на другой день 
снова приходил одноглазый, молчаливый печник Анд
рей; наш подвал наполнялся запахами мокрой глины 
и гари и маленькими, почерневшими огнеупорными 
кирпичами, а она исчезала на эти несколько дней.

Было холодно; не сказав за весь день и двух слов 
с угрюмым Андреем, я кутался в теплое, не выходил 
из своей комнатки, скучал по ней и беззвучно, одними 
губами ласкал ее имя: Юля, Юля...
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Но постепенно кирпичи и грязь исчезали внутри 
печи, и вот уже Андрей, напихав в топку скомканные 
газетные листы, делал пробную растопку; его единст
венный глаз весело смотрел на крепчавший в еще сы
рой печи огонь, он уходил, возвращался через полчаса, 
садился на табуретку, падал, снова садился, закуривал 
и произносил одни и те же слова:

—  Я минус порядочности и минус для общества... 
Но я >—  человек! И ненавижу негодяифф!..

Дождавшись мамы, он получал плату и уходил в 
свинцовый, двухнедельный запой, в котором мамины 
деньги играли ту же роль, что газетные листы при рас
топке, а через две недели печь начинала дымить снова...

В тот день Юля пришла перед вечером, часов в 
шесть, в необычное для нее время и едва не столкну
лась в дверях с Андреем. Бледную, с обескровленными 
губами, мама тут же уложила ее на мою кровать и в 
страхе за нее зашептала, что это было безумие! —  ид
ти в таком состоянии пешком и что она сейчас же, сию 
минуту, никого не спрашивая, вызовет «скорую по
мощь»... Но Юля еле слышно сказала:

—  Нельзя, не смей!..
Разом забыв обо всех своих обидах, о нашем с ней 

разобщении в последнее время, о чувстве стыда (ведь 
я, как умел, таил и свою любовь и недавно пришедшую 
ревность даже от мамы), я только видел, что ей совсем 
плохо и бросился к своей любимой, обхватил ее. голову 
и стал целовать мокрое от тихих слез лицо:

«—  Юля, почему ты плачешь?
Она улыбнулась мне сквозь боль и страдание:
—  Я потому плачу, —  сказала она, —  что твои по

целуи такие чистые-чистые, Вовочка...
И было мне тогда то ли семь, то ли восемь лет...
Но всё это случилось потом, спустя несколько ме

сяцев после того, как он появился у нас в доме ■—  этот 
человек, от которого сегодня, через 25 лет после этих 
событий я получил уже здесь, в Иерусалиме, письмо...

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ
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А до этого мы были счастливы с Юлей: я в своей, а она 
в своей беде...

Я заболел в ту зиму, мне стало трудно ходить в 
школу, не было сил вставать утром, тащить портфель, 
высиживать уроки. Мои ловкие пальцы незаметно от 
маминых глаз подщелкивали столбик ртути в термомет
ре за красную черточку 1—  37, и на несколько дней я 
получал право не ходить в школу. Так продолжалось 
три недели, месяц; мать заволновалась, забегала со мной 
по врачам, по сторублевым светилам: «Мальчик темпе
ратурит!» 1—  «Температурит? Обязательно пойдите с 
ним к Розенблату 1— это настоящее светило!»

Но один врач говорил одно, а другой —  другое, мы 
прожили уже последнюю ценную в доме вещь —  голе
нища от хромовых сапог, когда старик Розенблат 
(«Этому человеку я обязана жизнью ребенка!» 1—  потом 
говорила мама) направил меня на рентген легких в рай
онную поликлинику.

'—  У  него две каверны! —  прижимая руки к груди, 
рассказывала мама родственникам. И после этих слов 
родственники тушевались, спешили уйти поскорее («У  
меня тоже ребенок!» —  сказала жена дяди Бузи) и ино
гда совали маме деньги. Мама брала и плакала...

А мне было так хорошо! Все жалели меня, и счита
лось, что я очень болен, хотя у меня ничего не болело, 
я не ходил в школу и еще у меня была Юля.

По вечерам, когда в маминой комнате мы пили 
втроем чай, Юля и мама с сахарином, а я с настоящим 
сахаром, и стрелка часов-ходиков подходила к девяти, 
и мама, взглянув на меня, как могла строго говорила: 
«Вова!», я сползал с высокой для меня табуретки, под- 
ходйл к Юле, принимал из ее рук лекарство •—  ложку 
истолченной в порошок яичной скорлупы (чтобы заруб
цевались каверны) •— и спрашивал ее тихо-тихо:

—  Ты меня приспишь?
Мама делала вид, что не слышит, и я .—  одними 

глазами Юля отвечала мне: «Да!» —  убегал в свою ком
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натку, где уже была приготовлена постель и погашен 
свет, забирался в кровать, смотрел сквозь зарешеченное 
окно нашего подвала на ноги прохожих и ждал, когда 
ко мне придет моя любимая. Я слышал, как мать гово
рила ей там, за дверью:

—  Юля, нельзя ведь... Всё-таки это опасно, и вы 
сейчас так истощены...

В чем заключалась опасность, я не знал: не могла 
же мать объяснить мне, что я —  заразный; а она (как 
гордился я ею!) даже не отвечала матери, а сразу же 
после этих слов появлялась в столбе света, входившем 
вместе с нею в мою темную каморку, одним мягким дви
жением набрасывала поверх своего единственного (в 
другом я ее никогда не видел) черного бархатного пла
тья старый мамин халат, прикрывала за собой дверь 
и, укутав меня всего одеялом и отдельно —  «две ле
дышки!» 1—  мои холодные ноги, ложилась рядом на уз
кую железную койку. Всё мое крошечное, худое тело 
(я был ростом не больше нормального четырехлетнего 
ребенка) прижималось к холодной стенке и умещалось 
на раме койки, «—  чтобы ей было удобно лежать возле 
меня. И только головы наши соприкасались, и мое лицо 
тонуло в ароматном потоке ее волос, и я шептал своей 
любимой удивительные, сам не знаю откуда приходив
шие мне на ум, слова:

'—  Знаешь, Юля! —  говорил я страшным шёпотом 
и замирал, потому что сам еще не знал, какие страсти 
в следующий миг родит моя фантазия.

—  Что? —  спрашивала Юля, и ее болыние-боль- 
шие глаза почти вплотную приближались к моим.

■—  У  меня во время войны, —  говорил я, замирая от 
волнения, —  была н а с т о я щ а я  д р у ж и н а !  У  нас 
были кони, и мы скакали через горы —  в немецкий 
тыл!..

Мама тоже иногда слушала мои импровизации, но, 
послушав минут пять, она улыбалась и спрашивала:

— Вова, ты врешь?
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Едва возникшая в моем сознании яркая, только- 
только приоткрывшаяся мне самому сказка 1—  руши
лась, глаза застилала пелена обиды, и уже безразлич
ный, вялый, я сознавался:

—  Вру...
А Юля так никогда не говорила и лишь изредка, 

когда я слишком уж расходился, успокаивала меня и 
гладила по голове:

1— Ты так разволновался, Две Макушки, что те
перь не уснешь... (И даже мама не знала, что она меня 
так называет!) Спи, мой хороший, спи... Ты мне завтра 
еще расскажешь...

От нее веяло добротой, любовью, покоем и сном; и 
она не уходила раньше, чем я засыпал...

В тот вечер я уснул сразу, не успев досказать ис
торию о том, как я дружил со слепой курицей, которая 
жила в пещере и однажды снесла мне яйцо... Меня раз
будил звонок, тяжелые шаги в коридоре и мужской го
лос, которого я не слышал раньше:

■— Здесь на лестнице так темно... Я не ошибся? 
Это квартира два?

—  Два, >— сказала мама. —  Вы к кому?
—  Я могу повидать... Юлию?
—  Да, конечно...
И я удивился, потому что мама никому не говори

ла, что Юля бывает у нас. Если кто-нибудь к нам при
ходил и спрашивал в коридоре: «У вас гости? Чье это 
пальто?» (со временем мы стали прятать Юлины вещи 
в шкаф), мама отвечала: «Это мое. Никого у нас нет». 
И никогда в своих строгих детских суждениях не уп
рекнул я маму за эту ложь- А тут почему-то мама сра
зу сказала правду, и Юля вскочила с моей постели с 
такой обидной поспешностью, сбросила мамин халат, 
оправила в полумраке чулки, платье, прическу (я лю
бовался каждым ее движением) и, даже не взглянув 
на меня «— предательница! •— вышла, впустив на миг
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столб света из другой комнаты... Я остался один и стал 
прислушиваться к голосам за дверью:

— Добрый вечер. Юлия, —  это я.
—  Очень приятно...
■—  Простите, —  сказала мама, —  а как ваше имя 

и отчество?
—  Ну... не всё ли равно, —  сказал он. —  Извините 

меня, но в той комнате кто-нибудь есть?
—  Там мальчик, ■— сказала мама. — Мой сын. Он 

спит...
—  Я могу посмотреть?
1—• Пожалуйста...
Я закрыл глаза крепко-крепко, как мог, но всем 

лицом почувствовал свет, хлынувший из раскрывшей
ся двери; потом я услышал, как дверь закрылась, и 
снова открыл глаза.

—  Прошу прощения, —  тактично сказала мама, —  
но мне нужно выйти на кухню, там обед...

Мне было неприятно, что она оставляет Юлю нае
дине с этим незнакомым нахалом: и как его зовут <—  
не говорит, и в мою комнату лезет. И я, недовольный, 
отметил про себя, что мама врет про обед. Я услышал, 
как мать вышла на кухню, как зашуршали крысы, ко
торых она вспугнула... В соседней комнате было тихо, 
только чиркнула спичка:

—  Прошу вас...
—  Спасибо, —  сказала Юля. 1—  Я курю «Катюшу», 

привыкла...
И снова стало тихо.
—  Так что вы там натворили, Юлия?
Я знал, что в наш город Юля приехала из Минска, 

что с ней там случилась какая-то беда и теперь она 
скрывается, а ее ищут... Иногда по телефону маме зво
нили родственники и, если трубка говорила громко, я 
слышал:

—  Это квартира? —  орал дядя Бузя.
—  Квартира, отвечала мама.
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—  Говорят с Крещатика...
Дядя Бузя всегда звонил с Крещатика и по телефо

ну себя не называл.
■—  У  вас там всё в порядке?
Это означало: в целости ли доверенные нам на хра

нение дядины деньги и две связки золотых, узких и 
продолговатых, как дольки мандарина, дамских часов 
«Звезда»?

1— Всё в порядке, —  говорила мама.
■—  Я на днях зайду...
1— Заходите.
—  Нет! Завтра вы зайдите до меня на работу!
1—  Спасибо, —  говорила мама...
И это означало, что завтра у нас будет мясной обед: 

дядя Бузя работал рубщиком мяса на Житием базаре.
—  А что слышно новенького? —  спрашивал Бузя. 

—  Что сказали врачи?
-— Хотят положить в больницу, —  отвечала мама.
■—■ Хамы!..
И я понимал, что это не меня врачи хотят положить 

в больницу, а это Юлю хотят посадить в тюрьму. Но за 
что, ■—  я не знал и не спрашивал.

И вот сейчас я тихонько соскользнул со своей по
стели, подкрался босыми ногами (что было строжайше 
запрещено!) по сырому, холодному полу и заглянул в 
замочную скважину давным-давно вырванного из моей 
двери замка.

Я увидел Юлину спину, обтянутую бархатным пла
тьем, край стола, покрытого растрескавшейся клеенкой, 
оловянную самодельную рыбку-пепельницу и —  сквозь 
папиросный дым —  надменное, холодное над синей 
форменной тужуркой лицо моего соперника, к которо
му несколько минут назад от меня убежала Юля и кото
рому она сейчас, впервые увидев его, должна была от
крыть свою тайну.

•— Ничего особенного я не натворила, 1— сказала 
Юля. —  Я просто рассказала анекдот...
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Он улыбнулся, и я почувствовал, что Юля смотрит 
ему в глаза.

■—  Что ж, расскажите и мне этот анекдот...
Если бы я так умел разговаривать с нею! Если бы я 

был таким недоступным и сильным!
•—  Глупый анекдот, •— усмехнулась Юля. •—  Вы, 

наверное, слыхали... Старый еврей тихонько стучит в 
дверь: «Рабинович здесь живет?» —  «Не живет...» —  
«Может, вы случайно знаете, где Рабинович живет?» 
—  «А Рабинович вообще не живет. Он —  мучается...»

Ничто не изменилось в лице над синей тужуркой, 
только губы выпустили папиросный дым...

•— А дальше?..
—  Я рассказала анекдот своему однокурснику, та

кому хорошему, как мне казалось, парню. А он позвал 
другого: «Мне Юлька только что рассказала мировой 
анекдот! Юлька, расскажи еще раз...»

'—  И вы рассказали... Кто еще слышал?
—  Больше никто. Была еще только моя подруга, но 

она ни за что не подтвердит.
—  Она всё подтвердит. Всё, что ей скажут... Дело 

совсем не в этом... Вы замужем?
—  Была... (Этого я не знал.) Мы разошлись еще до 

этой истории...
—  А фамилию вы меняли?
—  Нет.
—  Надо сменить... За такой неважный, прямо ска

жем, анекдот —  это антисоветская агитация 1—  можно 
получить десять лет. Я знаю, что вы были на фронте, 
были ранены; вам дадут семь или пять... Нужно немед
ленно выписать новый паспорт ■—  на фамилию вашего 
бывшего мужа •— и уехать к чёрту на кулички! На Се
вер, на Дальний Восток, в Азию. Заочно по такому делу 
приговор выносить не будут и в розыск вас не объявят. 
Но если кто-нибудь на вас донесет, укажет, где вы скры
ваетесь, •— вы погибли... Денег у вас, конечно, нет...

Юля пожала плечами.
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—  Или всё-таки есть? Хоть что-то? Вы что-нибудь 
привезли из Германии?

—  Плохо. А впрочем, у вас ведь такой блестящий 
дядя...

—  Какой он мне дядя... Седьмая вода на киселе.. Я 
не берусь даже вычислить наше родство...

•— Найдите к нему подход. Ведь вот ко мне —  вы 
нашли. Новый паспорт может стоить и десять и даже 
пятнадцать тысяч, вам я достану за три.

Он встал, протянул ей руку, а я оторвался от щели 
и юркнул обратно в кровать. Я слышал шаги в коридо
ре, слышал, как захлопнулась дверь; моя постель со
всем остыла, я дрожал и не мог согреться. Меня знобило 
от холода, сырости и страха, и было не по себе от со
знания, что я —  такой маленький и такой глупый. Что 
такое три тысячи, я не знал... Я знал, что такое сто руб
лей, потому что мама обещала подарить мне сто рублей, 
когда закончится война, и, конечно, не подарила. За 
сто рублей можно было купить на базаре, без продо
вольственной карточки, буханку хлеба... А что такое 
три тысячи, я не знал... И долго я щупал в ту ночь за
шитые в ногах моего матраса толстые пачки дядькиных 
денег и колючие гроздья часов ■—  сколько там было 
тысяч?..

После этого вечера Юля по-прежнему приходила к 
нам, оставалась у нас ночевать и сама (я больше ее не 
просил) иногда приходила меня «прислать»; и безволь
ный в своей, теперь уже неразделенной, любви я не 
смел отвергнуть и принимал ее милости, но больше не 
рассказывал ей своих историй; и, приходя ко мне перед 
ночью, лежа рядом, она оставалась где-то там, далеко
далеко от меня... Мы лежали, открыв глаза, молча гля
дели в потолок, я чувствовал, что все ее мысли —  с 
ним, и горько думал о своей обиде!..
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Больше я не видел этого человека, но по ее изме
нившемуся, беспричинно-веселому настроению я уга
дывал, а по обрывкам разговора с мамой узнавал, что 
она теперь часто видит его, что его зовут Аркадием Фе
доровичем, или просто Адиком, что он остроумный, доб
рый и очень хороший, несмотря на свою неприятную 
работу, человек...

Мы с мамой порознь, не сговариваясь, не разделяли 
этого мнения Юли; и вот однажды, когда уже конча
лась зима и март растопил белый рисунок на окнах 
подвала, в неурочное время, перед вечером, она пришла 
к нам, шатаясь, без кровинки в лице и прошла по кори- 
дору —  в комнату, цепляясь, за стенку...

Разом забыв и обиду, и стыд, и ревность, я бросил
ся к ней, едва она, поддерживаемая мамой, прилегла на 
мою кровать. Я обхватил ее голову руками, прижал к 
себе, плакал вместе с нею и спрашивал:

■— Юля, почему ты плачешь!?
Она улыбнулась мне сквозь боль и страдание:
•— Я потому плачу, >—  сказала она, 1—  что твои по

целуи такие чистые-чистые, Вовочка...
Утром, это было воскресенье, она поднялась ни 

свет ни заря и стала тихонько собираться. Я проснулся, 
услышав тихий разговор за дверью —  ее и мамы. Мама 
уговаривала ее остаться, а Юля отказывалась:

—  Что-то у меня неспокойно на душе...
Она ушла, а мы с мамой встали поздно, позавтра

кали затерухой из двух разных кастрюль: для меня бе
лая мука заваривалась на голубоватом, снятом молоке, 
для мамы 1—  на воде и темная.

—  Мама, 1— сказал я, •— давай отдадим Юле Бу
зины деньги.

— Я и сама всё время об этом думаю, —  сказала 
мама.1— Но ведь мы же не воры, сынок...

•— Тогда давай пойдем к нему и попросим.
-г- Он не даст, —  сказала мама.
И все-таки мы пошли.
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Мы шли по скользким, покрытым водой и всё еще 
обледенелым тротуарам улицы, превращенной в груды 
развалин. По Крещатику, тоже разрушенному, тогда 
ходил трамвай, узкий и длинный, продрогший от сквоз
няков вагон с незакрывающимися дверями; он развора
чивался на площади Сталина и спускался мимо уже 
вскрывшегося Днепра на еврейский Подол.

Дядя Бузя жил на углу Константиновской и Ниж
него вала. Его сын (он был на два года старше меня), 
рыхлый, как студень, раскормленный мальчишка, сидел 
на полу, на ковре, ел мандарин и ревел:

•—  Не хочу супу!
•—  Ну что ты, Фимочка, —  уговаривала его жена 

дяди Бузи, •— суп надо!  кушать. Если ты не будешь 
кушать суп (она посмотрела на меня), ты заболеешь!

И я сгорал от стыда за ее бестактность.
—  Может, вы пообедаете с нами? — спросил Бузя, 

он наворачивал суп. 1— Фима, будешь кушать суп вме
сте с Вовой? Кто из вас быстрее скушает суп, тот будет 
ударник, стахановец! —  и получит премию...

—  Я не хочу, спасибо, —  сказал я.
■— Мы только что пообедали, —  сказала мама. ■—  

Честное слово.
—  А как насчет второго? —  чавкал Бузя. Он вы

пил водки из тонкого хрустального бокала, понюхал 
кровавый хрен и быстро съел жирную отбивную кот
лету.

—  Может, вы хотите компоту? 1— дядя Бузя вы
плюнул в стакан косточку сливы: с обедом было по
кончено.

Мать заговорила по-еврейски, она не хотела, чтобы 
я понял их разговор:

1—  Надо Юле как-то помочь с паспортом...
1— Что значит —  помочь? —  вскинул голову Бузя. 

— Разве я не помог?
■—  Я не хочу вмешиваться, — сказала жена дяди 

Бузи, -—  но мой муж совсем не для этого познакомил ее
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с таким золотым человеком. Хорошенькое дело: ко мне 
в слезах прибежала его жена. Вы же культурная жен
щина, как по-вашему —  она вела себя прилично?

•—  Он подлец, ■—  сказала мама. 1—  Он последний 
подлец, если после всего не сделал ей этот проклятый 
паспорт!

•— Я не понимаю здесь слова «сделал», •— сказал 
дядя Бузя. —  Паспорт стоит деньги. Паспорт надо ку
пить. И кому, подумайте сами, нужен был этот скандал? 
И всё это вместо того, чтобы выйти замуж за такого 
чудесного парня, как Нутка.

1—- Бузя, как вам не стыдно! 1— мамино лицо и шея 
пошли красными яблоками. —  Будто вы не знаете: этот 
мешок с деньгами пришел познакомиться с женщиной 
и стал ее лапать в передней! «Я мясник по профессии...»

—  Ах, какие мы гордые! Какие мы все гордые, ког
да есть на свете добрый дядя Бузя, который работает, 
как вол, как ишак, каждый день рискует своей головой 
и дает нам кушать!..

На дорогую ковровую скатерть лилось презренье 
из серых маминых глаз. Моя старая, худенькая, чуть 
побольше ростом, чем я, моя справедливая бабка, кото
рая сидела тут же, за столом, и которую до этой ми
нуты не было ни видно, ни слышно, как всегда, засту
пилась за нас: за меня и за маму.

—  Сволочь! 1— сказала бабка. •—  Кого ты сейчас 
попрекнул куском хлеба? У  тебя был один брат...

—  Так что, мама, я не даю?
*— Ты даешь, ■— сказала бабка. •—  Но твой кусок 

такой горький!.. Сволочь, посмотри, как он выглядит. 
У  тебя же один племянник.

1—  Ша! —  сказал дядя Бузя и сунул мне сто рублей.
—  Дядя Бузя, -—  сказал я, и спазмы сдавили мне 

горло, —  не надо мне сто рублей. И не надо нам больше 
мяса. Правда, мама, не надо? Дайте Юле три тысячи. 
Мы с мамой скопим и вам потом отдадим. Правда, мама?

—  Он скопит! —  с возмущением сказал дядя Бузя.

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ

33



ГРАНИ № 95 Е. ЛОБАС

—  Вы такое слыхали? Он —  мне •— отдаст!? Нет, вы 
только на него посмотрите: он уже швыряет моими день
гами! Ты знаешь, что ты и твоя мама за эти два года 
съели пьять быков!?.

На следующее же утро, спозаранку, к нам явилась 
жена дяди Бузи, извиняясь, вспорола матрас •— забрала 
часы и деньги. А днем, когда мама была на работе, у 
дверей позвонила незнакомая женщина.

■—  Деточка, пожалуйста, открой.
•— А кто вы такая?
—  Я мамина подруга, не бойся...
Я открыл, она вошла, и кто знает, быть может, я 

всё бы ей рассказал, если бы, проходя по коридору, она 
не заглянула сначала в уборную, а потом •— в кухню. 
Я понял, что она ищет Юлю.

—  Я хочу подождать маму...
—  Пожалуйста, ждите...
—  А ты мне пока покажи фотографии...
—  Мне мама не разрешает лазить в ее ящик, •—  

сказал я: в нашем альбоме были Юлины снимки.
1—  А почему ты такой сердитый? Я тебе принесла 

шоколадку. Тетя Юля к вам часто приходит?
—  Я не знаю никакой тети Юли, — сказал я. i—  

Я понял, кто вы такая. Вы специально пришли, когда 
мамы нет, вы <—  шпионка!

Я прыгнул на подоконник и с шумом открыл окно:
■—  Уходите, я буду кричать!
1—  Ух, какой здесь вырос волчонок! «— сказала 

женщина и, хлопнув дверью, ушла.
Я слез с подоконника, но еще долго не решался 

выйти в коридор, чтобы защелкнуть задвижку. Я боял
ся, что она притаилась где-нибудь в темном углу.

Через несколько дней мы с мамой провожали Юлю 
с загородного, неосвещенного вокзала. Поезд стоял там 
всего одну или две минуты, мы торопливо, наспех по
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целовались, и Юля поднялась на высокую ступеньку 
вагона.

В нелепой черной шляпке, сшитой из укороченного 
бархатного платья, со старомодным, потрепанным сакво
яжем в руках, она выглядывала из-за плеча провод
ника, и по ее лицу текли и текли слезы... Куда она 
ехала?..

Зеленым глазом подмигнул светофор, отчаянно за
кричал гудок паровоза, поезд тронулся, и мы с мамой 
прошли еще несколько шагов за ее вагоном по корот
кой платформе.

Иногда, очень редко, но всё же приходили от Юли 
письма. Из Баку, из Ташкента, из Алма-Аты... Без об
ратного адреса, иносказательные, они рассказывали, что 
жилось ей то плохо, то очень плохо. Потом письма от 
нее и вовсе перестали приходить, а наша жизнь как-то 
понемногу налаживалась. Я выздоровел и с осени снова 
пошел в школу, домоуправление сделало в нашем под
вале ремонт; и я понемногу стал забывать Юлю.

Письмо о том, что она умерла, пришло, наверное, 
через год после ее отъезда, и эта, совсем не первая 
смерть, о которой я узнал, открыла мне нехитрую, горь
кую истину. Я понял, что если умерла она, мое божест
во, моя Юля, то, значит, все люди на свете: и я, и ма
ма, и дети, которые учатся со мной в школе и с кото
рыми я играю во дворе, —  когда-нибудь, когда —  не
известно,-но непременно, обязательно умрут. Когда я 
утром шел в школу или днем возвращался из школы 
домой, я думал о том, что все эти люди на улице тоже 
когда-нибудь умрут, и через пятьдесят лет по этой ули
це будут идти совсем другие люди. И это было страш
нее, чем минувшая война: потому что ни один не 
у ц е л е е т !..

Мысль о неизбежности смерти была для меня не
посильной, я плакал по ночам, но облегчение не прихо
дило, и, чтобы еще сильней растравить свою рану, я 
стал убегать с уроков на кладбище. Я бродил среди мо
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гил, слушал медное рыдание похоронного марша и, вме
сте с чужими людьми, оплакивал незнакомых умер
ших... Однажды какая-то женщина дала мне три рубля 
и попросила убрать сухие листья с могилы...

Не помню, каким образом (наверное, я просто сам 
рассказал) мама узнала об этом и стала снова водить 
меня по врачам...

А потом? Потом я учился, окончил институт, на
писал свой первый сценарий, женился, потом заболела 
и умерла моя мать...

Однажды нас с женой пригласили в дом дяди Бузи; 
я не виделся с ним, пожалуй, не меньше десяти лет.

Он постарел, но не сдался. К доброй прибыли ру
бал на Житием базаре мясо и хорошо жевал его за сто
лом желтыми, золотыми зубами. Всё так же он пил 
водку из узорного хрустального бокала; а рыхлого маль
чика Фиму время превратило в рослого и толстого ин
женера с институтским ромбиком на лацкане сшитого 
за папины деньги пиджака; рядом с ним за столом си
дела его невеста.

—  Русская, но хорошая девушка, —  шепнул мне 
дядя Бузя и хлопнул меня по плечу: —  А ты молодец! 
Вы слыхали —  он там, на киностудии, опять провернул 
неплохую аферу. Скажи мне честно: сколько ты от
хватил? А?

—  Я не аферист, дядя Бузя, —  недобро сказал я. —  
И аферами я не занимаюсь...

•— Ладно, на дядю нельзя обижаться. Что ты ду
маешь насчёт Израиля? Надо ехать!

■— Мы на следующей неделе подаем документы, -—  
сказала жена.

■—  Ты с ума сошел! ■—  заорал дядя Бузя. —  Нет, 
ты шутишь!!

Через несколько недель меня арестовали в Бабьем 
Яру, и, лежа на нарах в камере, я шептался с пожилым 
человеком по фамилии Гременник, который помог нам
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с женой получить из Израиля вызов и о котором я поч
ти ничего не знал, кроме того, что его регулярно таскают 
в КГБ на допросы, что он стремится в Израиль всей 
душой, но тщетно и давно. Это он накануне назначил 
мне встречу у Священного еврейского камня, и мы оба, 
когда шли туда, знали, что нас в этот день арестуют.

■—  Скажите, 1— спросил я его, —  как вы поступите 
в таком случае: у меня есть дядя >—  вор, подлец, него
дяй; он тоже не сегодня-завтра захочет в Израиль. Вы  
тоже будете ему помогать?

Я действительно хотел услышать ответ, и вопрос 
мой был вопросом, а не высказыванием. И Гременник 
ответил:

■— Вы, наверное, не совсем представляете себе, ку
да вы хотите ехать. Израиль «— это не голубая страна. 
Мы с вами любим ее или должны любить не потому, 
что Израиль лучше всех прочих стран, а потому, что 
мы с вами евреи. Там, в Израиле, живут люди искусства, 
ученые, военные, патриоты и проститутки, жулики, 
подлецы. И разве мы с вами судьи и нам дано право 
решать: кто имеет, а кто не имеет права ехать в Из
раиль?

И вот сегодня, в Израиле, я получил письмо. Его 
прислал мне ответственный в прошлом сотрудник рес
публиканской украинской прокуратуры. Он был у меня 
на проводах. Он пришел туда не один, а с невесткой и 
сыном. Я, конечно, сразу его узнал, даже в той невоз
можной суматохе последнего вечера. Такой же строгий 
и стройный, с благородной, коротко подстриженной и 
густой сединой (куда девались обе мои макушки?); зна
комясь, он чуть задержал —  «Меня зовут Арье» 1— ру
ку моей жены', и через минуту она шепнула мне:

—  Какие приятные люди!..
-—  Он был большим человеком, -—  сказал дядя Бу

зя моей жене. «— Он был начальником следственного 
отдела по особо важным делам. Еврей! Светлая голова.
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И всегда помогал евреям. Вы знаете, в свое время он 
спас меня от тюрьмы...

—  Дядя, •— сказал я ,1— вы же двадцать тысяч ему 
заплатили.

Дядя Бузя торопливо оглянулся («У него —  чтоб 
он был здоров! ■— такой язык...»), но, убедившись, что 
меня никто из посторонних не услышал, махнул ру
кой и сказал:

—■ А, тогда это были не деньги...
Поздно, к ночи, пришел больной и усталый Гре- 

менник. Мы обнялись, я спросил:
—  Скажите, что сделать для вас там, в Израиле?
■—  Ничего, —  сказал Гременник. 1—  Спасибо, ниче

го не надо. Это хорошо, что вы уезжаете...
Я уезжал, а он оставался; быть может, его ожидала 

тюрьма.
•— Идите в комнату, —  сказал Гременник. 1— Там 

люди...
Прокурор, его сын и невестка, изящная, хорошень

кая женщина-щучка, вывели меня на лестничную пло
щадку; он подробно объяснил мне, по какой линии мы 
с ним приходимся друг другу дальними родственника
ми, и они втроем заставили меня тут же, на лестнице, 
выучить наизусть их даты рождений, их адрес и точные 
(по паспорту) имена.

Я злился и нервничал, потому что там, в комнатах, 
были люди, которых я очень любил, но их адреса и фа
милии были записаны в записной книжке: я просто фи
зически не мог запомнить десятки имен, адресов и дат... 
Я хотел сказать об этом моим новым родственникам, но 
язык не повернулся произнести эту фразу, смысл кото
рой, какие бы я ни выбрал для нее слова, заключался 
бы в гаденькой, такой типичной для советских началь
ников формуле: «вас много, а я один...»

Я запомнил все данные этой семейки, необходимые 
для оформления вызова, а когда они проверили и убе
дились, что запомнил я всё правильно, он, ласково по
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глаживая мой рукав, сказал, что они ■—  окончательно 
•— еще не решили и просят прислать им вызов не сразу, 
а только после того, как они «дадут особый сигнал» <—  
в письме или через знакомых.

Я переписал на бумажку их данные, едва поезд пе
ресек советскую границу, а записную книжку с адреса
ми моих близких у меня отобрали пограничники при 
отвратительном, с раздеванием, личном досмотре.

И вот сегодня я получил от него письмо. Он просил 
прислать ему «точную информацию» о том, смогут ли 
устроиться по специальности он сам, его сын и невест
ка, могут ли они рассчитывать на получение квартиры 
в Тель-Авиве и годится ли климат Израиля для чело
века с повышенным (130 на 175) давлением.

Вернувшись с экскурсии, я написал ему подроб
ный, вполне добросовестный ответ, заклеил конверт, на
кинул на плечи пальто, вышел на улицу и, дойдя до 
угла, бросил письмо в почтовый ящик...

Стояла прохладная иерусалимская ночь; без звезд 
и без ветра, тихая и густая. Я обошел наш дом и пошел 
по дороге к невидимым сейчас холмам, которые спали, 
укрывшись до утра невесомым, темным покрывалом. 
Огни города оставались у меня за спиной, а впереди бы
ли только ночь и дорога и, шагая по камням, я вспомнил 
берег Мертвого моря, пустыню, скалы, двух черных ор
лов и номер на руке незнакомой степенной дамы...

И еще я вспомнил Юлю и маму, и думал о том, как 
лежат они там, на январской стуже, в .этой трижды 
несчастной русской земле... Эх, если.бы я умел пла
кать 1— как в детстве!..
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и абсурдность реального

Клянемся разным чаем 
И желтым и простым: 
Мы много обещаем,
И много совершим!

А. К. Толстой

Начал я с этой цитаты по трем причинам: № 1 — стихо
творение Алексея Константиновича Толстого — одно из первых 
стихотворений в русской поэзии, полностью соответствующее 
понятию абсурдизма как поэтического направления; № 2 •— 
именно А. К. Толстой, создав бессмертного Козьму Пруткова —  
гения банальности '— определил в основных чертах развитие 
абсурдизма в русской литературе; № 3 — широковещательность 
обещаний и саморекламы для абсурдистов стала одним из важ 
нейших художественных приемов. Причем эта самореклама од
новременно имела две цели — эпатировать того читателя, кото
рый, не имея чувства юмора, впадал в ярость от нее, и за счет 
этого первого читателя вызвать иронические настроения у чи
тателя настоящего.

В упомянутом стихотворении о китайце, по имени «Цу-Кин- 
Цын», по справедливому замечанию Ю. М. Лотмана, абсурд воз
никает от несоответствия причин и следствий — это, по-видимо
му, и составляет душу поэтического абсурда.

С другой стороны, это несоответствие является неотъемле
мым свойством любой социальной действительности, а особен
но такой, которая доведена до крайнего выражения своей сущ
ности, ибо ведь именно крайнее и находится на грани абсурда! 
И стоит перейти эту грань в литературе — как вот он, абсур
дизм, и возник! В этом смысле он не менее реалистичен, чем 
самый что ни на есть махровый реализм. И тут отчасти кроется 
причина того ужаса, который испытывает перед абсурдизмом 
официальная советская критика.
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Еще одно несоответствие как прием абсурдистской поэти
ки — материализация метафор. Понимание условного выраже
ния, к которому мы давно привыкли, в буквальном его смысле: 
на таком приеме построено хотя бы стихотворение А. К. Тол
стого «Государь ты наш батюшка», где Петр Великий варит кашу 
из крупы, добытой за морем, а детушкам завещает ее расхле
бывать.

Наконец — нарочитый примитивизм, опять же доведенный 
до крайнего выражения (тривиальные ложно-многозначитель
ные мудрости К. Пруткова или капитана Лебядкина).

Таким образом, традиция абсурдистской поэтики идет от 
А. К. Толстого и Достоевского, но понять современный абсур
дизм в русской поэзии можно, если учесть еще две очень близ
ких между собой поэтических ветви: детские считалки, путани
цы -— в русской фольклорной традиции и, аналогичные им, 
«нонсенсы» в английском фольклоре, развитые и превращенные 
в крупное литературное явление Льюисом Керролом, создавшим 
«Алису в стране чудес», и такими поэтами, как Эдвард Лир, 
Беллок, отчасти T. С. Эллиот и вслед за ними — К. Чуковским, 
С. Маршаком, Б. Заходером (переводчик А. А. Милна) и сегод
няшними переводчиками английского «нонсенса» А. Щербако
вым (автор нового перевода «Алисы»), И. Комаровой и Г. Усовой, 
переведшими так называемые «лимерики», а также стихи Лира 
и Беллока.

Сравним начало одного из стихотворений А. К. Толстого с 
аналогичным стихотворением Э. Лира:

Угораздило кофейник 
С вилкой в роще погулять. 
Набрели на муравейник, 
Вилка ну его пырять...

А. К. Толстой

Щипцы для орехов, 
Щипцы для конфет 
Решили объехать 
Весь белый свет...

Э. Лир

Комментарии, как говорится, излишни.

Для иллюстрации того, как абсурдисты материализуют ме
тафору, достаточно привести один из «лимериков» (цитирую в 
переводе С. Маршака):
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Улыбались три смелых девицы 
На спине у бенгальской тигрицы.
Теперь же все три 
У  тигрицы внутри,
А улыбка на морде тигрицы.

Что касается нарочитого примитивизма, — прием капитана 
Лебядкина, ■— то это получило свое развитие прежде всего в 
поэтике группы «Обереутов»*, состоявшей из таких талантли
вых поэтов, как Хармс, Олейников, Введенский, уничтоженных 
в лагерях в тридцатые годы, и примыкавшего к ним на первых 
порах Заболоцкого. В какой-то мере свою долю в развитие аб
сурдизма внесли И. Северянин, Саша Черный и русские футу
ристы, но абсурдистская поэтика футуристов и Северянина поч
ти начисто исключала юмористическое отношение к действи
тельности и поэтому представляется в абсурдизме боковой вет
вью, несмотря на всю необычность их поэтических построений.

Как иллюстрацию приема примитивизации, говорящего о 
том, что стихотворение представляет собой как бы монолог от 
лица нового Пруткова или Лебядкина, приведем строфу из сти
хотворения Олейникова, эпиграфом к которому поставлена 
строчка из сочинения капитана Лебядкина «Таракан попал в 
стакан».

Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мертвый таракан 
Это мученик науки,
А не просто таракан!

Возможно ли более примитивизировать сознание, если при инто
нации высокой инъективы, при низкой бранной лексике, под
ставить вместо рифмы — тавтологию, то есть банальность, ожи- 
даемость, доведенную до возможного предела!

Сегодняшние абсурдисты в поэзии очень различны по ма
нере. Схематично их можно охарактеризовать, разделив на две

* См. в «Гранях» № 81, 1971 г.: Михаил Арндт —  «ОБЕРИУ»; 
Даниил Хармс — Рассказы; Александр Введенский ■— Елка у 
Ивановых (пьеса). — Р е д .
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условные группы. Одни из них (группа «СМОГ») пошли вслед за 
футуристами, почти полностью исключив всякий юмор, и пото
му могут быть отнесены к абсурдистам лишь с оговоркой; дру
гие же развивают эту традицию во всем ее богатстве. Это преж
де всего Генрих Сапгир, опубликовавший более двадцати кни
жек для детей. Его «недетские» стихи в Советском Союзе не 
публикуются. Ведь всё самобытное преследуется у нас прямо 
пропорционально степени самобытности — отсюда ясно, что пос
ледней может надеяться на публикацию именно поэзия абсурда.

На одном из стихотворений Сапгира хочется остановится 
особо. Это стихотворение, в котором поэт выносит как бы круп
ным планом то, что кажется бессмысленным с точки зрения 
обычной логики, но оказывается самым существенным, если 
принять условия его вйдения:

Хочу у пса погладить верность,
Держать за милостыню нищих,
Обнять влюбленного за нежность 
И палача — за топорище...

В стихотворении «Хочу певца схватить за голос» — кон
кретизация абстрактных понятий, материализация в стихе не
материального заведомо; и вот, когда поэт придает плоть таким 
словам, как счастье, за которое он трогает рукой счастливца, как 
несчастливца за его горе, понятия эти становятся главными 
признаками упомянутых людей. Ведь именно эти свойства до
минируют! Остается их материализовать, — и вы получаете ту 
реальность, перед которой реализм окажется лишь наивной 
фантазией.

Кроме Сапгира, мы сегодня хотим познакомить читателей 
с такими поэтами, как В. Лён, Э. Лимонов и К. Кузьминский (у  
которого, впрочем, абсурдистским является лишь один цикл 
стихов). Кроме того, мы публикуем здесь несколько «лимери
ков», которые написаны коллективно группой ленинградских 
поэтов, остальное творчество которых к абсурдизму отношения 
не имеет.

Хочется сказать в заключение несколько слов о молодом 
московском абсурдисте Э. Лимонове.
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Он как раз из тех, чья манера опирается в основном на 
примитивизацию сознания того лирического антигероя, от имени 
которого и написаны стихи. Отсюда (как и у его ровесников 
Холина, Льна и Бахчаняна) — юмор, содержащийся в нарочи
той несвязности и грамматической несуразице; это — один из 
доминирующих его приемов. Но юмор Лимонова далеко выходит 
за пределы самих его стихов. В шуточном письме в редакцию он 
с самым серьезным видом, словно пародируя известные строки 
«Я гений, Игорь Северянин», упрекает одного из своих пред
шественников в недостатке именно юмористического подхода к  
миру: «В поэме «мы — национальный герой» я совершенно се
рьезно доказываю, что я ■— именно я есть русский националь
ный герой сегодняшнего времени»; и еще одна цитата из этого 
письма, которая звучит с неподражаемым юмором: «Жил в Мос
кве, с 1971 года возглавлял группу авангардных поэтов, куда 
входили, кроме меня, поэты Генрих Сапгир...» (далее перечис
ление всех известных и неизвестных поэтов-абсурдистов).

К  сожалению, как по недостатку места, так и по недостатку 
материала мы не можем поместить здесь произведения других 
абсурдистов: таких, как Холин или Сатуновский, и таких, как 
К. Чуковский или Даниил Хармс.

Василий Бетаки

Генрих Сапгир
***

Когда слону
Хобот
Надоедает,
Слон его '—
Съедает. . .

Когда киту 
Море
Надоедает,
Кит его •—
Выпивает. . .
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Перья для страуса —  
Лучшее лакомство.
Горб для верблюда —  
Любимое блюдо . . .

Когда я сам себе надоем,
Я себя торжественно съем!..

СОНЕТ

Синела даль, синели: луг и лес,
Гладь озера сверкала, словно сталь... 
Сирень в цвету, а тополь уж белес.
Жгут хворост. Полдень. Солнце. Гарь.

В саду мальчишка на березу влез,
Ломает ветки. И еще деталь:
Во рву пропойца, над ним лазурь небес -—
А он■— обшарпанный, небритый, как сизарь.

С ним рядом пёс. Зовут его Пострел. 
Сожрал блевотину и тоже захмелел.
И вдруг завыл навзрыд, не по-собачьи...

Таков пейзаж, где я живу на даче.
Му на работе, комната-тюрьма,
И скука, скука, хоть сходи с ума.

* *
*

Пейзаж прост.
Улица,
Мост,
Дом.
В нём —
Уют.
Добытый с трудом. v 
Горбом
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Муж лёг на диван.
Уснул.
Газета выпала из рук.
Читал про Ирак.
И Ливан.
Рядом жена.
Живот растёт.
Думает: «Вдруг война! 
Заберут. Убью т...»

Обняла его.
Зарыдала...
Он бормотал сквозь сон. 
Что-то об экономии металла.

Появился на свет ребенок. 
Началось представление. 
Обучение с пеленок:
Сынок,
Скажи
Папа
Попа.
Талант,
Дант.
Вырастет, будет хирургом 
Металлургом.
Вырос
Работал на железной дороге 
Оторвало ноги.
Стал побираться
Граждане
Братцы
Окажите содействие 
Умер
Окончилось первое действие.
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***

Хочу певца схватить за голос, 
Поймать горящего за пламя,
Хочу покойника за возраст 
И знаменосца взять за знамя...

Хочу у пса погладить верность, 
Держать за милостыню нищих, 
Обнять влюбленного за нежность 
И палача за топорище...

Хочу фрегат поднять за снасти 
И за волну потрогать море,
Хочу счастливого за счастье 
И несчастливого за горе.. .

Хочу в день казни на рассвете 
С галёрки птичьего полёта 
Лорнировать искусство смерти 
На карликовых эшафотах...

* **

Белесоглазый, белобровый. 
Косноязычный идиот.
Свиней в овраге он пасёт. 
Белесоглазый, белобровый 
Кричит овцой, мычит коровой. 
Один мужик в деревне. Вот «—  
Белесоглазый, белобровый 
Косноязычный идиот.

***

Из конверта 
Лезет морда 
Леопарда.
На окне ■— решётка.
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Некуда податься!
Может, это чья-то шутка? 
Только не пугаться,
Только не пугаться, 
Сохранять равновесие 
Духа.
Поэзия,
Спаси меня от страха! 
Умирая от мигрени,
Я
Написал стихотворение.
Ну и что ж?
Куда уйдешь 
С листком тетрадки? 
Предъявите документы! 
Предъявляю.
Всё в порядке.
Прохожу в апартаменты. 
Это же 1— бомбоубежище! 
Мне навстречу поднимается 
Вежливейший служащий. 
Лицо 1— печать,
Не отличить 
От прочих лиц.
А на столе —  невинный 
Лист,
Из-под листа —  крысиный 
Хвост!

Владислав Лён

* **

Бывает, особенно летом,
На жатве, а чаще —  косьбе, 
Улягутся мысли валетом 
И равно довлеют себе.
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И пересеченная местность,
Какая -—■ лоскутность сама,
Не обременяет, совместность 
Усилий души и ума.

Покой, представляясь конечным, 
Доступен, и речка Оскол 
Бездонна, и облако 1—  нечто,
И душ ■— на двенадцать сосков.

ПАНИХИДА

Выпадут, как по заказу, 
Шесть одинаковых пик. 
Выпадет снег...

За казнью
Глупо испрашивать пить.

В дебрях обратного счёта 
Не осечется пора 
Почестей и почета 
На кончике пера.

На черепках посуды, 
Гребенок из черепах,
Не домогаясь сути, 
Выскоблят черепа.

Гипсом посмертного слепка, 
Слепого, но без затей,
С начального года, с лета 
Будут стращать детей.

Ущербные и без изъяна, 
Пока мы, вплоть до жены, 
На именины Касьяна 
Огулом приглашены.
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Эдуард Лимонов
* **

Я был весёлая фигура 
А стал молчальник и бедняк 
Работы я давно лишился 
живу на свете кое-как
Лишь хлеб имелся б да картошка 
соличка и вода и чай 
питаюся я малой ложкой 
худой я даже через край
Зато я никому не должен 
никто поутру не кричит 
и в два часа и в пол-другого 
зайдет ли кто а я лежит.

КРОПОТКИН

По улице идет Кропоткин 
Кропоткин шагом дробным 
Кропоткин в облака стреляет 
Из черно-дымного пистоля
Кропоткина же любит дама 
Так. километров за пятнадцать 
Она живет в стенах суровых 
С ней муж дитя и попугай
Дитя любимое смешное 
И попугай ее противник 
И муж рассеянный мужчина 
В самом себе не до себя
По улице еще идет Кропоткин,
Но прекратил стрелять в облаки 
Он пистолет свой продувает 
Из рта горячим направленьем
Кропоткина же любит дама 
И попугай ее противник 
Он целый день кричит из клетки 
Кропоткин |— пиф! Кропоткин >—  паф!
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***

—  Кто лежит там на диване 1— Чего он желает 
Ничего он не желает а только моргает

—  Что моргает он ■— что надо —  чего он желает 
Ничего он не желает ■— только он дремает

—  Что всё это он дремает •— может заболевший 
Он совсем не заболевший а только уставший

—  А чего же он уставший ■— сложная работа?
Да уж сложная работа1—  быть от всех отличным

—  Ну да взял бы и сравнялся и не отличался 
Дорожит он этим знаком быть как все не хочет

—  А! так пусть такая личность на себя пеняет 
Он и так себе пеняет 1—  оттого моргает

Потому-то на диване он себе дремает 
А внутри большие речи речи выступает.

Константин Кузьминский  

СТИХИ ИЗ ЗИНДЗИБАРРРРРА  

1

Где смутно пенье панихиды,
(Так громко стонет унитаз!)
Где в чаще прячутся ехидны 
И утку носит утконос...
(И унёёёёс...)

2
Дева шла по ельнику,
Ничего не делая:
Ведь была поёлику 
Непорочной девою.
Дева шла по впадинам,
Дева шла по руслам,
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И была ей дадена 
Шерстью грудь поросшая...
На водоразделе 
Деву подраздели.

Не осталось девы,
Не осталось ельника.
От н е г о  осталась 
Полосатость тельника...

3
«

Павлу Антокольскому

Папаша-Паша Антокольский!
Паша познаний, пашня слов!
Доколе полуостров Кольский 
Первоосновой будет снов?
Доколе —  колики до боли,
И откровенность возлюбя,
Околевать от алкоголя 
И уж, конечно, от тебя?
Доколе, Антокольский Паша, 
Положа руку на живот ■—
Доколе разобщенность наша 
Не жнёт, не пашет, а жуёт?

4
. . . А мы поедем в Зиндзибарррр...

Аноним
ЛИМЕРИКИ

1
Один господин из Мельбурна 
Был воспитан достаточно дурно: 
Набирал он конфет 
И шагал в туалет,
И думал, что это культурно.

52



РЕАЛЬНОСТЬ АБСУРДА

Один господин из Коломбо 
Нашел водородную бомбу.
И сказал: «Ну, так что же,
Лучше раньше, чем позже!»
И сорвал со взрывателя пломбу.

3

Жил в Перу старый чудак.
И приснилось ему, что он ест свой башмак. 
Он проснулся в испуге,
Покраснев от натуги,
И увидел, что это действительно так.

4

Один господин из Афин 
Кушал нитки и парафин 
По утрам. А под вечер 
Выделывал свечи,
Продавал их и жил, как дофин.

5

Один господин из Сиама 
Громко воскликнул: «Мама!»
Распахнулось пальто,
И увидели, что 
Не господин он, а дама.

6

Один господин из Москвы 
Совсем не имел головы.
И поэтому быстро 
Занял кресло министра,
Что, как видно, могли бы и вы.

2
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Один господин из Мадрида 
Не знал, что такое коррида,
И не понял, пока 
На рогах у быка
Не прочёл «Десять дней...» Джона Рида.

7
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Черная книга
Московская легенда  

СКАЗ П ЕРВЫ Й

ПРО МОСКВУ , ЛЮДЕЙ МОСКОВСКИХ , ПРО 
БАШНЮ СУХАРЕВУ И ПРО ЧЕРНУЮ КНИГУ

И что за веселость, что за удальство, братцы, быть 
московским человеком!

Что с нами ни делают, как нас ни ломают, а живы 
мы, люди московские, и Москва наша жива, матушка. 
И вроде бы немало воды с неких пор утекло, а всё же 
есть она, Москва, и есть в ней дух московский!

Шел я нашим богоспасаемым градом, а чего шел и 
сам не ведаю, <—  Пасха сегодня, светлый наш праздник, 
весна, теплынь, солнышко веселит, тянет в этот день на 
улицу и ходишь по всем московским сорокам.

Был у Христа Спасителя, закрыт он давно и служ
бы нет. От него 1— к Кремлю. Бывало, вся Москва на 
святой холм сходилась, ныне нашему брату туда ходу 
нет... А звон какой стоял -—  красный звон <—  до неба! 
Ноне не позвонишь —  еле-еле церквушки держатся, 
того гляди последние закроют и Бога упразднят окон
чательно.

А был когда-то праздник, один день в году, когда 
все русские люди жили в любви и дружбе. Вообще-то 
ох и недружны мы, русские, а тут всё забывалось, вся

Автор «Черной книги» живет в России. По желанию его 
друзей, мы публикуем это произведение без имени. «Черная 
книга» состоит из «сказов». Три из них мы предлагаем внима
нию читателя. — Р  е д.
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злость-вражда, потому что Христос Воскресе, на земле 
мир, в человецех благоволение!

Да... Вышел на Красную площадь, от нее по Ни
кольской. Иду, старину вспоминаю. Никольская ■— ули
ца книжная. Здесь началось книгопечатание, так и по
шло ■— вся книжная торговля здесь. Москва книгу по
читает и почитывает, любит книгу, книжный это город. 
На Никольской новыми изданиями торгуют, тут и слава 
книжная и барыш, а пройдет книга через руки люд
ские, обтрепется, забудется и окажется на Сухаревке.

За Никольской —  Лубянская площадь, место прис
нопамятное, не к ночи будь помянуто... За ней Лубянка- 
улица, а там Сретенка. Сретенка —  улица торговая, 
чистая, строгая. Взглянешь вдоль улицы —  дома на ней 
мелкие, двухэтажные, и видишь издали —  торчит баш
ня Сухаревская. Ближе подходишь —  шумит, бурлит 
народ, толчок здесь наш, знаменитая Сухаревка.

Весь отброс людской и барахольный тут. Всё, что 
надо и что не надо, всё волокут. Всё, что хошь, продадут 
и обманут обязательно. Москва такой город —  ловкий.

«Москва бьет с носка» 1— известно. А потом хошь 
доказывай, хоть плачь <— Москва ни словам, ни слезам 
не верит. Ох, город! Ну и город! Лихой! И народ лихой, 
лише некуда. Не протолкнешься: с лотков торгуют, 
вразнос торгуют, сидельцы из лавочек чуть не силой к 
себе заталкивают. Трамвай звенит, >— не проедет никак. 
Каждый день кого-нибудь режут, а всё ничего •— Скли
фосовская больница напротив. И орут кругом: «А ну, а 
ну... налетай!», «А вот, вот по дешёвке!», «Эй, навались, 
у кого деньги завелись!», «Подштанники новые! Интим
ное белье, дамский конфексьон!», «Квас на льду! Квас 
на льду!», «Стихи поэта Баркова! Сочинение профессора 
Фореля! Пикантная литература!», «Ты чего в карман 
лезешь? Держи беспризорного!» Чего тут не бывает!

Иду по антикварному ряду и вижу: вот она, старая 
Россия, вся снесена на барахолку. Картины разные, 
еще крепостными художниками писанные, господа на
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них важные в париках, дамы такие, что глазу услада, 
—  ах, ёлки точеные, думаешь, ведь жили люди и всё-то 
прахом пошло. Жалеть их, эксплуататоров, конечно, не 
жалею, а всё же грустно как-то. Иду дальше: часы с 
боем продаются, под стеклянным колпаком, штука та
кая изящная —  вроде постели сделано, а на ней возле
гает нимфа в натуральном виде. Раньше такие часы 
больших денег стоили, а нынче отдают за червонец. Хо
дили часики, отбивали время, да сломались, потому что 
ушло их время и не возвернется. Подсвечники выстав
лены, на три, на пять свечей —  шандалами зовутся. Мо
жет, при этом подсвечнике великий наш поэт Александр 
Сергеевич Пушкин творил или в карты резался! Всё, 
чем жили, всё на барахолку! И так-то мне грустно ста
ло, и задумался я: так-то и человек, Божья душа, отслу
жил свое, отпрыгал и тоже на барахолку? Странно мне 
это отчего-то показалось. Стою, смотрю, как народ мель
тешит, а чего мельтешит, и сам не понимает. «Эх, думаю, 
мир-народ московский! И злыдни средь вас есть, жульё 
последнее, и тати, и душегубцы, и страдальцы, и муче
ники, и люди доброты великой, жизни праведной, а всех 
я вас люблю, потому что вы —  люди московские. За все 
благодарен я вам: за то, что живете, что мимо ходите, 
что вижу вас повседенно! И что-то такое мне сказать 
вам хочется, прямо сердце рвется...»

И вижу: стоит над всем шумом-гамом одна тихая 
Сухарева башня. Если присмотреться —  вовсе загадоч
ное сооружение. Для чего ее поставили —  никому не ве
домо. Говорят, для Сухаревского стрелецкого полка (ко
мандиром в нем был Сухарев, оттого и название). Все 
стрельцы тогда взбунтовались, один этот полк остался 
верен царю, за что Петр Великий и построил для него 
башню. Странное объяснение. Просто неведомо, зачем 
башню поставили, а стрельцов в ней поселили за не
имением иного помещения. Потом там, по истории, было 
навигационное училище, потом и театр был, и склады, 
тоже по морскому ведомству. Уж  потом московский гу
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бернатор князь Голицын приладил в башне водопровод. 
Нескладная она такая, эта башня, никто не знал, зачем 
ее строили и подо что ее использовать. Бесполезное со
оружение. Стоит себе меж Сретенкой и Мещанской, 
проезду мешает, ни к чему не годная, а тоже наша, мос
ковская. Как без нее Москву представишь, да без Крем
ля, да без Христа Спасителя? Она тут, и Москва тут. 
Вам, в Париже, может быть, '— Нотр-Дам, а нам >— Су
харева башня. Вот как! А если бы нам сейчас такого 
писателя, как Виктор Гюго, чудеса бы про нее напи- 

. сал, честное слово!
И народ ее любит, и уж каждый в Москве знает. 

Это мы так только говорим, что бесполезное сооруже
ние, а народ не то думает. Построили башню для умст
венного дела и, говорят, для тайного дела! И приложил 
сюда руку сам знаменитый московский чародей и чер
нокнижник. А когда строили, замуровали в ее стены 
Черную книгу! Вот что народ-то говорит. Чернокнижие! 
Проходит ночью человек мимо башни, увидит •—  огонёк 
светится в верхнем оконце, так рука сама крестит в 
испуге.

Черная книга в башне замурована! Тайная тайных! 
Вы-то о ней не слыхали? О двух книгах-то ничего не 
знаете? Ну, ладно... Недогадливый ныне народ пошел, 
никто шкалика не поднес... Спасибо, хоть ты догадался. 
Ну, спаси тебя Христос и с ребятишками!

Две книги их было. Одна Голубиная, она от Господа 
Бога, выпадала она с неба, а велика '—  не обойти ее, не 
объехать, и не прочесть, сам мудрый царь Давыд Евсеич 
читал ее три года, прочел три строки. Про всё в этой 
книге сказано: отчего на небе звезды ясные, отчего 
млад-светел месяц, отчего в нас души живые, и какой 
зверь наболыной Индрик, и какая птица набольшая 
Стратим и прочего много —  все тайны в ней Божие, и 
радуется избранник, кто премудрость сию постигнет. 
Пели про ту книгу слепцы на паперти за сухую ко
рочку.
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Черная книга ■—■ она от князя тьмы. Написал ее 
Змий, от Змия перешла она к Каину, от Каина —  Хаму, 
тот ее на время потопа хитро спрятал в тайничке, а как 
кончился потоп, вынул, перешла книга к сыну Хамову 
Ханаану, была книга и при столпотворении вавилон
ском, и в проклятом городе Содоме, и у царя Навуходо
носора, нигде не сгибла и везде зло сеяла. Как, не знаю, 
попала книга на дно морское под горюч-камень Ала
тырь, там лежала долго, пока один1 чернокнижник пре
мудрый, из арабов, не добыл книги, и снова пошла она 
по белу свету, и к нам на Русь попала. Тут добыл ее наш 
колдун и положил в башню. А чего в той книге написа
но, —  неведомо. Не каждому ее прочесть. Писана книга 
на тарабарском языке волшебными знаками. Тот, кто 
ее прочтет, получает наивысшую власть над миром, все 
бесы ему повинуются, все желания его исполняются, 
кого хочет — заклясть может. Многие о той книге по
мышляли, да не достать ее. Замурована книга в стенах 
Сухаревой башни и заклята семью бесовскими печатя
ми под страшным проклятием на десять тысяч лет. Вот 
как говорят.

Я-то полагаю, что, верно, была такая Черная книга, 
но что это за книга >— в подробности сказать невозмож
но. Из старины нашей московской кой-что про черно- 
книжье мы наслышаны. Стоглавым собором были от
вергнуты черные книги, счетом восемь: Рафли, Шесто
крыл, Воронограй, Остромий, Зодей, Альманах, Звез- 
дочетьи и Аристотелевы Врата; и сказано было: от царя 
быть в немилости, а от церкви отвержену. Некоторые 
из тех книг и до нас дошли, читал и я кой-что из от
верженных книг, старинные травники и лечебники, к 
чернокнижью сопричисленные, да всё это не то •— не 
Черная то книга, а забавного много: про орлов камень, 
что в гнезде орла находят, —  чудеса творит, про змеин 
жир, про траву-трехлистник, про царь-траву Симтарим, 
что о шести листах: первый синь, другой червлен, тре
тий желт, четвертый багров, а брать надо вечером на
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Иванов день, сквозь золотую гривну или серебряну, а 
под корнем той травы зарыт мертвец, и трава та вырос
ла у него из ребер. Что ухмыляетесь, не верите старым 
словам? Там еще много чего есть. Как от двора своего 
беса отогнать: сожечь совиные кости и тем дымом хра
мину свою кадить и двор курить, и исчезнет бес. Не 
пробовали? А вы попробуйте, чем смеяться-то...

Но Черная-то книга подлинная о другом ■—  о власти 
над миром, потому тут и тайна наивысшая. Одно слово 
•— Черная книга. За нее по тем временам ■— сразу на 
костер. Боялись смертно. Передавали из рук в руки под 
страшной опаской. И вот, может, довели на кого: он 
возьми и спрячь книгу в кладку, когда Сухарева баш
ня строилась. Ну, а потом пошла молва и превратила в 
легенду. Что, неподобно? Хотите верьте, хотите нет.

Человек я московский, коренной, а мы, московские, 
все на язык бойкие, краснобайские, для красного слов
ца —  не жаль ни матки, ни отца. Москва, она пули лить 
любит, такое зальет порой *— сам поверишь. Да еще ча
евники мы, водохлёбы, а почему не раскрыться за чай
ком в трактире, коли люди слушают? Вас потешил и 
сам в накладе не остался. Спасибо за компанию. Счаст
ливо оставаться.

СКАЗ ВТОРОЙ

ПРО СТАРЦА ИРИНАРХА И ЧУЖОГО СЫНА

Скажу вам, милостивые товарищи, государи мои, 
чудаки живут в Москве и чудодеи. Да такие, каких ни
где нет. Все мы чудаки средней руки, а я чудак из мир 
вон!

Иду на неделе мимо Сухаревой башни, вижу —  
ходит один очкастый, старый хрен, из профессоров, 
знаю его, всё на книжном развале ошивается. Ходит с 
рулеткой, чего-то замеряет, еще молоточек у него, сте
ны обстукивает, и молодой несмышленыш с ним. Сме
хота. Черную книгу ищут, непременно ее! Вишь, расска
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зал я историю в прошлый раз здесь, в трактире совет
ского купца Бугрова (а он мне рюмочку за это поднес, 
спаси его Христос!), и пошел по Сухаревке слух, что 
есть такая Черная книга, а в ней власть над нечистой 
силой. Известно, Сухаревка... То пустят слух, что виде
ли вчера на Никитской наследника престола цесаревича 
Алексея, то будто объявился за границей сам государь 
император, чудесным образом избегший казни, то будто 
английская королева объявила нам войну и надо мыло 
скупать, то будто в Успенском соборе на полу кровавая 
лужа разлилась, то будто бывает у главных больше
виков шабаш, и пляшут они там с голыми девками. Че
го не наплетут! Московский ведь народ '—  озорной, вот 
и распустил шутки ради.про эту книгу, а кое-кто из 
умных даже и поверил. А теперь еще Чека в это дело 
втесалась: ходил тут один молодец, вроде под Ивана 
одет, а у самого на заднице револьвер выпирает. Неуж
то и эти книгой заинтересовались? Вишь, считается, кто 
эту книгу добудет, у того... стукачей-то промеж вас, ре
бята, нет?., вот, скажем, добыть эту книгу, прочесть 
заклинание чертей —  и теперешней власти конец. Ну, 
да кто теперь в чертей верит? Сказка, конечно, с нее 
и спрос малый. Сказка-то сказкой, а каждый ведь так 
думает: а вдруг есть что-то такое? Как вы, скажем, 
граждане-сударики? В Бога-то, небось, не веруете, а 
каждый думает: а вдруг есть Он-то, и тот свет, и ад
ский пламень? Такова природа человеческая: не тверд 
человек, слаб тростник. Там ведь, в Чеке, тоже люди 
работают, знают они, что словами власть не заклясть, 
да опасаются на всяк случай ■— вдруг и в самом деле 
есть такая книга, и станут промеж людей ходить вся
кие странные слова. Кому это понравится? Вот и инте
ресуются... Да что-то заболтался я с вами, о чем не сле
дует, далеко ли до беды... Вот спасибо тебе, прыткий, а 
то совсем в горле пересохло. Сам-то, молодец, откуда 
будешь, с каких краев-мест? Рязанский, говоришь? По
хож, похож...
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Послушать еще хотите? Извольте, уважу. Ах, ёлки 
зеленые-палки! Люблю поговорить в честной компании, 
язык что помело. Вот скажите мне, куда подевались на 
Руси праведники-угодники? Ведь были они, были, а 
теперь что 1—  одни калашные рыла! А вот чтоб кто за 
свою землю стоял истово, за веру православную и ма- 
тушку-Церковь, поди, и нету таких, повывелись. Не та 
Россия стала, совсем в другое государство превратилась. 
Неужто так и не осталось никого? А ведь какие подвиж
ники были, веры светильники! Что ни монастырь 1—> в 
нем свой старец или иной угодник, и текла по всей Ру
си святой река богомольцев от Киевских пещер до хо
лодных островов Соловецких. Тысячу лет так было, а 
вот за сколько-то подевалось куда-то, будто и не было 
такого ничего. А ведь страшно это, что совсем святых 
людей не осталось, и совсем я духом упал, да вспомнил 
на счастье про старца Иринарха.

Вот и начну я вам повествование житийное. Про свя
тителей, значит, про наших тепленьких угодничков. Лю
бим, любим мы их, люди московские. Уж  мы и молимся 
им, и свечечки ставим. Бывало, начнешь рассказывать, 
—  бабы ревмя ревут. Как угодник, так уж обязатель
но мученик, жгут его святое тело, топят, голову секут, 
а больше всего он с бесами воюет и с главным бесом —  
блудным. Чего ржете? Сами должны знать: самый до
рогой дар Богу —  девственность. Опять ржете? Чего 
вам не дано, того не дано, а святому дано. Да ты не оби
жайся, Божий человек. Народ собрался московский...

Иринарх-то, старец, про которого речь пойдет, <—  
неважно, как он в миру звался, -—  вышел из крестьян, 
из самого что ни на есть пролетариата беднейшего, но 
со странностями был. Ребятишки играются, а он выйдет 
в поле и стоит часами. Задумываться начал рано. Потом, 
как с такими бывало, по монастырям стал ходить. А уж  
в возраст вошел. Родители говорят ему: женись, моло
духа нужна в доме, пора помогать матери горшки в пе
чи ворочать да за скотиной ходить. Иринарх воле от
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цовской не стал перечить. Оженили его, в церкви по
венчали, свадьбу отгуляли. Пошли молодые спать, 
молодая-то его хочет постельными слабостями угощать, а 
он стал перед иконой и простоял всю ночь. Так и другие 
ночи; что баба ни делала, никак его поколебать не мог
ла. Озлилась молодуха на мужа, да и прижила ребеноч
ка где-то под плетнем с прохожим солдатом. Иринарх 
ребенка принял, в церкви его крестил и как родное ди
тя нежил. А баба его гулять начала, в город сбежала, по 
бардакам-публичным домам пошла. А тут беда иная ■—  
болезнь холера нагрянула, померли все его родители. 
Взял Иринарх ребенка и пошел с ним христарадничать. 
Прижился он в монастырьке убогом. Жил в ветхой из
бенке за оградой и работал на монастырь за одни харчи 
себе да чужому сынку. А мальчонка рос, да злой такой, 
что не приведи Господь: грачиные гнезда разорял, да 
падал раз с липы, оттого колченог стал, кошедерничал, 
мучал невинную тварь. В храме непотребные слова вы
крикивал. Пытались к нему с образом подойти, он в ико
ну плюнул. Раз поймали1— деревянную часовенку взду
мал поджигать. Иринарха изобижал по-всякому ■—  и 
камнями швырялся, и ножом кидался, но тот всё сносил. 
К тому времени узнал Иринарх, что супруга его дурную 
болезнь приобрела и на себя руки наложила. Тут уж  
он принял ангельский чин. А паренек его в тот же 
день, прости меня, Господи, в алтаре (страшно вымол
вить!) на престол... да бежал. Так и скрылся.

Монастырей тот был совсем убогий, заштатный, уп
разднили его, а монахов разослали по другим обителям. 
Как случилось, не знаю 1—- попал Иринарх в одну зна
менитую пустынь. Очень славилась та пустынь своими 
старцами. Народ туда валом валил. А монастырь, по
нятно, от этого богател. Иринарх поначалу был мона
шек незаметный, но на подвиг пошел великий ■—■ взял 
обет молчания. Уже тогда такое в диво было, подвиги- 
то этакие. Монах-то другой пошел, ■—  и Иринарх мно
гих удивлял. Десять лет молчал, кули с мукой в хлебне
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ворочал, книги читал да молился. А уж народ богомоль
ный его приметил, стал к нему льнуть. После новых 
десяти лет принял Иринарх схиму и был признан стар
цем. Тут уж совсем его слава по Руси разошлась. На
род к нему валит, большие люди ездят, князья да 
ученые.

Вот раз выходит он к народу, благословляет всех, 
бабы, как водится, плачут от умиления, люди крестятся, 
тут вдруг подскакивает к нему молодец в чуйке и ■—  
раз-раз! «— по морде! Кричит: «А вот как я тебя бла
гословляю!» В толпе крик, ужас, все бросились убить 
богохульника, а старец раскинул руки и говорит: «Ос
тавьте его, он прав!» А это чужой сын его был... Ох, ре
бята, совсем в горле пересохло...

Да... Взял старец молодца за руку и ввел в свою 
келью. Тот ухмыляется, собой доволен. «Деньги, гово
рит, давай!» Показал старец ему свое имущество <—  
ничегошеньки у него нет. Тот вовсе озлился, кричит 
на старца, за грудки хватает, а старец пал на колени: 
«Прости меня, сынок!» У  кельи люди шумят, беспокоят
ся за старца, хотят войти. Тот злодей видит: взять не
чего, махнул в окно и ■— бежать. Ну, тут уж урядника 
вызвали, схватили голубчика да в каторгу ■— давно его 
разыскивали.

После сего случая совсем старца за святого засчи
тали. К самой государыне императрице Александре Фе
доровне возили секретным образом. Надеялась она, что 
он сына ее болящего исцелит. Вишь тоже мать. А Ири
нарх не одного болящего наложением рук исцелял. Что 
там во дворце было, 1— неведомо. Говорят, будто пред
сказал ей старец грядущее, а может, просто что не так 
сказал. Тогда-то появился при императрице Гришка 
Распутин; боялся он, что старец его осилит, да и цари
ца, видно, старцем осталась недовольна, так что вскоре 
Иринарха перевели в другой монастырь.

Тут революция началась. То белые наступают, то 
красные, всё на святой Руси перепуталось. Только крас-
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ные белых отогнали, мужики поднялись бунтовать. По
слали против них карательные отряды, и вот так полу
чилось, что одним отрядом командовал тот самый чужой 
сын. Прибыл он со своим отрядом в тот монастырь, где 
жил старец, и начал монахов расстреливать. Собрал на
чальник народ, сам сел на паперти храма, поставил ря
дом чудотворный образ Богородицы и велел монахов 
поочередно выводить. Как кто плюнет на честную ико
ну, тому ■— воля, а нет -—■ за углом в расход пускают. 
Были и такие, что отреклись, одни —  потому что мо
нашествовали лишь бы от армии спастись, другие —  
принять ложь во спасение. Но старики все полегли ряд
ком за православную веру. Старца-то он приберег на
последок. «Ну вот, •— говорит, <— дорогой папаша, и 
встретились. Видишь, как мои друзья славно порабо
тали, а уж тебя я сам убью! Вот здесь и убью, вставай 
к стенке!» Старец встает к стенке, а сын достает ре
вольвер-маузер и в него целит. Тут вдруг чудо случи
лось. Откуда-то выбегает юноша, подросток такой дол
говязый, в белой рубахе, как на смерть одетый, засло
няет собой старца и кричит: «В меня стреляй, изверг!»

Да, я уж вам в другой раз доскажу... Ну, ладно, 
стопочку приму. Только я, ребята, такой человек: что 
слышал, про то и говорю. Так что сами болтайте, а ко 
мне не посылайте. Коли хотите слушать, то слушайте... 
Тот, чужой-то сын, уж хотел вгорячах пальнуть, да оду
мался. Что-то такое его поразило. «Кто ты такой, •—  
кричит, >—  что за него заступаешься?» -—  «Отец он мне 
и всем нам отец!» 1— юноша отвечает. Чужого-то сына 
так и передернуло. «Застрелю обоих!» —  кричит, но 
уже запал прошел. Велел их отвесть в погреб, а сам 
стал думать, какую бы казнь им изобрести пострашнее. 
Всю ночь не спал, думал, так ничего и не придумал, 
всё мало ему казалось.

Утром, аж жёлтый весь от злости, велит доставить 
к себе старца. Приводят старца и мальчонку заодно. 
Смотрит изверг на отца и говорит: «Почему я ненавижу
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тебя больше всех людей на свете? Как думаешь?» —  
«Потому, сын милый, что я тебе добро хотел сделать, 
да не сумел его сделать. О своем спасении думал, о тво
ем забывал. Прости меня, коли можешь». —  «Верно го
воришь. Ты думал добро мне сделать, а зло сделал. За
чем ты меня, шлюхина сына, подобрал, вспоил, вскор
мил, зачем с собой водил? Чтобы все надо мной поте
шались, чтобы именем материным попрекали? Ты-то 
спасался, в святые записался, а я, как собачонка, был 
каждому куску рад. Ты унижал меня своей добротой. 
Ты ни разу не прикрикнул на меня, ни разу не выдрал, 
а всё улыбался постненько! У -y, как я ненавижу твою 
улыбку! Ты всё постничал да умильные слова произ
носил, о любви и добре, а я зачат во зле, родился во 
зле и жил во зле! Я за мать тебя ненавижу. Что ты с 
матерью сделал, негодяй! Почему ты не спал с ней, по
чему сделал ее шлюхой, почему ты не стал моим отцом!! 
Не дрожи и не вздумай упасть на колени, как в прош
лый раз. Теперь ты понял, почему я тебя ненавижу, 
почему я только о том и думал всю свою проклятую 
жизнь, как тебе отомстить. Потому я и монахов твоих 
перестрелял, что в каждом из них я убивал тебя! Ты 
возносился, я унижался и каждый день думал, как я 
отплачу. Час настал. Теперь мое время, крапивного се
мени, теперь уж я отыграюсь и за всё расплачусь! Ну, 
что молчишь? Что ты мне скажешь?» 1—  «Ничего, •—  
отвечал старец, •— ты прав, я —  великий грешник, и 
нет мне прощения. За всё понесу страшный ответ перед 
Богом». •— «Грешник... перед Богом отвечу... а как ты 
передо мной ответишь за мои мучения, чем за них за
платишь?» —  «Ничем, сын мой милый. Благословляю 
руку твою, смерть мне несущую. Убей меня, ты прав!» 
— «Знаю, что ты смерти не боишься, что стар и так 
скоро умрешь, а мне надо так тебя казнить, чтобы ты ис
пугался, чтобы ты в один миг почувствовал, что я столь
ко лет испытывал!» —  «Страшнее часа Суда Божия ни
чего нет!» —  отвечал старец. —  «Опять за Божень
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ку своего прячешься? Да нет никакого Бога!» —  «Нет, 
есть Бог, есть, и Он покарает тебя!» 1— вскрикнул тут 
юноша, о котором начальник было позабыл. «А, и ты 
здесь. Ты говоришь, старик, что ничего не боишься? А 
если я на твоих глазах убью его?» •—  и навел на юношу 
свой револьвер-маузер. И тогда старец заслонил собой 
юношу. Но не стал стрелять начальник, понял он, что 
если убьет старца, то тем всё и кончится, а ему надо 
его каждый день видеть, мучить и самому с ним му
читься. Вот как! Человек '—  существо странное, люди 
добрые, понять это трудно. Как в одной старой книге на
писано: «Человек есть существо злобное, над другими 
насмехаться любящее». Так и начальник, чужой-то сын, 
снова отложил казнь и велел обоих вернуть в погреб.

А ночью стрельба поднялась, опять война пошла. 
Сын-то чужой мужиков да монахов расстреливать умел, 
а воевать не очень. Бой разошелся нешуточный, боль
шие силы бунтовщиков прут, вот-вот в монастырь вор
вутся. Мечется чужой сын, как угорелый, по двору 
монастырскому, не знает, куда спрятаться. Один выход 
—  к старцу в погреб. Отворил погребную дверь ключом 
и замкнулся с узниками. Трясется: «Спаси, отец, сын 
ведь я тебе. Не говори, что я здесь, не выдавай!» А сам 
в бочку от кислой капусты залез. Бунтовщики-то ис
кали начальника, да не нашли, а когда добрались до 
погреба, старца с юношей выпустили, а погреб обыски
вать не стали, не догадались, что он спрятался у аресто
ванных, а старец с юношей ничего им не сказали. Так 
люди говорили, а правда, нет ли, -—* не ведаю.

Потом-то, тоже говорят, жил старец у патриарха 
Тихона. Да Тихона в могилу свели, а на старца нача
лись гонения. Тоже говорят: чужой-то сын жив остал
ся, большой пост занимает, непременно хочет разыскать 
старца. А старец-то сам в Москве, в схороне где-то таит
ся, а где —  неведомо. Ищет ему отомстить чужой сын, 
да пока не удается.

А чтоб со всей этой историей покончить, надо и ле
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генду сюда приплести. Говорят, будто шёл старец мимо 
Сухаревой башни в полночей час, —  днем-то он, вишь, 
не ходит, куда ему в схиме среди бела дня да толкучки, 
—  подходит к нему некто черный и говорит: «Отче, ты 
последний подвижник русской земли, всех нас ты побе
дил своей святостью, и мы, чернокнижники, вручаем 
тебе свою книгу». И отдал старцу ту книгу, что храни
лась в башне-то. Вот что люди говорят, ну, известно, 
язык без костей, много всякого наговаривают. Наплел я 
вам три короба, а вы и уши развесили, как дети малые. 
Заболтался я чтой-то с вами, друзья хорошие, человек 
я такой, московский, говорливый, до выдумки гораздый, 
опять же начитался писателей старинных, разных ба
сен наслушался, вот и сочиняю. Так вы бы меня не слу
шали, трепача Сухаревского, не всё правда, что люди 
говорят, а язык-то •— враг наш, до беды доведет. Так 
уж не обессудьте. Спасибо за компанию. Счастливо ос
таваться.

СКАЗ ТРЕТИЙ

ПРО АЛЁШУ, ЮНОШУ ЧИСТОГО, И 
МОСКОВСКУЮ БЛУДНИЦУ

Говорят, как электричество да трамвай изобрели, 
так сказам конец, —  сказы-то они при лучине или при 
свечке восковой хороши. Не берусь судить, милостивые 
государи-товарищи, а что слышал, про то буду говорить.

Эх, люблю в хорошей компании посидеть вот так, 
с чайком да водочкой, людей потешишь и сам в накла
де не останешься. Люблю всякие хитросплетения ума, 
так чтоб всё непонятно было, а объяснилось просто. Не
вероятностные обстоятельства почитаю, за ниточку одну 
чтоб взяться и, ткачу подобно, ткать полотно. Вот и я 
такую ниточку избираю и тяну ее, а что впереди полу
чится, •— Бог ведает.

Слыхали вы что-нибудь, ребята, про московскую 
шлюху? Да не смейтесь, черти, всё у вас смех на уме.
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Шлюх в Москве, конечно, хватает, да где их мало? Но 
эта совсем особенная и знаменитая была. С большими
людьми зналась, в вине-ша:мпанском купалась, в шелка
одевалась, на автомобиле каталась. Конечно, вслух-то 
ее так никто не называет а все, напротив, млеют от 
восторга, от умиления глазки закрывают да сюсюкают 
возле: ах, позвольте ручку,! ах, ах! А сами-то в уме иное 
думают. Ну, а мы люди простые, хитрить нам не к чему, 
всё равно нам от этакой хйтрости от ее сластей ничего 
не перепадет, вот и будем называть по правде, как меж 
мужиками положено. Блудницей предполагаете назы
вать московской? Оно бы тоже верно и литературно да
же, да мы ведь ■— московские, охальники мы, нам, по
нимаете, с душком надо. Опять ржёте, ироды?!

Так вот живет блудница эта себе на казенной квар
тире во всяком довольстве [и неге. Всего-то она в жизни 
перепробовала, мужиков првидала всяких, они на нее, 
как мухи на мед льнут, понятное дело, да всё это ей
надоело, а красота увядает
кремами мазать да духами Коти брызгать. Вот и ду
мает она, что делать? Хочется ей чего-то небывалого,
бабе, ведь известно, всегда

харки, все сплетницы,

личико приходится нежное

хочется чего-то несуразного,
да не каждой дается, а у этой, все предоставлено к ус
лугам. И вот услышала она от кухарки «— они ведь, ку-

:то есть такой сапожник, не
кий Алёша, юноша чистоты и красоты необыкновенной, 
и странный такой: ни с ко^о денег не берет, а что ему 
дадут, за то благодарит. Это ее заинтересовало. Из мо- 
лодых-то ныне кого найдешь, чтоб чистоту свою дев
ственную хранил; «на кой ляд ее хранить», —  нынеш- 
ние-то думают. Потому чтр, милостивые граждане мои 
хорошие, живем скученно и блудно, не токмо соблазну 
поддаемся, но сами соблазна алчем. Не так-то раньше 
жили, тогда праведники были, берегли свою чистоту, а 
теперь где и поискать? Но вот всё ж нашелся такой 
Алёша...

Старца-то Иринарха помните? И отрока, что с ним
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был? Так вот он это и есть. Скрылись они от чужого 
сына в Москве нашей, растворились в людском море. 
Алёша, чтоб старца и себя пропитать, стал сапожничать, 
сапоги шить да подметки подбивать. В каморке-то са
пожной в задней комнатёнке и хоронился старец, и ма
ло кто про то знал. Но до поры все. Предстояли им еще 
многие испытания великие.

Ну, а блудница та, она ничего этого не знает, садит
ся в автомобиль и едет в ту каморку. Очень ей захоте
лось на чистого юношу взглянуть. Вошла в каморку и 
обомлела: стоит юноша и в самом деле чистый, со взгля
дом ясным, лицом открытым, волосы русые до плеч и 
бородка молодая, мягкая. Взглянула она и влюбилась 
до смерти в тот же миг. А Алёша голосом чистым, доб
рым спрашивает: «Чего изволите?» 1— «Да вот, —  сме
ется смешком игривым, —  хочу у вас туфельки сшить», 
—  и подол поднимает, ножку точеную выставляет, а са
ма всё на Алёшу косится. Тот стоит себе спокойно и ни
какого интереса к ней не проявляет. Закусила она губ
ку нижнюю, а губа у нее, братцы мои, что мёд, что 
сахар, и говорит этак надменно: «Я сейчас спешу, а вы  
приходите ко мне на квартиру, мерку снять». Алёша 
говорит: «Я по домам не хожу, да и туфли фасонные 
шить не умею». — «А я вас очень прошу», 1— говорит и 
уходит.

Вечером сидит она одна, всех поклонников разогна
ла, ждет. И входит Алёша. Она обрадовалась очень, так 
вся и встрепенулась. Алёша спокойно стоит, смотрит 
на нее, молчит. «Не испугался, пришел? А я уж и не 
ждала». —  «Я сапожник, я по делу пришел, хотя и 
знал, что не то у вас на уме, да пришел. Отец мне ве
лел». -— «Ну, снимай мерку!» —  смеется и ножку свою 
обнажает. Алёша не двигается. «Ну, чего ж ты встал? 
Проходи. Разве плохо у меня?» (А у нее, братцы, обста
новочка в квартире особенная, всё мебель красного де
рева, зеркала да картины разные с голыми девками, 
нимфами называются, этакая раскрасотища!) «Али я не

70



ЧЕРНАЯ КНИГА

хороша?» —  и в  зеркало себя оглядывает, фасонистое 
такое зеркало, из дворца великого князя. (А красоты 
она, братцы-друзья, писаной, внешностью ангелу по
добна, росточку некрупного, костиста немного, кожа 
гладкая, грудь упругая, осанка гордая, лицо, братцы! —  
не опишешь, золотые волосы распущены, а одета в 
длинной такой розовой сорочке до пят, одни туфельки 
золоченые виднеются и щиколотки, братцы, что баб
ки у породистой лошадки, какие на ипподроме бегают •— 
с ума свести может одним своим видом!) «Вы очень кра
сивы», 1— учтиво говорит Алёша. «Нравлюсь я тебе? А 
хочешь во всей своей красе предстану? Что хочешь для 
тебя сделаю, потому что люблю тебя, как никого в жиз
ни не любила». Алёша поклонился вежливо и к выходу 
направился. Она за ним, уж очень он ее своей непри
ступностью раззадорил. «Не уходи! ■— молит, —  я с ума 
сойду, я руки на себя наложу, если ты вот так молча 
уйдешь. Я на всё готова, что хочешь проси ■— жизни 
моей, тела моего, душу мою 1— всё, всё! Хочешь, я для 
тебя в Бога буду верить, в монастырь уйду? Хочешь, 
рабой для тебя буду, прачкой, собакой твоей, ноги твои 
лизать буду!» Зарыдала и бросилась к ногам его, в пра
хе распростерлась, бьется и рыдает. Сердце у Алёши 
твердое, но доброе. Стал он ее поднимать, говорит участ
ливо: «Сестра, сестра, Бог с тобой!» Она вся к нему 
прильнула, шепчет: «И правда 1— сестра? Нет, правда? 
Сестра!» Он ее немного от себя отстраняет, потому как 
женское естество даже инока поколебать может. «От
неси меня на диван, я не могу...» Алёша ее довел до ди
вану, а диван мягкий такой, будто пухом набит, сядешь 
туда и утонешь в блаженстве, а уж если бабенка ядре
ная рядом —  ни в сказке сказать, ни пером описать для 
грешного человека... Посадил ее Алёша, а сам стоит ря
дом, она его к себе тянет, он не трогается. «Иди... —  она 
шепчет, —  посиди со мной, поговорим...» Но Алёша как 
стоял, так и остался. «Скажи, почему ты назвал меня 
сестрой?» —  «Все мы дети Божьи, а друг дружке «—
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братья и сестры».1— «А ты меня любишь?» >—  «Да, Гос
подь заповедал любить ближних». 1—  «Ах, этак-то что 
за любовь! А за красоту мою, за то, что я для тебя на 
всё готова?» -—■ «Да, и за это тоже». —  «Значит, больше, 
чем других?» -—  «Не знаю». •— «Смешной ты какой-то... 
Да ты сядь, раздражает меня, когда рядом стоят». Алё
ша не двинулся, на женскую лесть не поддался. «Слу
шай, Иосиф мой прекрасный, ты говоришь, что ближ
них любишь, я знаю: «душу свою за други своя». А если 
женщина будет тонуть, ты бросишься ее спасать?» «—  
«Да, брошусь». 1— «А если я тону, гибну от страсти к 
тебе и ниоткуда мне спасения как от тебя, тогда что?» ■—  
«Сестра, разве в грехе спасение?» -—  «Да, да! 1—  крик
нула, —  в грехе!» ■— и с дивана вскочила. «А что если 
я из того, что ты мною пренебрегаешь, руки на себя 
наложу, если я на панель пойду, пьяная буду валять
ся?!» —  «Сестра, Господь с тобой, зачем ты себя муча
ешь?» —  «Сестра! Я •— ведь блядь московская! слы
шишь ты, святой младенец!» Алёша стоит бледный как 
полотно и трясется весь. «Вы, 1—  говорит она, ■— все 
святые таковы: сами спасаетесь, а других в погибель 
толкаете! Тебе своя чистота дорога, ты ко мне, грязной, 
снизойти не хочешь. Все вы добренькие такие, вам лишь 
бы свою душу спасти, самим бы не запачкаться. «Душу 
свою за други своя»! Ближних любишь, а от женщин, 
как от твари пакостной, открещиваешься?! Ты не отво
рачивайся, ты на меня посмотри!» И сорочку свою, пе
ньюар, сбросила и во всей своей красоте сладостной 
предстала. «Что, или не хороша? >—  спрашивает. —  Че
го ж молчишь? Я тварь, я дрянь, ну, ударь меня!.. Брез
гуешь? Так я тебя ударю!» Подбегает к нему и видит: 
стоит Алёша как столб, глаза закрыты, из-под век сле
зы бегут. Она как вскрикнет, на шею ему . бросилась, 
поцелуями ему слезы осушает. «Прости, прости!» —  
шепчет.

И тут-то, братцы мои, дверь отворяется и входит 
—  кто бы вы думали? •— чужой сын!.. Вот спасибо, мо
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лодец, догадался. Знаешь мой обычай. Здоровье ваше, 
слушатели почтенные!.. Да... не кто иной, как чужой 
сын входит. Она-то у него на содержании состояла. У  
того, понятно, зенки вылупились: баба голая монаха 
целует! «Вот это да! —  говорит, >— то ты с актерами да 
жокеями спала, так я терпел, а теперь до монахов до
шла. А это кто? A-а, знакомая, 1—  говорит, «— личность! 
Вот где привелось встретиться. Хороши же монахи по
шли, с блядьми обнимаются. А ну, —  говорит, •—  вон 
отсюда и чтоб твоей ноги не было! А с тобой я еще по
говорю!» —  «Не смей так ее называть!» •— это Алёша- 
то. «Тоже мне заступник нашелся! Может, ты ее с со
бой возьмешь?» —  «Да, возьму». ■— «Милый, правда?» 
—  она-то кричит и плачет. «Может, ты на ней и же
нишься?» —  насмехается чужой сын. «Всё сделаю, что 
Богу угодно». ■—  «Ну, <— говорит, •— тогда проваливайте 
к такой-растакой матери! Так и веди ее, в чем мать 
родила, ейного добра тут ничего нет». А сам потешается, 
уж больно ему смешно, как голая баба через весь город 
пойдет. Алёша подрясник снял и на нее надел, а сам 
остался в рубашке нательной и штанах. И пошли они. 
А чужой-то сын им вслед кричит: «Папаше-то люби
мому кланяйтесь. Передайте, что как только закончу 
дело с очередной контрой, до него доберусь!» А потом 
позвонил по телефон-аппарату своему оборотистому 
прислужнику, чтоб он ему новую бабу предоставил.

На счастье уж темно было, и дошли они без всяких 
помех. Она-то всё к руке его льнула и смеялась всю до
рогу. Так они к старцу пришли. А тот их словно и 
ждал. Веселый такой: «Ах, детки мои, голубятки! Был 
у меня один сын духовный, вот Бог и дочку послал! 
Звать-то тебя как?» —  «Мария...» —  и счастливая такая, 
всё на Алёшу смотрит •— не насмотрится. «Хорошее 
имячко. Знаю тебя, Мария, кем ты была, знаю. И Алёшу 
я к тебе послал. Большое испытание он вынес и Божью 
волю исполнил. Сын он мне и грех мой искупил. Я Бо
жью душу к греху толкнул, он заблудшую душу к Богу
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привел. То-то хорошо, то-то ангелы на небе радуются! 
Видишь, дочь моя, что на тебе надето? Монашеское оде
яние. Монашка ты отныне и впредь!» >—  «Как монашка?
—  она пугается. —  А он на мне жениться обещал, жить 
со мной хотел!» 1— «Монашка ты. Исстари так считает
ся: кто монашеское одеяние на себя надевает, тот и мо
нах. Монахи вы оба и жить плотским образом вам не
возможно!» —  «Как же так?» •—  она говорит и на Алё
шу смотрит. «Любишь ли ты его, дочь моя?» «—  старец 
спрашивает. -—  «Люблю». —  «Истинно ли любишь?» <—  
«Больше всего на свете его люблю!» >—  «Так знай, Ма
рия, что та любовь высшая, которая души в Боге соеди
няет. А ты, Алёша, любишь ли Марию?» -—  «Так, отче!»
— «Ну что ж, детки, саном своим повенчаю я вас тай
ным духовным браком». И возложил на них руки и по
венчал духовным браком.

Что это такое? Духовный брак по нонешним време
нам вещь странная и вовсе невозможная, а в прежние 
времена очень часто встречаемая. Первые-то христиане 
частенько жили в духовном браке. Таинство это высо
кое и нашему грешному уму неподсудное. Жили люди, 
как брат с сестрой, и только душами сливались в любви 
к Господу. Чудно это на современный взгляд, она и вера- 
то Христова тоже по-нашему весьма чудная, но уж это 
сказ другой...

Чего приуныли, молодцы? И рожи такие кислые. 
Не того конца ждали? Заваривал кашу масляно, а кон
чил совсем постненько. Вам бы всё потеху, да помасля
нистей, как мужик бабу обжимал да какие коленца с 
ней выделывал. Я и сам, грешник, люблю про женский 
пол, про клюкву эту ягодку рассказать. Потому что все 
мы с вами 1—  тайные сладострастники. Черная похоть 
в нас велика. И оттого стремимся мы одолеть ее, к чис
тоте совершенной стремимся, к духовности высокой. Ну, 
да вам это не понять, вам другое надо... А вот есть ведь 
духовный брак! Потому как любовь горняя есть на бе
лом свете. Не знаем мы ее, братцы-соколики, любви
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этой, во тьме и грехе обретаемся, нам одно •— чтоб к ба
бе в тепло приткуться, а что вот душой любить можно 
еще сладостней, этого уж никак не объяснишь. Потому 
как, говорю, про Бога мы накрепко забыли, а без Бога 
какой же духовный брак? Смехота вам одна. Эх, не за
дался, видно, сегодня сказ! И к чему его затеял, сам не 
знаю. Да, видно, надо —  авось впереди понадобится. Ну, 
хрен с вами, румяные калачи, смейтесь себе на здоровье, 
а я пошел. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.
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Н. Коржавин

Игра с дьяволом
(По поводу стихотворения Александра Блока «К Музе»)

Содержание этой работы много шире, чем можно 
заключить по ее подзаголовку. Но она, действительно, 
вызвана этим стихотворением, верней двумя моими 
прочтениями его, между которыми ■—  два десятилетия. 
Несмотря на то, что всё это время я помнил это стихо
творение наизусть, второе прочтение в значительной 
степени подорвало впечатление от первого. Не расши
рило или углубило, что было бы естественно, а именно 
—  подорвало. Вот мне и захотелось разобраться в том, 
почему так получилось -— и с автором, и со мной. Пос
кольку это связано с гораздо более широким кругом 
проблем, чем может показаться, начну издалека.

Период русской поэзии, лучшим представителем ко
торого был Александр Блок, иногда •—  и, как мне ка
жется, с полным правом —  называют ее «серебряным» 
веком. Это необычайно богатый период. С ним связано 
творчество многих больших поэтов, начавших писать 
как до революции (Анненский, Ахматова, Цветаева, Ма
яковский, Гумилев, Есенин, Ходасевич, Мандельштам, 
Пастернак и др.), так и после нее (Заболоцкий, Марты
нов, даже Смеляков 1— когда бывал самим собой). Из 
крупных поэтов несколько особняком от этой плеяды 
стоит как будто один Твардовский, но скорей нам про
сто пока не удалось выявить его внутренние связи с ней. 
Трудно себе представить, чтоб это было не так.
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И всё-таки я согласен с теми, кто называет этот век 
«серебряным». В отличие от «золотого», пушкинского1.

Чем же поэты «серебряного» века, — такие раз
ные, —  отличались от поэтов века «золотого», которые, 
как известно, тоже не все на одно лицо?

Речь явно идет не о масштабах дарования. Далеко 
не все поэты «золотого» века были дарованиями крупно
го масштаба. Скорей всего таких поэтов (если, конечно, 
исключить Пушкина и Лермонтова) в «серебряном» ве
ке даже было больше. Речь идет о другом, но тем не 
менее весьма существенном, —  о характере духовности.

Вряд ли нужно говорить о значении духовности для 
поэзии, названной Пастернаком без обиняков —  «скоро
писью духа». Достаточно будет привести здесь мнение 
русского физиолога А. А. Ухтомского о ее значении для 
жизни вообще:

«...жизнь есть требование от бытия смысла и красоты; 
только там, где это требование продолжается, продолжается

1 Впрочем, строгого значения у этих терминов нет. Поэтому 
спешу оговориться. Под «золотым» веком я понимаю поэзию 
двадцатых-тридцатых годов X IX  века, хотя сознаю, что этот 
период так или иначе продолжался и позже (например, в твор
честве Тютчева, А. Толстого, Фета и др.). Под «серебряным» же 
веком я понимаю поэзию десятых-двадцатых годов X X  века, хо
тя опять-таки сознаю, что начался этот период раньше, а кон
чился (если кончился) намного позже указанного времени. И 
что необязательно все творившие в это время к нему относятся. 
Может возникнуть вопрос, куда девать других больших поэтов, 
например, Некрасова, не относящихся ни к одному из этих пе
риодов. Но, как увидит читатель, разрешение этих вопросов для 
понимания этой отнюдь не историко-литературной работы не
обязательно. Автор не будет огорчен, если к словам «золотой» 
и «серебряный» отнесутся просто как к рабочим терминам.
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жизнь, и где это требование прекращается, прекращается 
жизнь»2.

Вдумайтесь в эти слова ■— «жизнь есть требование 
от бытия смысла и красоты». Не из этого ли требования 
(а это и есть требование духовности) исходит вся миро
вая поэзия, не это ли ее основное содержание во все 
века?

Это содержание, эта духовность одинаково свойст
венны творчеству поэтов как золотого, так и серебряно
го веков русской поэзии. Говоря о том, что они отли
чаются друг от друга характером духовности, я отнюдь 
не ставил под сомнение наличие у кого-либо из них ду
ховности как таковой: и те и другие безусловно были 
подлинными поэтами, а бездуховной поэзии, как следу
ет из вышесказанного, быть не может. Но что здесь 
подразумевается под «характером духовности»? Одно
сложно ответить на этот вопрос трудно. Характер ду
ховности поэта 1—  та черта его характера, о которой 
идет речь —  не имеет, например, почти никакого отно
шения к системе его общественных, политических, ре
лигиозных взглядов. Это нечто более изначальное, су
щественное и в то же время простое. Возможно, это 
станет вам ясно из рассмотрения по существу.

Поэтов «золотого» века отличала, как я думаю, бо
лее непосредственная, сама собой разумеющаяся и не 
вызывавшая у них никаких сомнений уверенность как 
в ценности, реальности и высоте духовного начала во
обще, так и в своей безусловной причастности к этому 
началу. Им не надо было ни бороться за эту причаст
ность, ни отстаивать ее, ни защищать. При этом они 
часто ощущали себя людьми весьма грешными, имели 
тому массу доказательств, но грешить продолжали и 
как-то очень легко сами себе прощали. Это бледнело 
перед главным: сознанием своей способности всей ду

2 А. А. У х т о м с к и й .  Письма. «Новый мир», № 1, 1973, 
стр. 259.
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шой откликаться на высокое и слышать —  как только 
они раздаются —  «божественные глаголы» (Пушкин). 
Они могли иметь самые различные суждения о том, 
чем именно является это высокое и как следует к не
му относиться, могли сомневаться в чем угодно, но 
только не в своей причастности и в том, что они знают, 
к чему причастны. Доказывать же другим и —  что 
самое жалкое —  себе самим, что они вообще имеют от
ношение к высокому (а это так или иначе вынуждены 
были почти ежедневно делать поэты «серебряного» ве
ка), у них не было ни желания, ни причин. В те наив
ные времена это никому и в голову не приходило. Мож
но, правда, сказать, что в какой-то степени кое-что из 
сказанного выше можно отнести и к Лермонтову. Вряд 
ли. Речь может идти только об его «байронических», 
то есть связанных с его юношеским самоутверждением 
стихах. Но спокойную, несмотря ни на что, уверенность 
в ценности духовного начала и в своей связи с ним со
храняют и они.

Но время шло. Жизнь всё больше и больше диф
ференцировалась. Появилось сравнительно много гра
мотных людей, так и не сумевших приобщиться к су
ществу культуры, но за собой этого не замечавших. По
явились и стали быстро распространяться расхожие 
мнения о поэзии, о культуре, о чем угодно. Появилось 
и стремление как-то отделиться, осознать себя отделен
ным от всего этого. Для поэтов такое стремление и объ
яснимо, и естественно 1— это отстаивание себя от того, 
что впоследствии было названо «массовой культурой», 
и от чего надо себя отстаивать. Этот элемент отстаи
вания себя характерен для всей поэзии «серебряного» 
века, и в нем нет ничего плохого. Это естественно, и ина
че быть не могло. Отпечаток некоторой нервозности, ле
жащий одинаково и на самых строгих и на самых рас
кованных стихах поэтов этого периода, придает их сти
хам свое особое, неповторимое очарование. Это —  от
личие «серебряного» века, а не его недостаток. Это, по
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вторяю, один из самых плодотворных периодов русской 
поэзии.

Но в такой необходимости себя отстаивать таятся и 
многие опасности, и даже самым лучшим поэтам не все
гда удавалось их избежать. Недостатки эти были, как 
часто случается, продолжением достоинств. Ведь опас
на не только пошлость, опасна и боязнь пошлости ■—  
гипертрофированная ненависть к ней, превращение этой 
ненависти в профессию или призвание. Опасна и вызы
ваемой ею брезгливостью по отношению к обыкновенной 
жизни, и отгораживанием от нее, и отворачиванием, и 
тем, что это ведет к потере интереса и взаимопонимания 
с другими людьми, к равнодушному презрению к их за
ботам ■—  а поскольку ты сам человек и многие из этих 
забот не чужды и тебе самому •— то и ко лжи. А также 
—  тут уже ничего другого не остается —  к бессмыслен
ному самообожествлению, то есть опять-таки (хотя и в 
другой форме и другими путями) к той же потере вку
са, к пошлости.

Из моих слов никак не следует, что с пошлостью 
надо мириться. Ни в коем случае! Ее можно и нужно 
даже ненавидеть. Но и ненавидя, нельзя забывать, что 
она 1—  еще и обделенность и что слишком ожесточен
ная ненависть и фанатичная война с ней никому еще 
лавров не приносили; такая война отвлекает нас от на
ших дел и привлекает к себе слишком много нашего 
внимания, а это уже само по себе ■— ее победа. Воюя с 
пошлостью и тем самым возвышаясь над зараженной ею 
обыденной жизнью (такому настроению во времена 
Блока немало способствовала получавшая всё большее 
распространение и кажущаяся откровением мода на 
ницшеанство), человек слишком легко вырастает в соб
ственных глазах, часто за счет неоправданного прини
жения других и далеко не всегда за счет своих лучших 
качеств. Наоборот, часто за счет худших, но, так ска
зать, прельстительных для априори недоступных ни
какой пошлости недюжинных натур. Требование смые-

80



ИГРА С ДЬЯВОЛОМ

ла и красоты; о котором говорилось выше, начинает 
сублимироваться, незаметно удовлетворяться суррога
тами; а духовные ценности приобретают несвойствен
ную им подвижность, становятся скользкими и каприз
ными. Впрочем, при желании и при потере общего ощу
щения жизни, само это мелькание можно принять за 
некую изысканную красоту, недоступную непосвящен
ным. Но это не более чем нонсенс и соблазн.

Нет ничего удивительного, что в иные времена это
му соблазну (Томас Манн, когда-то тоже отдавший не
малую дань этому соблазну, потом назвал его «варвар
ством эстетизма») подвержены и чуткие к жизни, впе
чатлительные натуры поэтов, иногда даже тем более 
подвержены, чем они более впечатлительны и чутки. 
В этот соблазн, являющийся оборотной стороной их 
восприимчивости, их заводит сила инерции ведь всё, 
как я уже говорил, начинается с того, от чего, действи
тельно, нужно себя отстаивать, допустим, от той же 
«массовой культуры». Хотя, впрочем, достаточно было 
бы просто не поддаваться этой «культуре», вполне до
статочно.

Не избег такого соблазна и Александр Блок, кото
рого Горький совершенно справедливо назвал однаж
ды «человеком бесстрашной искренности».

Это обычные «шутки дьявола»: человек искренне 
вступается за высоту своего духа, а потом выясняется, 
что он защищает самое низменное в себе. С индивидуа
лизмом, который все начала и концы бытия и своего 
смысла видит только в индивидуальности, а потому от
рывает личность от всего, что ее питает и по отношению 
к чему она только и может проявиться и осознать се
бя, это случается сплошь да рядом. Индивидуализм ■— 
это в конечном счете смерть индивидуальности. Так 
же, как эстетизм —  враг эстетического.

Разумеется, к Блоку эти слова относятся далеко не 
в полной мере. Он был на самом деле высоким и боль
шим поэтом —  доказательства этого положения не вхо
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дят в задачу моей статьи, да и вряд ли вообще нужны. 
И его подлинная индивидуальность была в нем гораздо 
сильней его романтического, в значительной степени 
кружкового, то есть свойственного кружку, в котором 
он вращался, представления о ней, сильней его инди
видуализма. Но в этой работе нас интересует только 
дань, которую и он отдал этому проклятому поветрию, 
отдал, несмотря на все прекрасные качества своей души 
и интеллекта, •— как, впрочем, в разной степени это 
сделали и другие большие поэты двадцатого века. На
пример, Пастернак, Цветаева и даже <— хотя и в мень
шей степени 1—  Ахматова. А дань эта была немалая. 
Порой из-за этого Блок —  при всей данной ему от при
роды и культуры душевной и духовной зоркости —  те
рял всякую нравственную ориентировку, позволял себе 
абстрагироваться от добра и зла и вообще допускал неч
то подобное мысли, что добро •— вещь слишком пресная 
для поэзии и жизни. «Убийство, не освященное силь
ной страстью, *— есть пошлость», •—  выразился он од
нажды. К сожалению, это высказывание интересно не 
осуждением убийства, а странной потребностью ограни
чить и обусловить это осуждение. Как будто кто-то мо
жет определить силу страсти, достаточную. для того, 
чтоб оправдать убийство, и вообще будто бы существу
ют этические или даже эстетические оправдания свое
вольного превращения живого, чувствующего и мысля
щего существа в бесформенную мертвую груду костей 
и кровавого мяса. Не говоря уже о том, что превраще
ние страсти в критерий — вещь не слишком мудрая.

Надо отдать справедливость Блоку: он подозревал 
всегда, что здесь не всё чисто. Часто вырывался из это
го круга, создавал первоклассные произведения, но 
окончательно и сознательно он освободился от этого 
только предсмертным стихотворением «Пушкинскому 
дому» и предсмертной ■— тоже пушкинской -— речью 
«О назначении поэта». До этого времени борьба шла с 
переменным успехом: то побеждало чутье и любовь ху
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дожника, то романтическая брезгливость, ницшеанская 
или вагнерианская стихия — разновидность того вос
торга, который отнюдь не всегда связан с подлинным 
вдохновением. Соотношение восторга и вдохновения —  
весьма важная и для этой статьи и для поэзии в це
лом —  проблема. Придется нам заняться ею подробней.

У  нас ее первым заметил, как водится, Пушкин. 
Вот знаменитая цитата из его чернового наброска «Воз
ражения на статьи Кю хельбекера в «Мнемозине»:

« В д о х н о в е н и е ?  есть расположение души к живей
шему принятию впечатлений, следственно, к быстрейшему сооб
ражению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдох
новение нужно в поэзии, как и в геометрии».

На этом обычно цитата обрывается, ибо в основном 
ее приводят только для того, чтоб доказать, что поэзия 
еще и труда требует. Эта истина —  бесспорна, но я ду
маю, что приведенная цитата содержит истины и более 
сложные. Например, что художественное произведение 
не придумывается, а рождается, и поэтому главная за
дача —  понять и почувствовать, что именно родилось. 
Вдохновение, по Пушкину, -— синоним или вид откро
вения. Видимо, так оно и есть. Но это не всё. Отрывок 
на этом не кончается. От конца его отделяет еще одна 
фраза. Вот она: «Критик смешивает вдохновение с вос
торгом». Теперь ясно, для чего упоминается геометрия! 
Чтоб еще острей отмежеваться от восторга. Но что та
кое восторг? Это становится ясным из другого, непос
редственно следующего за приведенным отрывка:

«Нет, решительно нет : в о с т о р г  исключает с п о к о й 
с т в и е ,  необходимое условие п р е к р а с н о г о .  Восторг не 
предполагает силы ума, располагающей частей (вероятно, «ча
сти». — Н. К.) в их отношении к целому. Восторг непродолжи
телен, непостоянен, следственно, не может произвесть истинно 
великое совершенство (без которого нет лирической поэзии)».
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И дальше, уже в конце наброска:
«Восторг есть напряженное состояние единого воображе

ния. Вдохновение может быть и без восторга, а восторг без 
вдохновения не существует». (Речь идет о «существовании» во
сторга в искусстве, о его воплощении. — Н. К.).

Мы касаемся здесь столь подробно этого вопроса 
только потому, что даже Александр Блок, будучи одним 
из самых вдохновенных поэтов нашего века, отдал тем 
не-менее немалую дань и восторгу, который часто тоже 
«смешивал» с вдохновением. То, что этот восторг чаще 
всего бывал упоением не столько радостью, сколько пе
чалью, ничего не меняет. Восторг в данном случае ■—  
любое упоение без настоящего сознания чувств, без ос
нованного на живейшем принятии впечатлений «быст
рейшего соображения понятий, что способствует объяс
нению оных».

Впрочем, существует убеждение, что никакого та
кого принятия впечатлений, а тем более соображения и 
объяснения понятий и не надо, ибо поэзия есть какая- 
то абстрактная сила магнетизма, свойственная особым 
личностям, наделенным этой безличной способностью и 
умеющим при ее помощи внушать когда угодно кому 
угодно что угодно. Прямей всех высказал это убежде
ние когда-то А. Межиров:

На сорокаградусном морозе 
С крыш спокойно падает вода...
Если написать об этом в прозе,
Люди не поверят никогда.

Трогают эти строки искренней верой в то, что если 
об этом же написать в стихах, то люди тут же поверят. 
И действительно, иногда верят, даже восхищаются. 
Правда, это почти никогда не продолжается слишком 
долго: в конце концов человек всё-таки выходит из- 
под завораживавающей власти экспрессии. И тогда он 
вдруг понимает, что, даже находясь под ее властью, он
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не столько верил в такие вещи, сколько, не сопротив
ляясь исступленному требованию доверия, звучащему в 
таких стихах, доверял автору в целом, не особенно вда
ваясь в подробности и в простоте души полагая, что 
тот лучше знает, ибо ему открыты некие тайны, перед 
которыми просвещенному человеку следует падать ниц 
(спецификой этих тайн, к слову сказать, является то, 
что они так и остаются тайнами, что никто и не стремит
ся их раскрыть).

В сущности, читатель просто заражается влюблен
ностью автора в самого себя, в свою необыкновенность, 
в посвященность, магнетическую силу (а не это ли яв
ляется подлинным содержанием почти всякой экспрес
сии?), и если вдуматься, она —  влюбленность эта —  так 
и остается его единственным переживанием, единствен
ным наслаждением, которое он получает от чтения по
добных стихов. Это «— странное наслаждение. Оно не 
только не дает читателю возможности глубже почувст
вовать самого себя, открыть в себе душевные богатства, 
о которых тот раньше, возможно, и не догадывался (а 
ведь именно в этом —  задача искусства), а наоборот, 
уводит его от реального самоощущения, намекает на то, 
что прекрасное —  это нечто лежащее вне его и не имею
щее отношения к его жизни, нечто такое, чем можно 
любоваться, но со стороны, чему можно только покло
няться, не разбирая, что это такое. Если же здесь иног
да и происходит приобщение, то это не больше, чем при
общение к чужой, необоснованной и опять-таки не 
имеющей отношения к твоей жизни и деятельности аб
страктной гордыне. Читатель просто начинает чувство
вать и себя приобщенным к клану посвященных неиз
вестно во что. Но это бывает редко. В основном читате
ля таких стихов увлекает гордыня не своя, а автора, 
себя же он просто чувствует удостоенным и польщен
ным.

Я не хотел бы быть воспринят как сторонник некой 
демократии в поэзии и вполне верю в посвященность и
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даже избранность больших поэтов. Но они избраны 
только тогда и до тех пор, пока умеют чувствовать 
свет жизни и ее духовную сущность. В способно
сти чувствовать это острей, чем другие, и пробуждать 
это чувство в других и состоит их избранность и посвя
щенность. Можно преклоняться, конечно, и перед поэ
тами, но только не в момент чтения их стихов, к воспри
ятию стихов это не относится. Ибо читатель занят не 
автором, а самим собой ■—  тем, что происходит в нем са
мом. Тем обогащающим переживанием, на которое он 
сам оказался способен, теми живыми его связями с ми
ром, которые открылись ему в этом переживании. Сти
хи же, о которых мы только что говорили, несмотря 
на то, что они читателя вроде тоже волнуют (хотя вер
ней было бы сказать 1—  впечатляют), на самом деле не 
удовлетворяют, а даже заглушают его духовные пот
ребности и эстетическое чувство. Это, 1— говоря старин
ным языком, ■— камень, положенный в протянутую ру
ку. Конечно, и этот восторг (то есть, напоминаю, напря
женное состояние единого воображения) человек иног
да может принять за хлеб, но только пока по-настояще
му не проголодается.

Разумеется, таким дешевым шаманством Блок не 
занимался никогда. Болезни его, как мы уже говорили, 
были глубже и обусловленней, они были реакцией на 
болезни времени. Но из песни слов не выкинешь. За
щищая свою индивидуальность от пошлостей утилита
ризма, он далеко не всегда умел защитить ее от пошло
стей противоположных. Хотя всю жизнь — это выходит 
за рамки этой работы, но хорошо прослеживается по 
его стихам, дневникам, письмам и даже статьям •— му
чительно ощущал это именно как болезнь, как плен, 
как духоту, из которой всегда пытался вырваться. К  
этому побуждало его и чутье художника, которое всег
да нуждается в правде действительных и неопровержи
мых ценностей, какими бы простыми они иногда ни ка
зались.
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Именно поэтому прорывался он к своим гениаль
ным произведениям, именно благодаря этой тяге прео
долевал он все комплексы, вызванные пресловутой бо
язнью пошлости. Он никогда не уступал этой боязни 
всего себя, но никогда не мог и полностью освободиться 
от нее —  в его душе всегда шла борьба этих двух проти
воположных стихий, и шла с переменным успехом.

Одним из самых своеобразных проявлений этой 
борьбы явилось стихотворение «К Музе», написанное 29 
декабря 1912 года. Оно открывает собой цикл «Страш
ный мир», цикл, полный горьких прозрений и тревог, 
особенно четко выразившихся в знаменитом «Голосе 
из хора», завершающем стихотворении этого цикла. Го
речь стихотворения, завершающего цикл, присутствует 
и в стихотворении, его открывающем, она только там 1—  
в отличие от многих других стихов этого замечательно
го цикла •— как-то странно преломляется, не фокуси
руется, не кристаллизуется. И уж никак не оправды
вает внутренние недостатки этого стихотворения, кото
рому, собственно говоря, и посвящена эта работа. В дан
ном случае эта горечь, как увидит читатель, связана 
не столько с отчаянием за судьбу ценностей, сколько 
с попыткой обойтись без них. Это уже не пессимизм, а 
скорей оптимизм. Правда, оптимизм какой-то (во вся
ком случае, в отношении добра и зла) потусторонний. 
Это — опять-таки выражаясь старинным языком ■—  
впадение в соблазн, восторженная капитуляция перед 
ним. Впрочем, я слишком забежал вперед.

Мы с детства знаем это стихотворение и с детства 
читаем его взахлеб, увлекаемые его «музыкальным на
пором» (любимое выражение Блока) и поэтому не сли
шком вдаваясь в частности содержания. Отдельные сло
ва и строки, воспринимаемые как-то в общем потоке, но 
вне смыслового контекста (мы не замечаем, что он от 
нас ускользает ■— за него работает «напор»), тоже не 
противоречат общему впечатлению. Для нас ясно: это 
стихи о романтической судьбе поэта, о вдохновенной тра

87



ГРАНИ JVfo 95 Н. КОРЖАВИН

гичности этой судьбы и страсти, причем, страсти, судя 
по впечатлению от стихотворения, весьма высокой. 
О судьбе поэзии. Высокая душа поэта поднимается над 
житейской прозой, торжествует над ней. Так восприни
мал эти стихи я, да и все, кто при мне их читал. Теперь 
я их так не воспринимаю. Дело не только в том, что я 
сам изменился и такое торжество давно не кажется мне 
столь безусловно поэтичным, как казалось тогда. Дело 
в том, что я вообще усомнился в том, так ли я понял это 
стихотворение. Теперь мне кажется, что не совсем так, 
а иногда — что совсем не так. Что речь здесь вообще ни 
о чем высоком не идет...

Дело, конечно не в том, что Блок решил кого-либо 
обмануть. Тем более ■— сознательно. И если мы все же 
иногда обманываемся, то это происходит прежде всего 
потому, что он предварительно обманулся сам, потому 
что мы верим его искренности. Может быть, это кому- 
нибудь покажется странным и даже диким, но '—  опять- 
таки забегая вперед 1— скажу: это очень талантливое, 
искреннее и в то же время на редкость неоткровенное 
произведение. Противоречия логике в этой формули
ровке —  нет. Автор безусловно говорит о себе правду, 
может быть, даже в с ю  известную ему о себе правду, 
но в то же время изо всех сил убеждает себя и других, 
что эта правда имеет оправдания и не так уж страшна, 
как выглядит. Он словно заговаривает сам себя модуля
циями голоса, чтоб только не вскрылся для него до кон
ца страшный смысл его же собственных слов, чтобы 
только не догадаться, что за ними стоит и из них сле
дует. И это его искреннее нежелание срабатывает: чита
тель, сперва даже и не догадываясь о причинах, зара
жается им, пропускает смысл текста мимо глаз и ушей. 
Я сам, помня это стихотворение с детства, только не
давно понял, что воспринимал его романтику не совсем 
точно. И вообще почему-то в его семантику, в его бук
вальное содержание мне захотелось вникнуть только 
недавно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что
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такое содержание в нем есть, что оно довольно конкрет
но, но что почти везде оно противоречит тому восторгу, 
с которым я привык читать это стихотворение. Оказа
лось —  и это главная его черта — что оно говорит од
но, а поет —  другое, прямо противоположное тому, что 
говорит. Причем здесь это не художественная игра, не 
прием, а на самом деле текст и мелодия вдохновлены 
различными, часто враждебными стихиями и импульса
ми. Впрочем, хватит забегать вперед. Давайте прочтем 
его вместе.

Есть в напевах твоих сокровенных 
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.

Я всегда читал эти строки с упоением, с восторгом. 
Слово «гибель» воспринимал сугубо романтично: поэт —  
трагический герой, и в сокровенных напевах его Музы 
вполне могла бы содержаться и весть о его гибели. Я об 
этом не думал, но это как бы само собой разумелось. 
«Проклятье заветов священных» меня тоже не очень 
тревожило, ибо для меня (я считал, что и для автора) 
они были чем-то вполне достойным дурного отношения, 
проявлением некой косности, чем-то таким, над чем во
обще не стоит думать. Что же касается «счастия», то это 
понятие мной вообще не мыслилось без подходящего 
эпитета «мещанское». Так что, как видите, и его поруга
ние вряд ли могло нарушить, ■—  оно скорей подтверж
дало —  целостность моего романтического восприятия. 
Еще меньше могли подорвать ее следующие по поряд
ку четыре строки:

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...
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Здесь идет явное нарастание экспрессии, подчерки
вающей сверхъестественную силу этой Музы. И я впол
не предавался этой экспрессии. Как вы понимаете, судь
ба соблазненных ангелов меня тогда ни взволновать, ни 
насторожить не могла. Это только подчеркивало зем
ную мощь и романтичность образа поэзии. То и другое 
я считал ее большими достоинствами. Да и не слишком 
останавливалось на этом мое внимание, упоенное гор
дыней причастья к творческому горению. Понадобились 
целые десятилетия, чтобы я вдруг понял, что в стихо
творении нет ничего такого, что позволяло бы так ис
толковывать эти строки, что речь в них идет о прок
лятье заветов, действительно священных, во всяком 
случае, для автора, и о поругании счастья всякого, а не 
только какого-то наиболее скучного его вида или прояв
ления. Оказалось, что речь идет не о каких-то мещан
ских сусальных ангелах, а об ангельском начале, с ко
торым •— нравится нам это или нет —  традиционно свя
зано представление о чистоте и добре; что творческая 
сила — та, прелестью которой я упивался в этом стихо
творении —  не только инертна здесь по отношению к 
этому началу, а даже вполне сознательно противопо
ставляется ему как чему-то бедному или тусклому.

Особенно ясно это становится после знакомства со 
следующим четверостишием, где эта тема достигает не
которой ■— правда, в детстве бывшей для меня непонят
ной 1— отчетливости.

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг 
Тот неяркий, пурпурово-серый 
И когда-то мной виденный круг.

«Смеешься над верой»!.. Нетрудно догадаться, что 
сам факт насмешки этой Музы над верой нисколько эту 
Музу в моих глазах не компрометировал. За этим сло
вом для меня вставало только нечто косное и темное,

90



ИГРА С ДЬЯВОЛОМ

то есть такое, над чем и следовало смеяться любой ува
жающей себя Музе. Такая насмешка воспринималась 
мной как порыв свободного духа за тесные границы 
дозволенного. Это тоже никак не противоречило той 
инерции романтического восприятия, которая была за
дана первым четверостишием. Шли годы. Постепенно, 
к слову сказать, я начал понимать, что смеяться над 
любой верой «— плохо. Это помогло мне потом вдруг 
увидеть, что в стихотворении нет ничего, что придава
ло бы слову «вера» такой антирелигиозный3 характер 
и что, кроме того, в этих строках нет ничего такого, что 
позволяло бы утверждать, будто вера, над которой сме
ется Муза, —  обязательно какая-то особо темная или 
косная. В конце концов становится ясно, что речь идет 
не о какой-то определенной вере, а о вере вообще, вере 
человека в свое светлое начало. И мы понимаем, что 
это —  стихи не того человека, который ни во что не 
верил или разуверился во всем, а того, который ко
щунственно (и зная, что это кощунство) преступил 
черту, которая ему вполне зрима и значение которой 
-—■ ведомо. Преступил, словно не видя для себя иного 
способа самоутверждения (а для чего же еще пересту
пают через эту черту?), иной дороги к Музе или иной 
Музы. Это, собственно говоря, всегда означало -— при
звать на помощь дьявольское начало, демонизм. Не зря 
ведь над головой его Музы иногда, как раз тогда, когда 
он смеется над верой, вдруг вспыхивает «тот неяркий, 
пурпурово-серый и уже когда-то» им «виденный круг» 
—  нимб, который в средние века рисовали над изобра^ 
жением дьявола, как посегодня над изображением свя
тых —  круг золотой. Муза его приобщилась (или он сам 
теперь приобщает ее) к сатанинскому началу. Блок раз
деляет здесь судьбу Адриана Леверкюна, героя романа

3 Как заметил математик И. М. Нагорный, строки «Роковая 
о гибели весть» есть антитеза евангельской строки «Благая весть 
о спасении».
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Томаса Манна -— «Доктор Фаустус», заключившего тра
диционный договор с дьяволом, то есть отдавшего ему 
душу в обмен на гениальность. Думаю, что такой дого
вор выгоден только дьяволу, ибо фактически он берет 
все, а не дает взамен —  ничего. Какая уж тут гениаль
ность, если нет души! Ведь без души нельзя ни любить, 
ни понимать, ни воспринимать мир; ведь только по от
ношению к миру —  об этом уже здесь говорилось, 1—  
мы можем определить и ощутить собственную индиви
дуальность. И гениальность, —  если она этой индиви
дуальности свойственна. Уже не говоря о том, что об
щение с миром обогащает сознание, что тоже не мелочь.

Предвижу обвинение, что говорю о высоких ма
териях чересчур логично и прозаично. Цожет быть. Но 
всей своей жизнью я научен тому, что это проза такая, 
без которой нет поэзии. По сравнению с тем, куда люди 
вступают, пытаясь перешагнуть через критерий такой 
«прозы», любая, даже чисто бухгалтерская проза —  
высокая поэзия.

Но это я тоже понял сравнительно недавно... Так 
и получилось, что, испытывая романтическое упоение 
при чтении этого стихотворения, понимая и принимая 
за основу почти такое же, как у Блока, не совсем (у 
меня только внешне 1—  не совсем) добропорядочное 
представление о поэте, я всё-таки наполнял этот ро
мантический образ несколько другим содержанием, от
личным от того, которым наполняет его Блок, и уж во 
всяком случае отличным от того, которое содержится 
в тексте. Мелодия уводила меня от буквализма.

Впрочем, я вполне допускаю, что так же уводила 
она Блока, то есть, что он понимал образ поэзии и поэта 
в том же смысле, как я и все читавшие при мне это 
стихотворение, и что именно это понимание и отноше
ние (не всегда сознательное, но всегда истинное) вопло
щено в мелодии этого стихотворения »— в том, что оно 
поет. Но то, от чего эта мелодия уводила, тоже прочно 
жило в Блоке. Возможно, он был к этому привязан,
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возможно, только считал необходимым быть привязан
ным. А поскольку оно жило, постольку (особенно при
нимая во внимание его неодолимую искренность) долж
но было тоже выразиться в этом стихотворении. И вы
разилось '— словами, тем, что оно говорит. Но только 
мелодия оказалась как бы сильней текста, она его то 
ли заглушает, то ли ассимилирует. И всё-таки нет-нет 
да и облагораживает его смысл, контрабандой, одним 
смыслом маскируя другой, протаскивает в наше созна
ние апологию зла и гордыни <—  особенно в наши мла
дые лета.

Впрочем, иногда мне казалось, что читать это сти
хотворение надо иначе, по тексту, оттеняя не упоение, 
а >— я убежден, что в полном соответствии смысловому 
его значению 1—* ужас. И что, может быть, в первой 
строке: «Есть в напевах твоих сокровенных...» смысло
вое ударение должно стоять на первом слове. Я убеж
ден, что тогда бы всё стихотворение читалось иначе. И 
оно действительно читалось бы иначе. Но вся беда в 
том, что для того, чтоб оно читалось иначе, нужно спе
циально стараться. А выражает суть всё-таки чтение 
естественное, а не волевое. Перейдем к следующим че
тырем строчкам:

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты ■— и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.

Помню, я всегда любил эти строки. Смысл первой 
из них, правда, от меня ускользал, но общее впечатле
ние опять-таки не противоречило общему романтичес
кому настроению. И если эта строка действительно со
держит утверждение, что искусство находится по ту 
сторону добра и зла (а это вполне гармонирует, допус
тим, с «проклятьем заветов священных»), то всё же го
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ворится это слишком бегло, чтоб остановить на себе 
наше внимание, да еще и при такой силе экспрессии.

А в целом в этой строфе ■— прошу простить меня 
за грубость пересказа —  я почувствовал утверждение 
подлинного искусства, подлинной духовности, всегда 
связанных с «мученьем и адом», и противопоставление 
этих начал бездумному порханью эпигонов и имитато
ров, которым все «достижения» даются без мук. Впро
чем, эту строфу я воспринимаю й теперь так же, как 
тогда. Всё это здесь есть. Только, вероятно, с другими 
— не моими <—  ценностями находится это «всё» в за
цеплении.

В следующих строках волны экспрессии несколько 
утихомириваются. Появляется раздумчивость. Я отнюдь 
не враг этого качества в поэзии, но должен сознаться, 
что эти строки мне вспоминались намного реже, чем 
предыдущие. Они, наверное, и в самом деле менее ярки. 
Но, с другой стороны, они имеют, может быть, даже бо
лее прямое отношение к замыслу стихотворения, во 
всяком случае, к реальному состоянию Блока.

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил 
И твоих утешений просил?

Здесь впервые мотив покаяния, действительно, вы
деляется из подтекста (из мелодии, из «музыкального 
напора») и звучит почти явственно в тексте. Видимо, 
это т а к а я  Муза, что лучше погибнуть, чем просить у  
нее утешения. И автор хорошо сознает это. Просто бы
ла в его жизни минута слабости <— «час, когда уже не 
было сил», и он не выдержал. -Очень жаль, что об этом 
часе сказано столь приблизительно и импрессионистич
но •— ведь в этом, вероятно, всё дело. Раскрыть это ■—  
значило б раскрыть тему, ее личные и личностные ис
токи. Если б мы почувствовали, что именно привело 
его к этому моменту и от чего именно утешений он
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искал у этой Музы, стихотворение зазвучало бы совсем 
иначе. Оно стало бы ясным и четким выражением тра
гедии, приведшей его к апологии т а к о й  Музы. А мо
жет быть, тогда стихотворение вообще не воспринима
лось бы как апология. Когда чувствуются истоки, мно
гое выглядит иначе.

Вряд ли апологией нескромности выглядят, напри
мер, эти строки из блоковского же стихотворения «Ты 
твердишь, что я холоден, замкнут и сух...»:

Не стучись же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи:
Ты не встретишь участья у бедных зверей, 
Называвшихся прежде людьми.

Ты — железною маской лицо закрывай,
Поклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.

Здесь есть и горечь, и отчуждение, и боль, и надеж
да — нет здесь только упоения собственной необыкно
венностью. Причастность здесь ■— прежде всего, боль 
и тревога, озабоченность судьбой ценностей, к которым 
автор причастен, которыми дорожит и которые хочет 
1— железом! —  защищать от безумных рабов, как рай, 
пока еще им недоступный. И прав он или неправ в оцен
ке тех, кого он так называет, мотивы и истоки этого 
настроения и этой озабоченности ясны и значительны.

К сожалению, о стихотворении «К Музе» этого ска
зать нельзя, ибо мотивы и истоки здесь просвечивают 
не так ясно. И от этого само отношение к вещам ■—  то
же. Дьявольская стихия в этих стихах никого непос
редственно отвратить не может, •— у нее гордая осанка, 
она на самом деле здесь лик, а не образина.

И хотя в следующей строке мотив покаяния как 
бы крепнет (еще бы >—  «Я хотел, чтоб мы были врага
ми»), но ясней от этого ничего не становится. Неясно, 
почему это желание не сбылось. Вот всё четверостишие:
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Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Всё проклятье своей красоты?

Почему «луг с цветами и твердь со звездами» яв
ляются соблазнами именно этой •— порочной »— Му
зы? Мы привыкли считать их достоянием Музы совсем 
иной. Возможно, в момент, «когда уже не было сил», 
автору показалось, что только такая1—> порочная <— Му
за может возвратить ему ощущение простых радостей 
—  луга и звезд. Может быть. Но, как мы уже видели, 
об этом «часе» мы ничего не знаем, и поэтому процити
рованное четверостишие только вносит в стихотворение 
определенную неясность. Единственный способ читать 
его дальше '— это не вдаваться в подробности. Правда, 
здесь уже говорилось, что оно к этому располагает.

Впрочем, внешне мотив покаяния продолжается и 
в следующем, предпоследнем четверостишии:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче 
Были страшные ласки твои...

Но это только внешне. А на самом деле стихотворе
ние опять возвращается на круги своя и обретает преж
нее '— чуть-чуть даже более греховное -— обаяние. Эта 
неясность и связанный с ней мотив покаяния —  скоро 
начисто забываются, смываются волнами экспрессии. 
Какие уж тут цветы и звезды, а тем более •—  луг и 
твердь!

И дело тут совсем не в том, что все образы этого 
четверостишия —  образы разгула. Дело в том, что, не
смотря на то, что семантически они как бы продолжают 
мотив покаяния, несмотря на. то, что ласки этой Музы 
прямо названы страшными, воспринимаются эти строки 
совсем иначе: или (во всяком случае, так воспринимал
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я) как продолжение воспевания романтической страст
ности поэта, или '— если внимательней вглядываться 
в семантику, но не вовсе абстрагироваться от тональ
ности ■— как выражение обаяния з л а . Эпитет «страш
ные» -— несмотря на то, что он как будто сохраняет свой 
прямой смысл, на самом деле здесь только подчерки
вает прельстительность этих ласк, которая, по-видимо
му, с лихвой •—* при всем сознании преступности —  ком
пенсирует эту «страшность».

Я здесь не собираюсь углубляться (если говорить 
языком Пастернака) в «неисследимый смысл добра и 
зла», у меня для этого нет ни желания, ни подготовки. 
Тем более, что представление о внешних проявлениях 
того и другого находится в сложной взаимосвязи с ус
ловиями времени и места и достаточно противоречиво. 
Но думаю, что не ошибусь, если в общих чертах скажу, 
что представление о добре всегда было связано с ответ
ственностью и альтруизмом, со способностью —  это уже 
крайний случай <— отдать «душу свою за други своя». 
И наоборот, —  использование «други своя» себе в пи
щу или превращение их в средство развлечения всегда 
было связано с представлением о зле. С представлением 
о зле всегда было связано и культивирование живот
ного начала и всяческое потакание ему, с представле
нием о добре •— обуздание этого начала, культивирова
ние сверхличных ценностей. Так же обстоит дело с 
правдой и ложью. Конечно, всё это верно, только если 
рассматривать вопрос в чистом виде. Но давно уже не 
секрет, что темное начало обладает безграничной спо
собностью к сублимации, и человек может, например, 
служить злу и предаваться темным инстинктам, буду
чи при этом совершенно искренне убежден, что служит 
только добру и, может быть, даже с большей интенсив
ностью, чем другие...

Нет, я ни от кого не требую святости. Человек, как 
говорится, слаб, и двери порока всегда широко открыты 
перед ним. Это добро требует от него многого — осоз
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нанности, воли, иногда самоотверженности. Зло не тре
бует ничего. Достаточно только отпустить поводья, пой
ти на поводу у инстинктов, убедив себя, что как-нибудь 
всё обойдется •— кривая вывезет (в том числе, и в отно
шении нравственности), и всё пойдет как бы само со
бой. Впрочем, конечно, и это >— упрощение: зло творят 
люди разные и по-разному. Некоторые и вовсе не ве
дают, что творят. Некоторые 1— по слабости, стесняясь, 
как бы закрывая на это глаза, но не имея мужества от
казаться от открывшихся выгод. Некоторые —  с отча
янной решимостью, разуверившись, что можно как-то 
иначе решить свои дела. А бывает, что человек капиту
лирует перед торжествующим злом, и не только внеш
не, а и внутренне: оно начинает казаться ему нормой.

Впрочем, те, кто думает, что отпустить поводья 
значит тут же попасть на пир непосредственности, -—  
ошибаются. Люди, о которых мы только что говорили, 
ни к какому пиру отношения не имеют. Они просто 
плыли по течению, а про обаяние зла и слыхом не слы
хали, от всякого причастья к злу руками и ногами от
крещивались, не всегда, конечно, искренне, но ведь и 
не всегда неискренне. Правда, верно и то, что они в это 
зло больше сползали эмпирически, нежели сознательно 
возводили его в принцип. Общий традиционный взгляд 
на добро и зло был, в конечном счете, свойствен и им. 
Преодолеть этот взгляд (подчеркиваю: общий взгляд, 
а не слабый заслон перед тем или иным эмпирическим 
соблазном, с которым и не всё всегда бывает ясно) зна
чит преодолеть невидимый интуитивный барьер, соз
данный всей предшествующей историей культуры и че
ловеческого общежития. А поскольку этот барьер сидит 
в нас гораздо глубже, чем мы это себе представляем, то 
преодолевать его приходится каждый раз заново, и дол
гое время. Одного безнравственного поведения для это
го мало. Какая уж тут непосредственность! И вообще: 
есть ли вещь более далекая от непосредственности, чем 
культ непосредственности?
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Хотя, следовало бы сказать, что обаяние зла в этой 
связи <— вещь сугубо рассудочная. Дело в том, что зло 
—  особенно идея зла •— вещь абсолютно необаятельная. 
Пусть даже некоторые творят зло с видимой пользой 
для себя; эта польза всегда относительная. Человек -—  
существо духовное, и если он сознательно решился на 
зло, то —  при любой удачливости —  это ему даром не 
проходит. Даже если он настолько туп, что сумеет из
бежать угрызений совести (а это бывает всё-таки очень 
редко), он всё равно будет наказан в своей человеческой 
сущности: например, хотя бы лишением полноценного 
человеческого общения. Причем дело даже не в том, 
что с ним никто не захочет так  общаться, дело в том, 
что он сам т ак  не сможет. И совершенно всё равно, 
заметит он это или нет. Ребенок, воспитанный волчьей 
стаей, тоже не знает, чего он лишился. Но это уже -—  
обделенность. Во всяком случае, так это выглядит «с 
точки зрения поэзии», воплощающей, по определению, 
стремление человека утвердиться в своем человеческом 
«требовании от жизни смысла и красоты». И вовсе это 
не рассудочное, а самое естественное непосредственное 
требование человека, некий подсознательный и одоб
ренный сознанием идеал, заложенный в него с детства. 
То, что человек под влиянием обстоятельств и собствен
ных страстей не всегда в состоянии ему следовать, —' 
ничего не меняет. Человечество в целом всегда его пом
нит, всегда возвращается и возвращает к этому идеалу. 
И так будет всегда, если оно не захочет превратиться 
в стада или стаи диких животных, то есть пока оно —  
несмотря ни на что ■— сохраняет свою человеческую 
сущность. Попытка же пользоваться средствами ис
кусства или языком Высокой Мысли для утверждения 
тенденций, прямо противоположных, есть нонсенс, объ
ясняемый (в тех случаях, когда это не сознательный 
камуфляж) только инерцией культурных навыков и 
привычек. Животные не нуждаются в самовыражении, 
ибо у них нет ни будущего, ни вечности, ни истории, и
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•— кроме биологических навыков ■—  им нечего передать 
следующим поколениям. В стремлении выразиться есть 
молчаливое признание существования истории и сверх
личных человеческих ценностей. Эти ценности нужда
ются в каждодневном утверждении и подтверждении. А 
человек —■ в том, чтобы утверждаться в своем причас
тии к ним. Быть человеком •— трудно, эта истина об
щеизвестна. Перестать быть человеком '— намного про
ще. Но из этого еще не следует, что человеку, перестав
шему быть человеком (а тем более, человечеству, пере- 
реставшему быть человечеством), было бы на земле хо
рошо. Отдельные индивиды или группы индивидов, пе
реставшие «—  и то лишь в несколько фигуральном смыс
ле •— быть людьми, только потому могут хорошо или 
плохо существовать, что остальное человечество — всё 
еще человечество.

С этой точки зрения, обаяние зла в лучшем случае 
—  самообман. Зло начисто лишено обаяния. Это капи
туляция перед собственными страстями, амбициями, 
проще говоря —  перед гордыней. Это даже эксплуата
ция всех их. Зло •— никогда не полет, а всегда ■—■ па
дение. Впрочем, падение, поднатужившись, можно то
же назвать свободным полетом. Примерно по такой схе
ме и происходит романтизация зла. И внезапно чело
век, который смог преступить всё человечёское, кото
рый свои низменные страсти и свой низменный эгоизм 
сделал содержанием всей своей жизни, а других людей 
рассматривает только как объект или средство, •—  вдруг 
такой человек в чьем-то сознании и на чьих-то страни
цах приобретает величественные очертания, и ему пре
доставляют (правда, не пострадавшие от него это де
лают) право находиться по ту сторону добра и зла, иног
да даже говорят: выше добра и зла. И всё это ему .—  
за силу духа. Как же! Он один —  силой своей страсти —  
прорвал тягостную пелену нивелировки, он один живет, 
в то время как другие только существуют! И другие
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тоже начинают стараться жить, а не существовать. Так 
и живут.

Между тем всё это аберрация. Силой духа обладает 
скорее тот, кому нет нужды прибегать к таким допин
гам для того, чтоб только почувствовать себя живущим 
и избежать нивелировки, тот, кому для этого не надо 
непрерывно гоняться за остротой страсти (кстати гово
ря, в непрерывной остроте нуждается не сильная 
страсть, а слабая, которую надо всё время раздувать, 
чтоб не погасла) и исступленно искать наслаждений.

Боже сохрани, я отнюдь не против того, чтобы лю
ди испытывали наслаждение или даже стремились к 
этому, желаю каждому испытать их побольше и не бе
ру на себя смелость устанавливать для каждого меру, 
превышение которой превращает наслаждение в свою 
противоположность (хотя не могу удержаться и не от
метить мимоходом, что такая мера всегда бывает, и чув
ствовать ее 1— надо). Но речь сейчас идет не об эмпи
рических переживаниях и не о мерах допустимости, а о 
тех, кто сознательно превращает наслаждение в цель, 
то есть в средство наполнения жизни, в некий духов
ный культ, независимо от того, любуется ли он этим 
умозрительно, так сказать, со стороны или лично пус
кается во все тяжкие. И в том, и в другом случае этот 
культ —  зло, ибо прежде всего направлен против духа 
и духовности.

Культ наслаждения —  это всегда культ данного 
момента, противопоставление его всему, что было, и 
всему, что будет; это культ безответственности за себя* 
и за других. Это культ мгновенных эмоций, противо
поставленных чувству как чему-то прочному и сущ
ностному, в конечном счете это —  культ бесчувствен
ности. Только при утрате связи человека с людьми и 
вечностью, с человеческими ценностями, для него при
обретают такое гипертрофированное значение наслаж
дения, то есть этот культ мгновения. Иногда, например, 
под нивелирующим воздействием «массовой» культуры
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и даже противоборства с ней такую связь теряет целая 
эпоха или целый слой культурных людей. Это называ
ется декадансом. Можно это назвать энтропией. В ста
рину, как здесь уже отмечалось, это ассоциировалось с 
представлением о дьяволе, то есть о разрушительном 
начале жизни и духа.

Особо опасен этот культ мгновения для искусства. 
Ведь оно на самом деле жить без мгновения не может. 
Мгновение <— это данное состояние, а вне его любые от
крытия искусства, любое стихотворение, например, «—  
не больше чем выспренняя претензия. Тут можно сов
сем запутаться, если забыть, что мгновение мгновению 
рознь. Стихотворение воплощает не просто любое на 
выбор мгновение, а только такое, в котором раскрываем
ся суть жизни до этого момента, причем жизни значи
мой, осознанной; мгновение поэтому соотнесено (и эта 
соотнесенность в нем опять-таки раскрыта) с самой 
сутью жизни и духа, с вечностью. Это мгновение и есть 
замысел, вдохновение, откровение. Между стремлением 
осознать и наиболее точно выразить такое мгновение 
и стремлением просто гипертрофировать с помощью экс
прессии значение случайного, пусть даже страстного, 
мгновения, мгновения самого по себе, лежит пропасть. 
В эту пропасть провалилось немало поэтов или их про
изведений: оступиться в нее легко, она снаружи почти 
не видна.

Знаменитый чешский прозаик Карел Чапек в своем 
предсмертном, так и оставшемся незавершенным рома
не «Жизнь и творчество композитора Фолтына» писал 
о необходимости для художника быть бдительным по 
отношению к вышеназванному разрушительному нача
лу следующее:

«Всюду, где работает художник, — как везде, где идет речь 
о человеческом превосходстве, ■— бродит дух зла, подстерегая 
случай показать себя, искусить и вселиться в тебя. Сам творить 
не умея, сатана норовит завладеть тобой. Чтоб погубить твое
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творение, он насылает порчу на тебя, разъедает твое нутро са- 
мопохвальбой и самодовольством. Дабы обмануть тебя, чтобы 
ты не различал его в его истинном, безликом образе, он выдает 
себя за тебя самого, принимая на себя защиту твоих интересов. 
«Это я, — шепчет он тебе, — я... твое гениальное жаждущее сла
вы «я». Пока я с тобой, ты велик и независим и будешь творить, 
как захочешь: лишь себе будешь служить». Ибо дьявол никогда 
не настаивает, чтобы ты служил ему — только себе, себе 
служи...»

Вряд ли, конечно, этот, выражаясь языком. Чапека, 
дьявол смущал Блока именно славой. Но ведь есть и бо
лее сложные и изысканные соблазны. Откуда-то же 
приходит забвение принципа, который столь блиста
тельно сформулирован на следующей странице чапеков- 
ского романа (собственно говоря, на этой мысли и об
рывающегося) :

«...не из себя ты творишь, но выше себя, твердо и упорно 
добиваешься лучшего видения и слышания, более ясного пони
мания, большей любви и более глубокого знания, нежели то, с 
которым ты приступал к своему творению. Ты творишь для то
го, чтобы в своем творении познать форму и совершенство ок
ружающего тебя мира».

Ничего особо нового в этом принципе нет, он обще
известен, но бывают времена, когда он вдруг начинает 
казаться общедоступным и пресным, начинает хотеться 
чего-то более острого и не сразу вдомёк, что это острое 
гораздо примитивней и площе.

Этот культ мгновения, эта игра с дьяволом, эта ро
мантизация низменного губительны для искусства еще 
и потому, что чрезвычайно мгновенными, временными 
и подвижными оказываются все критерии оценок, все, 
если можно так выразиться, системы координат, ибо они 
опираются на поветрия, быстро сменяющие одно дру
гое. А вне этих оценок и координат ничего ни описать, 
ни понять нельзя 1— с течением времени становится не-
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понятно, что и почему приводит в волнение автора в 
данном произведении, оно —  во всяком случае, эмоцио
нально >— умирает. Именно поэтому мудрость для про
изведения искусства —  качество обязательное, каким 
бы легкомысленным темам оно не было посвящено; муд
рость в искусстве не обязательно связана с выражени
ем глубоких сентенций: это всегда верная мера вещей 
и явлений, верный тон, которым об этих вещах говорит
ся. Мудрость '— это условие долговечности, которая для 
художественного произведения не амбиции гордыни, а 
техническое условие, критерий добротности. Мне уже 
случалось говорить это, но думаю, что это нелишне и 
повторить: если произведение спустя какое-то время
стало невоспринимаемым, значит, оно не было хорошим 
с самого начала.

Утверждать, конечно, что стихотворение «К Музе» 
уже умерло, я не берусь. Живучесть его коренится в 
его двойственности. В том, что, как уже отмечалось, го
ворит оно одно, а поет другое, прямо противоположное. 
Этим вторым оно до сих пор и живо. Но годы идут, и 
текст заявляет о себе всё более властно, всё более от
четливо проступает он сквозь подтекст и мелодию. Ста
новится ясно, что речь идет о вещах ужасных и, может 
быть, стыдных. И поскольку мы уже поняли текст и 
забыть о нем не можем, внезапно в нашем сознании 
упоение творческой силой оказывается упоением гре
хом, упоением всем тем, о чем говорит текст. И тогда 
я перестаю верить этому стихотворению: смешивать два 
этих начала значит отдавать более высокое во власть 
более низкого. Может быть, безотчетно автор рассчиты
вал на то, что два этих начала, две эти стихии никогда 
не соединятся в стихотворении, что так и будет музы
кальная безнаказанно забивать семантическую, и это 
освободит его от необходимости тяжелого почему-то 
для него выбора.

Кстати говоря, этот разнобой между двумя проти
воположными стихиями породил, вызвал к жизни це
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лую «культуру» невслушивания в текст и презрения к 
его буквальному смыслу. До сих пор она широко ис
пользуется всякого рода вдохновенными эпигонами, у 
которых не только двух (хоть это и нехорошо), а и од
ного смысла не найдешь, но которые свято уверовали, 
что сама «мелодия» (в данном случае просто умение 
многозначительно и красиво произносить слова) их вы
везет и привезет не только к всеобщему поклонению и 
славе, но и к вожделенной моральной экстерритори
альности.

Безусловно, Блок прямой ответственности за такие 
художества не несет, но какое-то участие в легализа
ции подобных стихий •— правда, не предполагая послед
ствий ■— принимал и он. И отнюдь не лучшими своими 
произведениями.

Но я, кажется, слишком забежал вперед. Вполне 
возможно, что все мои филиппики являются плодом не
правильного прочтения. В конце концов, может быть, 
окажется, что лейтмотивом стихотворения было покая
ние. Ведь еще остается целых четыре строки, хотя впе
чатление от первых двух ■—

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,

—  наших сомнений не разрешает. Та же отрада от попи
рания тех же заветных святынь. Правда, эта отрада 
названа здесь роковой. Ну и что? Это никак не нару
шает инерцию романтического прочтения, упоения 
творческой силой. Роковая •— это, может быть, не очень 
похвально, но вполне величественно. Тем не менее эти 
строки не лишают нас права продолжать рассматривать 
это стихотворение как покаянное. Всё дело в том, к че
му оно придет, чем кончится, на чем соединятся в одно 
его противоборствующие стихии. В конце концов возмо
жен еще и трагический выход, взрыв обеих стихий. Тем 
более, что трагичность происходящего здесь нигде не 
отрицается, скорей подчеркивается. Она притаилась за
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высоким упоением «— да и говорится обо всем здесь сло
вами исключительно высокого штиля —  и всегда гото
ва вырваться на волю, придать и высоте, и упоению, и 
всему стихотворению свою окраску. В сущности, для 
этого нужно очень немного, только подняться над своим 
переживанием, осознать его действительную цену, то 
есть начать, как говорит Чапек, творить не из себя (это 
не значит •— «помимо себя». ■—  Н. К.), а выше себя, 
твердо и упорно добиваться лучшего видения и слыша
ния и таким образом выйти из этого дьявольского кру
га. Двух оставшихся строк для этого вполне достаточно. 
Только бы хватило воли и дыхания. Но их не хватает, 
и ничего такого не происходит. Стихотворение кончает
ся ничем:

И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь!

Мотив покаяния в этих строках исчезает вовсе. Вер
ней 1—  «побеждается» исступлением. Страсть как объ
яснение и оправдание, страсть как критерий и высшая 
ценность '— вот к чему сводится всё стихотворение, вся 
борьба его стихий. То, что она не сладкая, а горькая, 
как полынь, придает ей только остроту и притягатель
ность. Уж  такая страсть стоит всего! Это никак не пока
яние и не высокая стихия. Несмотря на всю горечь этой 
страсти, драматизм исчезает начисто. Это уже не драма
тизм, а найденное решение. Правда, плоское.

И всё-таки, видимо, это не решение, а его замена. 
Видно, решения, вытекающего из этого стихотворения, 
Блок не нашел, потому что сам не смог определиться по 
отношению ко всему, чем оно живет. Эти строки просто 
не двигают никуда стихотворения, а живут за его счет, 
провисают. Давно зная его наизусть, я всегда с трудом 
вспоминал эти строки. Восторг подмял вдохновение, а 
потом выдохся. На восторге далеко не уедешь. Даже 
если ты гений.
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Вот всё, что я могу сказать по поводу этого стихо
творения. Прошу прощения у читателя за то, что сти
ховедческий анализ у меня подменен анализом воспри
ятий и предположений. А также за то, что к мелодии 
я апеллирую как к факту, не доказывая его. Это проис
ходит потому, что я таких доказательств не знаю, а те, 
которые знаю, для меня неубедительны.

Еще раз подчеркиваю: речь идет не обо всем твор
честве Блока, а только об одной из сторон этого твор
чества, о соблазнах и поветриях времени, которые он не 
сумел преодолеть шестьдесят лет назад. Разумеется, 
мне, обогащенному всем, что пережило человечество за 
эти отнюдь не пустые шестьдесят лет, конечно, легко 
быть сегодня умным. Те, кто так подумают, безусловно 
будут правы. Но всё-таки только отчасти: легкость эта 
—  весьма относительна. Проблема от этого не становит
ся менее важной. То, что Блок, несмотря ни на что, 
сквозь это всё пробивался к поэзии и создал много ге
ниальных произведений, не должно изменить нашего 
отношения и к тому, о чем здесь шла речь. Этого надо 
и стоит опасаться. В опыте больших поэтов поучитель
на всё.
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Публицистика. Философия

Н. Рутыч

Брежнев на войне
(1941 —  1945)

6 сентября 1974 года Брежнев вылетел в Новорос
сийск для того, чтобы лично участвовать в церемонии 
присвоения этому городу почетного звания «города- 
героя».

Пребыванию Брежнева в Новороссийске советская 
печать придала особое значение. В ней отмечался не 
столько тридцатилетний юбилей освобождения города 
от немцев, сколько «роль и участие» в нем «лично това
рища Брежнева»1.

Тон для создания военного ореола вокруг имени Ге
нерального секретаря ЦК КПСС задал прибывший в 
Новороссийск вместе с Брежневым второй секретарь 
Московского городского комитета КПСС Л. И. Греков, 
подчеркнувший на торжественном заседании 7 сентяб
ря 1974 года на Новороссийском стадионе значение «во
енных и боевых заслуг товарища Брежнева»2.

«Под руководством Леонида Ильича в условиях сложной 
боевой обстановки, ■— провозгласил он, — проводилась много
гранная партийно-политическая работа в войсках. Его (Бреж
нева. — H. Р.) неутомимая деятельность, личное мужество и 
стойкость служили для всех защитников Новороссийска ярким 
примером партийности и воинской доблести. Леонид Ильич был 
любимцем командиров и бойцов...»3

Представителю Москвы вторил Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Грузинской ССР Г. Е. Дзо- 
ценидзе. Он утверждал:
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«Одним из организаторов победы под Новороссийском был 
товарищ Л. И. Брежнев»...»4.

Выступая на том же заседании, командующий Се
веро-Кавказским военным округом генерал-полковник 
Д. И. Литовцев, хотя и отметил мимоходом, что герой 
празднества был всего лишь начальником политодела 
18-й армии, но в то же время, как бы не замечая, что 
он противоречит самому себе, заявил:

«Глубоко символично (выделено нами. — H. Р.), что выс
шую награду Родины вручил городу Генеральный секретарь 
ЦК... Леонид Ильич Брежнев, один из активных участников и 
руководителей героической битвы за город...»5.

И, наконец, сам Брежнев, явно желая подхлестнуть 
собравшихся, не постеснялся подчеркнуть публично в 
Новороссийске свою роль в боях за этот город в качест
ве «военного организатора»:

«Много раз я был на переднем крае боевых частей на «Ма
лой земле», — заявил он. — Должен признаться вам, товарищи, 
что более тяжелых и кровопролитных боев, чем на «Малой зем
ле», я, пожалуй, не видел за четыре года пребывания на 
фронте»0.

Второстепенный участок фронта •— Кубанский 
плацдарм 1— удерживался немцами после Сталинграда, 
когда германское командование вынуждено было увести 
свои войска с Кавказа лишь по приказу Гитлера, забо
тившегося о сохранении своего престижа.

17-я немецкая армия отошла с Кубанского плац
дарма в Крым 8 сентября 1943 года. К этому времени 
уже давно были взяты Ростов и Харьков, закончилась 
грандиозная битва на Курской дуге, и советские войс
ка форсировали во многих местах Днепр, готовясь к 
штурму Киева.

А бои на «Малой земле» ■—  как назывался во время 
войны небольшой плацдарм в Новороссийской бухте —
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какими упорными они бы ни были, никак нельзя срав
нивать ни со сражениями под Сталинградом, ни на Кур
ской дуге или на Днепре. Ведь этот плацдарм, площа
дью всего около 20 квадратных километров, удерживал
ся 18-й армией после неудачной в целом десантной 
операции 4 февраля 1943 года. Он приковал к себе си
лы всего одной из дивизий 17-й немецкой армии. Да и 
одного взгляда на карту с нанесенной на ней линией 
фронта достаточно, чтобы убедиться, что летом 1943 го
да судьба не только Новороссийска, но и всего Кубан
ского плацдарма немцев была предрешена, ибо фронт 
подходил к Днепру.

Но в сентябре 1974 года, в связи с поездкой Гене
рального секретаря ЦК КПСС в Новороссийск, страте
гическое значение «Малой земли» вдруг выросло до 
грандиозных размеров. Так, например, главный редак
тор «Огонька» Анатолий Софронов, сопровождавший 
Брежнева, поспешил передать его слова о «Малой 
земле»:

«Отдать эту землю было нельзя. С ней бы мы отдали тогда 
и Черное море (Sic! — H. Р.) и многое другое. Освободив Кавказ, 
мы положили основание полному освобождению Украины...»7.

Выходит |— по Брежневу — что всё началось с «Ма
лой земли»!

Какова же была в действительности роль Брежне
ва в ходе боев на маленьком плацдарме в Новороссий
ской бухте и в чем заключалась его так называемая 
руководящая роль в качестве «военного организатора»?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам представляет
ся полезным напомнить в главных чертах то, что мож
но найти в советских источниках об участии Брежнева 
в последней войне8.

Война застала Брежнева на посту второго секрета
ря Днепропетровского обкома КПУ, когда ему еще не 
исполнилось тридцати пяти лет. Он был обязан своему 
быстрому выдвижению в партаппарате чистке 1937-38
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года, когда •— один за другим •—  четыре его предшест
венника были арестованы и объявлены «врагами на
рода».

Как и все представители партаппарата, Брежнев 
был освобожден от призыва в армию и оставался на 
своем посту до самого приближения немцев к Днепро
петровску в конце августа 1941 года.

Ответственный за эвакуацию учреждений и заво
дов, а также за формирование народного ополчения 
для защиты города, Брежнев явно не справился со сво
ими обязанностями.

«Мост через Днепр, — пишет ныне покойный маршал Мат
вей Захаров, — наши саперы взорвали плохо, и гитлеровцы по 
нему прорвались на восточный берег»9.

Однако оставшийся не у дел секретарь Днепропет
ровского обкома не пострадал и был назначен на долж
ность заместителя начальника политотдела Южного 
фронта, а потом стал начальником политотдела 18-й 
армии. Брежневу было присвоено тогда же звание пол
кового комиссара, равное по своему значению полков
нику, но если учесть условия лета-осени 1941 года, то 
это свидетельствовало скорее о недоверии к его способ
ностям после сдачи Днепропетровска.

Следует напомнить, что членом Военного совета 
Юго-Западного фронта, а потом «направления», то есть 
высшим комиссаром на юге был в то время H. С. Хру
щев, занимавший еще до войны пост первого секретаря 
ЦК КП Украины. От Хрущева тогда зависели назначе
ния на должность и присвоения званий работникам 
партаппарата Украины.

Как правило, Хрущев присваивал звания (офици
ально «рекомендовал Главному Политическому Управ
лению РККА присвоить звание») бригадного комиссара 
всем секретарям обкомов, потерявшим свои места в свя
зи с немецким наступлением.

Так, например, секретарь Запорожского обкома •—
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нынешний член Политбюро Андрей Кириленко 1—  стал 
в те же дни августа 1941 года бригадным комиссаром и 
членом Военного совета 18-й армии, то есть прямым 
начальником Брежнева. Нынешний начальник Главно
го Политического Управления армии и флота Алексей 
Епишев •— тогда секретарь Харьковского обкома •—  
тоже получил звание бригадного комиссара. Алексей 
Илларионович Кириченко, член Президиума ЦК до 1959 
года, тогда же стал членом Военного совета 38-й армии 
и бригадным комиссаром. Это же звание получили ра
ботники центрального аппарата ЦК Украины: Бурмист- 
ренко, Коротченко, Зиновий Сердюк и др.10.

В многочисленных военных мемуарах и в многотом
ной «Истории Великой Отечественной войны...», издан
ной при Хрущеве, имя Брежнева ни разу не упомина
ется до 1942 года, несмотря на то, что 18-я армия, в ко
торой он служил, сыграла значительную роль в опера
ции под Ростовом, когда 1-я танковая армия генерала 
фон* Клейста впервые была вынуждена отступить в де
кабре 1941 года.

Исключением является повесть Михаила Котова и 
Владимира Лясковского, опубликованная в журнале 
«Дон» в 1972 г., где командующий фронтом маршал Се
мен Тимошенко цитирует слова «комиссара Брежнева», 
о существовании которого он едва ли имел представле
ние в те дни. Авторы, явно плохо представляя себе ус
ловия фронта зимой 1941 года, рисуют красочную кар
тину, где командующий 37-й армии генерал Харитонов 
чуть ли не с самой передовой наблюдает не за против
ником, а за машиной мчащегося к нему под артиллерий
ским и минометным огнем «комиссара Брежнева», вы
ступающего в роли офицера связи от 18-й армии. Авто
ры не стесняются говорить о том, что Брежнев «еще на 
Днепровском плацдарме убедился в накоплении ценно
го боевого опыта в армии». Они забывают о свидетель
стве маршала Матвея Захарова об истории с мостом че
рез Днепр, и если мы упоминаем об этой повести, то
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лишь с целью указать на одну из первых попыток соз
дания военного ореола вокруг имени Генерального сек
ретаря (всюду авторы повести стараются называть 
Брежнева «комиссаром», а не начальником политотдела, 
кем он был в действительности). За операцию под Рос
товом член Военного совета, то есть «комиссар» 18-й 
армии Андрей Кириленко был с повышением переве
ден в Москву, а Брежнев остался на прежней долж
ности.

Летом 1942 года 18-я армия вместе с другими арми
ями Южного фронта отступила к Кавказскому хребту. 
Начальники Брежнева часто менялись, членами Воен
ного совета 18-й армии были последовательно бригад
ные комиссары Кузмин, Гольденштейн, Комаров и, на
конец, Колонии, оставшийся на этой должности почти 
до конца войны.

Об этом периоде довольно подробно пишет нынеш
ний министр обороны маршал Андрей Гречко в своей 
книге «Битва за Кавказ»11, вышедшей в 1967 году. Греч
ко не пропускает случая упомянуть имя Брежнева. Но 
он ограничивается сообщением, что в период ожесточен
ных боев за перевалы, когда туда выехал Военный со
вет 18-й армии во главе с ее командующим Гречко, «не
посредственное участие в руководстве партийно-поли
тической работой в частях принимал Л. И. Брежнев...»; 
и далее: «Была проведена мобилизация всего партий
ного и комсомольского состава города Туапсе...»12. Ина
че говоря, Брежнев занимался привычной ему партий
ной работой, оставаясь в тылу.

В своей книге министр обороны ничего не сообща
ет об участии Брежнева в десантной операции в Ново
российской бухте. Плацдарм, ставший известным под 
названием «Малой земли», был занят батальоном моря
ков под командованием Цезаря Куника, которого те
перь посмертно всё чаще называют Куниковым. Пе
речисляя начальников частей и старших командиров, 
отличившихся на этом плацдарме, Гречко упоминает в

113



ГРАНИ № 95 Н. РУТЫЧ

их числе и заместителя начальника политотдела 18-й 
армии Рыжова13. Говоря же о Брежневе, он лишь сооб
щает об эпизоде, когда сейнер, на котором плыл началь
ник политотдела на «Малую землю», подорвали на ми
не, что произошло много недель спустя после высадки 
отряда Цезаря Куника14.

Однако этот эпизод был широко использован поз
же Ионой Андроновым в «Документальных очерках», 
появившихся в мае 1971 г. в «Новом времени». Прослав
ляя «военные заслуги» Брежнева, И. Андронов, однако, 
ни разу не ссылается ни на архивы, ни на вышедшие в 
свет мемуары советских военачальников. Он использу
ет в 1971 году показания «свидетелей», рассказы кото
рых как две капли воды схожи с уже упомянутой нами 
«документальной» повестью М. Котова и В. Лясков- 
ского.

Но даже «свидетели» И. Андронова говорят о посе
щении Брежневым «Малой земли» уже тогда, когда 
этот плацдарм был солидно укреплен.

Как видно из корреспонденции Анатолия Софроно- 
ва15, Брежнев проводил в основном время при штабе 
армии в уютном приморском городке Геленджике, на
ходящемся, если плыть по морю, в 50 километрах от Но
вороссийска. Здесь, в чистом домике на улице Ленина 
№ 6, он занимался своей учетно-партийной работой, 
именуемой теперь «руководством героической битвой».

Нельзя также пройти мимо цитированного нами 
заявления самого Брежнева, где он говорит: «Много раз 
я был на переднем крае боевых частей на «Малой 
земле».

В официальной, но вышедшей при Хрущеве «Исто
рии Великой Отечественной войны...» говорится совер
шенно определенно: «Несколько раз (выделено на
ми. <—  H. Р.) побывал Л. И. Брежнев на «Малой зем
ле»...»16.

Итак, «несколько» поездок на «Малую землю» за 
225 дней существования этого плацдарма превратились
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теперь в 1974 году во «много раз», причем сам Генераль
ный секретарь поспешил передвинуть себя из надеж
ных укрытий штаба группы, находившихся на берегу, 
на самый передний край...

В январе 1943 года в Красной армии были введены 
новые знаки различия •— погоны по образцу царской 
армии.

Одновременно с этим были отменены специальные 
звания для политического состава. Политруки стали 
старшими лейтенантами, батальонные комиссары —  
майорами, бригадные комиссары <— генерал-майорами и 
т. д. Присвоение офицерских званий политработникам 
преследовало цель *— укрепить авторитет представите
лей партии в армии.

Еще в 1942 г. полковой комиссар Брежнев получил 
звание бригадного комиссара, равное генерал-майору. 
Об этом свидетельствует бывший член Военного совета 
9-й армии Крайнюков17, ставший позже генерал-пол
ковником и членом Военного совета 1-го Украинского 
фронта, которым командовали маршалы Жуков и Ко
нев. Фотография Брежнева со знаками отличия бри
гадного комиссара помещена в «Красной звезде» 19 мая 
1970 года. А с января 1943 года, после присвоения по
литсоставу офицерских званий, Брежнев становится 
полковником, в то время как все его коллеги, носившие 
звание бригадных комиссаров, 1— уже упоминавшиеся 
нами Алексей Епишев, Алексей Кириченко, тот же 
Крайнюков и др. <—  переодеваются в форму генерал- 
майора.

Что же случилось Брежневым, застрявшим в зва
нии полковника почти до самого конца войны?

Источники глухо молчат в связи с этим фактичес
ким понижением Брежнева в  звании во время переатте
стации в начале 1943 года.

Можно только констатировать факт, что лишь в 
течение краткого времени, когда Брежнев носил знаки
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различия бригадного комиссара, на Закавказский фронт 
прибыл в качестве представителя Ставки Верховного 
командования глава НКВД Лаврентий Берия.

Командующий Закавказского фронта генерал ар
мии Иван В. Тюленев писал, правда, во времена Хру
щева, о роли этого представителя Верховного главно
командующего в обороне Кавказа:

«Вспоминая оборону в предгорьях Кавказа, нельзя умол
чать о подлой роли гнусного врага народа Берия. Он приехал 
на Закавказский фронт 22 августа 1942 года в качестве предста
вителя Ставки Верховного главного командования... Одновре
менно с Берия прибыла большая группа его «оруженосцев» —  
Кабулов, Мамулов, Пиашев, Цанава и другие. Все свои распо
ряжения Берия отдавал от имени Ставки Верховного главного 
командования и требовал обязательного их выполнения. По 
всякому поводу и без повода он сам и его ближайший помощ
ник Кабулов, превышая свои полномочия, дискредитировали ге
нералов Советской Армии»18.

При Берия многие видные работники НКВД заняли 
командные посты на Закавказском фронте. Так, напри
мер, бывший командующий пограничными войсками 
НКВД генерал-лейтенант И. И. Масленников стал одно 
время командующим Северной группы войск Закавказ
ского фронта, видный чекист Саджая стал членом Воен
ного совета Закавказского фронта, Пиашев >—  команду
ющим 13-м стрелковым корпусом и т. д. Одним из не
посредственных начальников Брежнева был в это вре
мя дивизионный комиссар Фолиных19, сделавший умо
помрачительную карьеру (он был в начале 1938 г. еще 
старшим политруком, то есть в звании, равном капита
ну) во время чистки армии в 1937-1938 гг.

Генерал армии Александр Васильевич Горбатов пи
шет, что отказался подать Фолиных руку после войны, 
ибо по его доносу он был арестован и попал в качестве 
заключенного на Колыму20.

Таким образом, пока можно лишь установить, что
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если, находясь под высшим руководством Хрущева, 
Брежнев оставался полковым комиссаром, то попав в 
сферу, где хозяином был Берия, он стал бригадным. Од
нако Берия недолго пробыл на Кавказе. Вторично он 
прибыл лишь в марте 1943 года, уже, как сообщает 
Гречко, «во время наступления наших войск в низовьях 
Кубани»21.

За это время, то есть в период конца 1942 —  на
чала 1943 года, обстановка и состав командования на 
Кавказе коренным образом изменились. Командующим 
Черноморской группы войск, а потом Северо-Кавказ
ского фронта вместо лихого, но полуграмотного проте
же Сталина и Берия Черевиченко (сподвижника Буден
ного по 1-й конной армии в гражданскую войну) был 
назначен опытный генерал-лейтенант, бывший офицер 
старой армии Иван Ефимович Петров, возглавлявший 
до этого оборону Одессы и Севастополя. На рубеже 
1942-43 года, когда были введены царские погоны, Ста
лин не скрывал больше своего разочарования героями 
гражданской войны. Генерал Петров назначил коман
дующим 18-й армии, где служил Брежнев, сначала мо
лодого тогда генерал-майора Гречко, нынешнего ми
нистра обороны, а потом, в связи с его перемещением 
на должность командующего 56-й армии, такого же 
молодого и боевого генерал-майора К. Н. Ляселидзе, 
успевшего отличиться в боях под Москвой и Тулой еще 
в 1941 г. А начальником штаба 18-й армии вскоре стал 
генерал-майор Павловский, достигший после войны 
высших постов в Советской армии, а членом Военного 
совета ■—  генерал-майор (бывший бригадный комиссар) 
С. Е. Колонии. В отличие от Брежнева, Колонии был 
участником первой мировой войны. Этот царский ун
тер-офицер командовал ротой и батальоном во время 
гражданской войны, прежде чем в 1920 году стал по
литработником. Накануне войны он был во главе поли
тического управления округа и с самого ее начала по
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следовательно занимал должность члена Военного со
вета в 21-й, 11-й, 9-й, а потом в 18-й армии.

Как рассказывает его начальник по 1-му Украин
скому фронту, Колонии отличался незаурядной личной 
храбростью, не раз участвуя в наступлении в передо
вой цепи, и «умел метко охарактеризовать человека»22.

Колонии, как и командующий 18-й армии Лясе- 
лидзе, вместе с генерал-лейтенантом И. Е. Петровым 
регулярно бывали на «Малой земле», подолгу задер
живаясь там, и им, конечно, не приходило в голову 
вести счет этим поездкам.

Эти три человека бесспорно участвовали в состав
лении характеристики бригадного комиссара Брежнева, 
занимавшего должность начальника политотдела, и 
мнение Колонина было, естественно, решающим в мо
мент переаттестации Брежнева, тем более, что этот 
момент не совпал с гастролями Берия на Кавказ.

Все эти обстоятельства объясняют в какой-то сте
пени неоспоримый факт понижения Брежнева во вре
мя переаттестации. Почти до самого конца войны он 
так и остался полковником.

В конце 1943 года 18-я армия, находившаяся в ре
зерве главного командования после ликвидации Ку
банского плацдарма немцев, была передана в состав 
1-го Украинского фронта, которым командовал гене
рал армии Ватутин, а после его смерти — маршал Г. К. 
Жуков.

Генерал-лейтенант Крайнюков, бывший членом 
Военного совета этого фронта, принимая руководство 
18-й армии, подробно и лестно характеризуя ее коман
дующего и члена Военного совета, посвящает Брежневу 
всего полторы страницы.

Брежнев уже тогда «с увлечением рассказывал о 
Новороссийской десантной операции, в которой приня
ли участие войска 18-й армии»23. Но сидевшему уже 
в штабе фронта под Киевом Крайнюкову, прошедше
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му через Сталинград и бои на Красной Дуге, видимо, 
было не до рассказов болтливого начальника политот
дела армии. «Я кратко ознакомил Л. И. Брежнева с об
становкой на фронте и сообщил, что 18-я армия будет 
наносить главный удар в районе Житомирского шос
се», —  вспоминает он сухо24.

Тем не менее боевой комиссар Крайнюков припо
минает следующие слова Брежнева в этом разговоре 
под Киевом в декабре 1943 года:

«Признаться, я рад, что снова вернулся на Украину, —  
с улыбкой проговорил Л. И. Брежнев. — Освобождены Киев, 
Днепродзержинск и Днепропетровск. Не за горами то время, 
когда можно будет снять военную форму и заняться восста
новлением разрушенного фашистами народного хозяйства, на
ших родных городов и сел. Тыл ведь и сейчас по-своему 
воюет...»25.

После этого признания (не скрывалась ли за ним 
и просьба?) о том, как его тянет в тыл, на привычную 
партийную работу, Крайнюков, водивший стрелковые 
цепи в атаку под Житомиром, видимо, потерял охоту 
встречаться с Брежневым, и он почти не упоминает о 
нем больше, несмотря на то, что 18-я армия успешно 
участвовала в ряде наступательных операций 1-го Ук
раинского фронта под командованием маршалов Ж у
кова, а потом Конева.

Лишь два раза полковник Брежнев упоминается в 
связи с докладами политуправлению фронта о том, что 
число военнопленных венгров начало заметйо возрас
тать. И еще один раз, когда 30 июля 1944 г. 18-я ар
мия была переведена по приказу Ставки из 1-го Ук
раинского фронта в 4-й, возглавляемый уже знакомым 
ей по Северо-Кавказскому фронту теперь генерал-пол
ковником И. Е. Петровым.

Крайнюков, сухо сообщив, что он заехал попро
щаться с «членом Военного совета генерал-майором 
С. Е. Колониным и начальником политотдела полков

119



ГРАНИ № 95 Н. РУТЫЧ

ником Л. И. Брежневым»26, ни словом не обмолвился 
о военной, боевой деятельности последнего за полгода 
пребывания 18-й армии в составе 1-го Украинского 
фронта.

Выпустивший в 1972 г. второй том своих воспоми
наний, маршал Кирилл Семенович Москаленко, коман
довавший 38-й армией, в отличие от Крайнюкова стре
мится хотя бы упомянуть имя Брежнева всегда, когда 
для этого он находит хоть малейший предлог.

С прибытием 18-й армии в декабре 1943 года в 
состав 1-го Украинского фронта генералы Ляселидзе и 
Москаленко оказались соседями, и Брежнев приехал 
в штаб 38-й армии вместе с другими представителями 
своей армии знакомиться с положением на фронте.

Но ничего конкретного, кроме уже известных рас- 
казов Брежнева всё о той же «Малой земле» под Но
вороссийском, об этой встрече маршал Москаленко не 
сообщает, отделываясь общей фразой, написанной по 
трафарету, взятому из партийного лексикона:

«...мы поняли, что в лице Леонида Ильича имеем дело с 
отличным организатором партийно-политической и идейно
воспитательной работы, обладающим широким кругозором в 
военных вопросах»27.

Как не мог этого не «понять» Кирилл Семенович 
Москаленко в 1972?.. Но, будучи известным на всю 
армию своим мужеством и личной храбростью и опи
сывая в своей книге сотни подвигов, совершённых его 
подчиненными, он на сей раз с трудом притянул, как 
говорится, за волосы Брежнева к одному лишь эпизо
ду, где дается понять, что иногда нынешний Генераль
ный секретарь мог случайно подвергнуть свою жизнь 
риску.

В апреле 1944 года на Днестре штаб 38-й армии 
подвергся сильной бомбардировке. Было убито и ране
но 27 офицеров, в том числе заместитель Москаленко 
по тылу генерал-майор С. Т. Васильев. Командный
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пункт армии был перенесен в другое, безопасное место, 
и тогда для принятия части полосы 38-й армии из со
седней 18-й снова вместе со штабными работниками 
прибыл Брежнев.

«Пообедав с нами, — пишет Москаленко, — Леонид Ильич 
уехал в свою армию... Жизнерадостный и общительный, он су
мел отвлечь всех нас от неприятного эпизода, связанного с 
бомбежкой нашего штаба»28.

Не следует забывать, что, будучи начальником по
литотдела 18-й армии, полковник Брежнев, пока эта 
армия входила в 1-й Украинский фронт, находился 
под начальством ставшего вскоре генерал-лейтенантом 
члена Военного совета С. Е. Колонина, который в свою 
очередь подчинялся членам Военного совета фронта 
генерал-лейтенантам Крайнюкову и Никите Сергееви
чу Хрущеву, отозванному в Киев на партийную рабо
ту 1 августа 1944. Так что до августа 1944 высшим на
чальником Брежнева был снова, как и в начале вой
ны, Хрущев. Однако при нем Брежнев не получил по
вышения — остался полковником.

С 18 сентября 1944 года Брежнев попал под на
чальство другого партийного «хозяина». В то время 
18-я армия была передана в состав 4-го Украинского 
фронта, возглавлявшегося заслуженным генерал-пол
ковником Иваном ‘ Ефимовичем Петровым, известным 
уже нам по операциям на Кавказе. Членом Военного со
вета 4-го Украинского фронта и, следовательно, новым 
«хозяином» Брежнева был генерал-полковник Лев 
Захарович Мехлис. При нем Брежнев, наконец, с за
позданием «сделал свою военную карьеру», превратив
шись в генерал-майора и получив должность началь
ника Политического управления фронта, то есть став 
непосредственным помощником Мехлиса. Но прежде 
чем перейти к этому последнему этапу «военной» ка
рьеры Брежнева, следует хотя бы кратко охарактери
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зовать едва ли не самую зловещую даже для сталин
ского времени фигуру Мехлиса.

Мехлис сыграл ту же роль по отношению к армии 
при Сталине, какую играл Ежов по отношению ко всей 
стране в 1937-38 гг. Он был главным деятелем чистки. 
Среди его «заслуг» был арест и расстрел всего коман
дования на Дальнем Востоке во главе с маршалом Блю
хером в 1938 году. С 1937 года он входил в состав Глав
ного военного совета Красной армии, членами которого 
были Сталин, Ворошилов, А. Щаденко, Буденный и 
Шапошников. Кроме того, он был заместителем Народ
ного комиссара обороны и начальником Главного По
литического Управления армии и флота (переимено
ванного ненадолго перед войной в Главное Политичес
кое Управление пропаганды Красной армии.

Мехлис носил высшее для политических комисса
ров звание «Армейского комиссара 1-го ранга», равное 
если не маршалу, то во всяком случае генералу армии.

В начале войны Мехлис продолжал терроризиро
вать высший командный состав армии (он был, в част
ности, непосредственно причастен к расстрелу коман
дующего Западным фронтом генерала армии Павлова 
и его начальника штаба).

Достаточно напомнить слова далеко не трусливого 
генерала армии Александра Васильевича Горбатова о 
том, как обращался с ним Мехлис, угрожая отправить 
его снова на Колыму (после ранения на фронте летом 
1941 года), чтобы охарактеризовать этого высшего по
литического руководителя армии:

«В обращении со мной Мехлиса и Щаденко всё время 
чувствовалась угроза, а когда Мехлис, отпуская меня, отменил 
поездку в Омск и приказал положить на стол командировоч
ное предписание, в моей голове был уже полный сумбур...»29.

В 1942 году Мехлис был послан (подобно Берия 
на Кавказ) в качестве всесильного представителя Став
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ки Верховного командования в Крым, на Керченский по
луостров, откуда высадившиеся войска генерала Д. Т. 
Козлова вытеснили немцев. Мехлис, по своему обык
новению, терроризировал генерала Козлова и его штаб, 
изгнав генерала Толбухина, будущего маршала. Он за
претил вовремя отвести войска на Турецкий вал, в ре
зультате чего командовавшему в Крыму немецкими 
войсками генералу Манштейну удалось прорвать 
фронт, окружить большую часть войск Крымского 
фронта и остаток их отбросить на Кубань.

Керченская катастрофа 1942 года сломала карьеру 
Мехлиса. Сталин поспешил взвалить вину на своего 
любимца, выпустив приказ о понижении его в звании.

Официальная история Великой Отечественной 
войны, хотя и замалчивая роль Мехлиса, всё же сооб
щает о его разжаловании в связи с Керченской катаст
рофой:

«В критические дни .операции командующий фронтом ге
нерал-лейтенант Д. Т. Козлов и представитель Ставки армей
ский комиссар 1-го ранга Л. 3 . Мехлис, вместо конкретного ру
ководства войсками, тратили время на многочасовые бесплод
ные заседания Военного совета фронта... Считая, что коман
дование Крымского фронта, представитель Ставки... явились 
прямыми виновниками неудачи Керченской операции, Ставка 
сняла Л. 3 . Мехлиса с поста заместителя Наркома обороны 
и начальника Главного Политического Управления Красной 
Армии и снизила ему воинское звание до корпусного комис
сара»30.

Несмотря на немилость Сталина, Мехлис оставал
ся его доверенным лицом. Как справедливо отме
чает Константин Симонов, выведший его в своем по
следнем романе31 под именем Львова, Мехлис сохранил 
(в отличие от других членов совета фронта) право пи
сать лично Сталину и широко пользовался им. Сталин 
посылал Мехлиса то на один, то на другой фронт, 
обычно к тому командующему, прошлое которого вну
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шало ему недоверие. Разумеется, в сентябре 1944 года 
Мехлис, под начальство которого попал Брежнев, был 
уже не грозный комиссар 1-го ранга, а «генерал-пол
ковник», сохранявший однако «оккультные» связи со 
Сталиным. Нельзя упускать из виду также и то, что 
в течение всей войны Л. 3. Мехлис оставался членом 
ЦК КПСС.

18-я армия участвовала в составе 4-го Украинско
го фронта в прорыве через Карпатские горы. В это 
время ею командовал генерал-лейтенант Е. П. Журав
лев. Соседом ее была 1-я гвардейская армия, которой 
командовал А. А. Гречко 1—  нынешний министр оборо
ны, а тогда генерал-полковник. Он составил объемис
тый труд «Через Карпаты»32, где не раз упоминается 
Брежнев. Однако все эти упоминания не идут дальше 
сообщений о том, что Брежнев иногда сопровождал 
члена Военного совета 18-й армии С. Е. Колонина при 
посещении последним совместно с командующим ар
мией штабов корпусов или <— реже 1— дивизий33.

Но как это ни удивительно, в то же время маршал 
Гречко приводит длинную цитату, ссылаясь на Архив 
Министерства обороны, из донесения, подписанного 
Брежневым и относящегося к концу октября 1944 года.

В этом донесении политуправлению 4-го Украин
ского фронта, то есть, иначе говоря, Л. 3. Мехлису, на
чальник политотдела 18-й армии, подводя итоги дейст
вий армии в Карпатах, отмечает трудности преодоле
ния этого горного хребта и построенной на нем линии 
укреплений. Далее Брежнев утверждает:

«За сравнительно короткое время (вторая половина сентяб
ря — октябрь) наши войска успешно преодолели все трудности, 
вышвырнули противника с заранее подготовленных им оборо
нительных рубежей, нанесли ему огромный урон и, вопреки 
утверждениям военных специалистов о непреодолимости Кар
пат, при решающем содействии 2-го Украинского фронта (вы
делено нами. — H. Р.) ворвались в Венгерскую равнину»34.
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В этом донесении, где А. А. Гречко опустил нача
ло и конец, обращает на себя внимание подчеркнутая 
нами фраза Брежнева о «военных специалистах». Ни
какие военные специалисты, в том числе и генерал 
Брусилов, командовавший русскими войсками на Кар
патах в 1914-15 гг., никогда не считали Карпаты «не
преодолимыми». Вопрос, как это видно из книги Греч
ко, стоял лишь о жертвах, связанных с этим преодоле
нием. Можно было избежать лишних потерь, выждав 
дальнейшее продвижение 2-го Украинского фронта, 
вышедшего уже в Венгерскую равнину под командова
нием генерала армии Родиона Малиновского. Такое 
решение угрожало немецко-венгерским войскам, защи
щавшим Карпатский хребет, полным окружением.

Очевидно, что Мехлис по своему обыкновению да
вил на генерал-чюлковника Петрова, ибо ни к кому 
другому не может относиться фраза Брежнева о «во
енных специалистах», повторяющая, кстати, слово в 
слово известную телеграмму Сталина Ленину из Ца
рицына в 1918 году! Эта фраза, порочащая военных 
специалистов, служила в течение долгого времени сво
его рода доказательством прозорливости и военного та
ланта непогрешимого вождя, хотя именно вскоре пос
ле этой телеграммы Сталин по требованию Троцкого 
был отозван из Царицына.

Очевидно, донесение начальника политотдела 18-й 
армии было нужно Мехлису для его интриг против ге
нерал-полковника Петрова, и за свою помощь и учас
тие в этом грязном деле Брежнев получил, наконец, в 
самом конце войны звание генерал-майора.

А в том, что Мехлис вел подкоп, интриговал про
тив генерал-полковника Петрова, нет и не может быть 
сомнений.

Если Мехлису не удалось добиться смещения это
го заслуженного генерала после Карпатской операции, 
то он преуспел в своих интригах через пять месяцев.
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После боев под Моравской Остравой в Чехослова
кии, когда, как пишет маршал Гречко,

«медленное продвижение войск зависело в основном не от 
командования фронта и армий, а от наличия сил и средств для 
прорыва долговременной обороны противника и крайне огра
ниченного количества боеприпасов, выделенного (ставкой. ■—  
H. Р.) для проведения операции»35, —

25 марта 1945 года командующий войсками 4-го 
Украинского фронта генерал-полковник Е. И. Петров 
и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Ф. К. 
Коржненович «были освобождены от занимаемой долж
ности»36.

«Истинные причины смены командования фронта генера
лам и офицерам армейского звена, — пишет далее А. А. Греч
ко, — не были известны, но все очень сожалели об уходе с 
поста командующего генерала Петрова, талантливого воена
чальника, скромного и отзывчивого человека»37.

С трудом можно допустить, что командующий тог
да 1-й гвардейской армией генерал-полковник А. А. 
Гречко не знал «истинных причин» смещения генерала 
Петрова и уже совсем невозможно признать, что он их 
не знал, будучи министром обороны, когда писал свою 
книгу.

Просто он предпочел обойти молчанием деятель
ность Л. 3. Мехлиса, оставшегося до конца войны чле
ном Военного совета 4-го Украинского фронта, и его 
грязные интриги, в которых был замешан Брежнев.

Ньшешний маршал К. С. Москаленко, который ко
мандовал тогда 38-й армией, входившей в рассматрива
емый нами период в состав 4-го Украинского фронта, 
высказывается куда откровеннее министра обороны.

В один из мартовских дней 1945 года он был при
глашен в штаб фронта и пил чай с командующим и 
членом Военного совета фронта Л. 3 . Мехлисом. «Об
становка, —  пишет он, *— была неофициальная»38.
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Генерал Москаленко высказался откровенно о 
причинах неудачи наступления под Моравской Остра
вой, указав на неблагоприятные метереологические ус
ловия и на недостаток боеприпасов.

«Конечно, •— пишет он, — я не мог не обратить внимания 
на то, что Л. 3 . Мех лис во время этого разговора делал записи 
в небольшом блокноте»39.

Утром 16 марта 1945 года Москаленко был вызван 
по телефону из Москвы начальником штаба генера
лом армии Алексеем Иннокентиевичем Антоновым40. 
Как и Петров, бывший офицер царской армии, безуп
речный в отношениях с подчиненными, Антонов был 
и на этот раз сдержан и вежлив.

«Генерал-полковник Мехлис прислал телеграмму с изло
жением ваших соображений, и товарищ Сталин хотел бы уз
нать о них подробнее», — сказал он41.

Генерал Москаленко поспешил повторить, что он 
говорил за чаем, подчеркнув, что разговор состоялся 
в присутствии генерал-полковника Петрова.

Но Мехлис знал характер Сталина и добился сво
его. В своей книге маршал Москаленко приводит пол
ностью документ из Архива Министерства обороны, 
объясняющий всё. Вот он:

«Лично Петрову и Мехлису
Командующий фронтом генерал армии Петров, установив 

нецрлную готовность войск фронта к наступлению, обязан был 
доложить об этом Ставке и просить дополнительное время на 
подготовку, в чем Ставка не отказала бы. Но генерал армии 
Петров не позаботился об этом или побоялся прямо доложить 
о неготовности войск (выделено нами. — H. Р.). Член Военного 
совета фронта генерал-полковник Мехлис сообщил в ЦК 
ВКП(б) (sic! — H. Р.) о недочетах в подготовке и организации 
наступления только после срыва операции... Ставка последний
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раз предупреждает генерала армии Петрова и указывает ему на 
его недочёты в руководстве войсками.

Ставка Верховного Главнокомандования

Сталин
Антонов

17. 3. 1945 18.30»42.

Из этого документа видно, что доносы Мехлиса 
Сталину официально именовались «сообщениями в ЦК 
ВКП(б)». Позволительно спросить, какой еще генерал- 
полковник в Советской армии (кроме, конечно, членов 
Политбюро, например, Жданова) мог регулярно теле
графировать через голову своего прямого начальника 
в ЦК ВКП(б) о каждой операции?

Итог мы уже знаем. 25 марта командующим 4-м 
Украинским фронтом был назначен постоянно выдви
гаемый во время войны Сталиным генерал армии Анд
рей Иванович Еременко. А новоиспеченный генерал- 
майор Брежнев получил тогда же повышение: он, пос
ле смещения генерала армии Петрова, стал начальни
ком Политического Управления 4-го Украинского фрон
та, то есть ближайшим помощником и правой рукой 
Л. 3. Мехлиса.

То, чего ему не удавалось достичь в течение всей 
войны, если не считать короткого пребывания в зва
нии бригадного комиссара во время посещений Берия 
Кавказа в 1942 году, было достигнуто в течение немно
гих месяцев с тех пор, как он попал под непосредствен
ное начальство Мехлиса...

На этом можно было бы закончить этот краткий 
обзор «военной деятельности» Генерального секретаря 
ЦК КПСС. Но, оказывается, что ни разу не занимая в 
течение долгих четырех лет войны ни одной должно
сти непосредственно в войсках, не будучи ни одного 
дня ни комиссаром полка, ни заместителем командира 
дивизии или корпуса по политической части, Брежнев 
умудрился выступить на строевой должности в тече-
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ние нескольких часов во время парада Победы в Моск
ве 24 июня 1945 года.

На этом параде от каждого фронта выступил свод
ный полк, во главе которого шли командующий фрон
том и армиями из состава фронта.

Сводным полком 4-го Украинского фронта на па
раде в Москве командовал заслуженный командир 
101-го стрелкового корпуса генерал А. Л. Бондарев.

«Его заместителем по политчасти, — сообщает маршал 
Москаленко в 1972 г., — был (столь же мужественный и стойкий) 
(sic! 1— H. Р.) генерал Л. И. Брежнев, назначенный в конце 
войны с фашистской Германией начальником Политуправления 
нашего фронта»43.

И ни слова, конечно, о том, что на парад Победы 
Брежнев мог попасть только благодаря Мех лису...

Подводя итоги, можно сказать, что запоздалое воз
величивание «военных заслуг» Л. И. Брежнева наталки
вается на значительные трудности. Приходится, подоб
но нынешнему министру обороны А. А. Гречко, замал
чивать не только деятельность, но и сами имена тех, 
кто были непосредственными начальниками Брежне
ва во время войны, в том числе дивизионного комиссара 
Фоминых, Берия, Мехлиса. В связи с этим невозможно 
открыть архивы. Ведь нельзя же опубликовать все то, 
что докладывал начальник политотдела 18-й армии, а 
потом начальник политуправления 4-го Украинского 
фронта Брежнев своему непосредственному шефу 
Мех лису...

Кроме того, Хрущев мстит Брежневу за измену и 
после своей смерти. Хотя при нем было опубликовано 
не столь уж много таких правдивых мемуаров, как 
например, мемуары генералов Горбатова и Телегина, 
но тем не менее и этого было достаточно, чтобы нынеш
ние создатели «культа» Брежнева оказались связанны
ми той небольшой частью правды, которую не без тру
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да, но можно найти не только у Горбатова и Телегина, но 
и у Гречко, Москаленко, Крайнюкова и других.

Поэтому уже теперь все те, кто принимают уча
стие в возвеличивании «военных заслуг» Брежнева, 
подобно главному редактору «Огонька» Софронову, 
вынуждены прибегать к помощи испытанного еще при 
Сталине метода «— к фальсификации истории.

Они вынуждены прибегать к этому методу, ибо и 
создание военного ореола вокруг имени Генерального 
секретаря ЦК КПСС и прославление его военных за
слуг в Новороссийске в советской печати вызваны не 
интересом к историческим событиям последней войны, 
а партийным мероприятием, тесно связанным с подго
товкой созыва X X V  съезда КПСС.
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ге А. А. Гречко. Демин, получив, видимо, руководящие указания 
свыше, пытается теперь, задним числом, «исправить» донесения 
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Игумен Геннадий (Эйкалович)

Историософские узоры
Американский философ и социолог Ф. С. Нортроп 

понимает историю как взаимодействие двух мировоз
зрений, двух способов постижения и мышления — За
пада и Востока. Он не сторонник разделения культур 
вертикальными, временными сечениями и склоняется 
к различению культурных пластов, сосуществующих 
во времени и пространстве. Согласно его основной мыс
ли, «философские предпосылки», «большие посылки» 
или «первосимволы» каждой культурной системы яв
ляются сжатым отражением господствующих наук и 
их теорий. Западное мировоззрение покоится на «науч
ном», или «теоретическом» основании. Восточное же —  
на «эстетическом», или «интуитивном».

Теоретическо-Научное познание реальности поко
ится на априорных принципах и проверяется частично 
и опосредованно апостериорными по своей природе экс
периментами и заключениями. Каждая научная теория 
или гипотеза заключает в себе больше содержания и 
истины, чем ее «подопытный» предмет. Иными словами, 
ученый, исследующий отрезок бытия, привносит в ре
зультаты исследования и обобщения метафизические 
компоненты.

Эстетико-интуитивное познание, укорененное, нао
борот, в опыте, является результатом «обладания пред
метом в подлиннике» (если употребить терминологию 
Н. О. Лосского). Содержание этого познания чувственно 
и вне опыта, из одних понятий и суждений не выводи-

Окончание. Начало см. в « Г р а н я х »  № 94. — Р  е д.
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мо. Не объяснишь же человеку, не способному к силь
ным страстям, что такое любовь или ненависть; или 
глухому —  что такое симфония Бетховена; или слепо
му •— тонкую красоту улыбки Монны Лизы или аль
пийского пейзажа! Интуитивно-эстетическое восприя
тие предполагает две области: а) область дифференци
рованного (конкретного) и единичного («этот предмет 
теплый», или «этот цветок голубой», или «этот человек 
симпатичный» и т. п.); б) недифференцированного эс
тетического континуума («сплошности»), предваряюще
го всякую дифференцированность (например, «божест
венное Ничто», «океан бытия», «бесконечное разнооб
разие», «божественный мрак» и т. п.; сравним, напри
мер, «непостижимое» у С. Франка). В учениях Азии со
ответственными недифференцированными «сплошнос
тями» являются «Ен» в конфуцианстве, «Тао» в таоиз- 
ме, «Нирвана» в буддизме, «Брахман», «Атман» или 
«Чит» в индуизме.
, Рассмотрение с точки зрения такого гносеологичес

кого дуализма —  вещь не новая, однако Нортроп свое
образно его формулирует и исторически демонстриру
ет. Задача его исследований состоит в том, чтобы най
ти ответ на принципиальный вопрос: преодолимо ли 
различие между этими двумя основными типами куль
тур или нет? Возможна ли «симфония» Запада и Вос
тока, спиритуализма и материализма, коммунистичес
кого принципа философии собственности и т. п. Нор- 
троп приходит в результате своих изысканий к выводу, 
что «синтез» возможен в плане гносеологических кор
реляций этих двух полярных тенденций. Так как из 
учения о «совпадении противоположностей» (св. Максим 
Исповедник, Николай Кузанский, у нас 1—  С. Франк 
и др.) и из учения о реальности как о «нейтрализации 
гетерогенных элементов бытия и знания» (Ш еллинг, 
Вронский и вся его школа) ясно следует, что всякая 
полярная тенденция в своей исключительности однобо
ка и, следовательно, частично ложна, то представите
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ли этих крайних тенденций, преисполнившись доброй 
воли к сотрудничеству, должны прийти к двум согла
шениям: 1) элиминации* видимых и мнимых противо
речий между «западным» и «восточным» пониманием 
математики и естественных наук; 2) элиминации види
мой и мнимой нееогласуемости соответственных фило
софских ориентаций.

Если после устранения мнимых препятствий меж
ду двумя сверхсистемами всё же еще останутся дейст
вительные расхождения, то от будущей истории пот
ребуется выработать синтез высшего плана, обнимаю
щего обе полярности* 1.

Весьма .своеобразную историософскую позицию за
нял американский философ Альфред Л. Кребер . Он 
рассматривает процесс зарождения и развития куль
тур сквозь призму индивидуальных гениев , определяя 
их качественный уровень, удельный вес, так сказать, 
количество их в данном месте и в данном времени. По
ле его наблюдений весьма обширно и в смысле проник
новения в глубину веков, и в смысле географического 
распространения. Он одним из первых применил кибер
нетику к проблемам социальных культур; для этого 
ему пришлось рассматривать гениев не как личности и 
ценности-в-себе, а как безличную математикообразную 
меру культуры. Проследим его работу на фоне одной ■—  
греческой 1— культуры.

Кребер сделал списки мыслителей, ученых, пред
ставителей изящных искусств и т. п. для каждой обла
сти, входящей в состав того феномена, который имену
ется культурой. Списки эти были составлены по нис
ходящей степени «ценности» или «удельного культур
ного веса» согласно общепринятым критериям. Против

* Исключение, удаление. — Р  е д.
1 Основной труд Ф. Н о р т р о п а  в интересующей нас об

ласти I— «Встреча Востока и Запада», 1946 г., по-английски. — 
И. Г. э.
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каждого имени он проставил даты рождения и смерти 
данного лица. Нанеся эти имена на «кальку» истории 
Греции, или, иными словами, расставив деятелей куль
туры по годам, как в системе координат, он получил 
для каждой области кривую с ясно намеченными «гро
здьями», или «созвездиями».

В области философии, например, ясно обозначи
лись два больших периода: творческий, охвативший 
отрезок времени от 585 г. до 270 г. (до P. X.), в котором 
возникли и созрели учения стоиков, эпикурейцев и 
скептиков 1— с апогеем в 350 году (приблизительно), 
когда еще были живы Платон и Аристотель, и упадни
ческий, начавшийся полвека спустя после смерти Ари
стотеля и завершившийся в 529 г. нашей эры, когда по
следняя философская школа в Афинах была закрыта 
императором Юстинианом. В период заката греческой 
философии появлялись талантливые философы, но они 
были эпигонами, эклектиками, строили свои системы 
путем сочетания различных элементов тех учений, ко
торые были созданы в период расцвета.

Распределение философских культур на земном 
шаре —  неравномерно, «пятнами». Те же самые наблю
дения относятся и к распределению цветения философ
ских культур во времени. Например: около 600 лет до 
P. X . одновременно развились три великие философ
ские системы: Китая, Индии и Греции.

Математическая, или, точнее, статистическая обра
ботка историософского материала столь обширных раз
меров позволила Нортропу сделать некоторые новые 
заключения и опровергнуть до него существовавшие.

Вопреки Данилевскому и Шпенглеру, он утвержда
ет, что в рамках одной и той же цивилизации может 
быть больше, чем один, период цветения. Египетская 
цивилизация, например, дала четырехкратное цветение. 
История Китая дает пример двух творческих воспаре
ний, Япония 1— четырех, Индия 1— двух, греко-римско- 
византийская культура -— нескольких, Франция —
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трех, Англия —  трех, Германия —  четырех. Апогей 
расцвета философии и искусств не всегда совпадает с 
апогеем политическим и экономическим.

Не каждая культура развивается в высокую куль- 
туру с соответственным господствующим «узором». Нет 
данных утверждать, что культуры возникают с какой- 
либо регулярностью: линейной, циклической, ритмиче
ской или какой-либо иной. Вообще следует отметить, 
что утверждения Нортропа оспаривают многие заклю
чения предыдущих историософов, суживая область ре
гулярности и законообразности.

Не все культуры гомогенны; некоторые из них яв
ляются плодом скрещивания или перекрестного «опы
ления».

Как правило, в рамках данной культуры намечает
ся следующая последовательность: сперва расцветает 
религия, затем наступает цветение философии, наук и 
искусств, затем уже политической экономии. Религия 
часто рождает философию и искусства, но предельно
го своего развития они достигают в процессе освобож
дения от уз религии. Когда же совершается эмансипа
ция, постепенно наступает оскудение духа творчества, 
профанация и упадок. Симптомы заката нашей запад
ноевропейской культуры: «бурные ритмы, и диссонан
сы в музыке, свободный стих в поэзии, литературные 
произведения без определенного содержания, кубизм, 
абстракционизм и сюрреализм в скульптуре и живо
писи... бунт против «классиков»: в философии ■— про
тив Канта, в музыке ■—  против Бетховена, в литерату
ре ■— против Гёте...»

Культура, как таковая, во всечеловеческом масшта
бе не умирает; умирают частные культурные организмы 
либо вследствие замены их другими культурами, либо 
вследствие физического исчезновения носителей данно
го культурного явления.

Какие силы управляют возникновением той или 
иной культуры, определением того или иного «узора»

ГРАНИ № 95 ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ)

138



культуры, направлением такого, а не иного развития 
данной культуры •— остается для Кребера загадкой.

Историософская ориентация эльзасца Альберта 
Ш вейцера (1875— 1967 гг.) имеет витально-этический 
характер. Воля и уважение к жизни как таковой пред
ставляют собой: а) исходную точку деятельности чело
века (и вообще живых существ) и б) основную норму 
этики. Эти темы ■— стержневые темы истории. Харак
тер каждой цивилизации определяется ее отношением 
к проблеме господства человеческого разума над силами 
природы и к проблеме воздействия на строй человечес
кой души. Второй аспект цивилизации важнее перво
го. Когда в данной цивилизации превалируют этичес
кие ценности, она находится в фазе развития; когда 
преобладают ценности материальные, начинается закат 
цивилизации.

Бег истории всё ускоряется, размах ее становится 
всё шире. В прошлом, когда гибла какая-либо цивили
зация, это явление имело сравнительно ограниченные 
географические размеры. Цивилизации раньше были 
более или менее изолированные. Развитие техники со
кратило расстояния между отдаленными доселе частя
ми света, процесс выравнивания уровней цивилизаций 
усовершенствовался, запас молодых этнографических 
потенциалов уменьшился, резервы нашей планеты ис
тощаются вследствие нарушенного равновесия кругово
рота веществ; поэтому закат нашей, современной ци
вилизации является уже общим делом всего человече
ства. Технические изобретения и усовершенствования 
могут лишь отсрочить катастрофу, но кардинальное 
решение преображения существующего положения 
должно быть найдено в этической области. Должна 
быть выработана новая система, универсальная систе
ма философии, которая био-этический принцип суме
ла бы рационализировать, развить, оправдать и ут
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вердить в ментальности и поведении индивидуумов, 
организаций культурных и социальных систем.

Доселе существующие философские и социальные 
системы имели тот недостаток, что не были в со
стоянии преодолеть дуализм знания и воли. Развитию 
философской системы, в основе которой был бы зало
жен этот био-волюнтаристический принцип, А. Швей
цер посвятил много внимания и энергии.

К кругу историософов, ограничивающих поле сво
их исследований имманентным планом, принадлежит и 
Питирим А. Сорокин, внесший много новых понятий в 
область современной социальной философии. Ограни
чимся тем, что приведем здесь его окончательные вы
воды.

Всякое смысловое явление представляет собой си
стему. Весь мыслимый мир есть совокупность бесчис
ленных систем разной степени сложности. Возьмем 
для примера математику. 2 +  2 =  4 ■—  это одна из прос
тых математических систем. Таблица умножения 1—  
это система более высокой степени сложности. Ариф
метика, алгебра, геометрия и т. п. 1—  это всё высшие 
системы, завершающиеся в сверхсистеме, называемой 
математикой. Такую же иерархическую структуру си
стем можно обнаружить в любой области.

Основные культурные системы: язык, наука, фи
лософия, религия, искусства, этика, право и производ
ные системы прикладной технологии, экономики и по
литики. Совокупность наук, философии, религии, эти
ки и искусства —  это идеологическая система. Она объ
ективирована в материальной культуре и в поведении 
носителей, деятелей или членов соответственных си
стем. Итак, например, материальным воплощением на
учной идеологии являются все книги, рукописи, инст
рументы, аппараты, машины, лаборатории, универси
теты, библиотеки, школы; поведенческая сторона науч
ной идеологии представлена всеми научными изыска
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ниями ученых, профессоров, студентов, учителей, изо
бретателей и трудом рабочих, предпринимателей, дель
цов, техников, земледельцев, чиновников и т. п. Систе
ма науки в трех ее аспектах ■—  идеологической, мате
риальной и поведенческой1—  представляет собой огром;- 
ный сектор культурного феномена, называемого чело
вечеством. Вышесказанное относится ко всем иным об
ластям человеческой культуры. (О необыкновенной 
сложности некоторых культурных явлений может сви
детельствовать факт, что так называемая «шекспириа- 
на» в настоящее время так или иначе связана с рабо
той, умственной или физической, около 600 000 чело
век (профессоров, писателей, рецензентов, драматур
гов, режиссеров, работников театра, печати и т. п.).

Кроме этих обширных культурных систем, имеют
ся культурные единства еще более высокого порядка, 
называемые культурными сверхсистемами.

Эти сверхсистемы, подобно тому, как и системы 
низших ступеней, основываются на некоторых боль
ш их посылках, основных принципах, или, скажем, 
центральных смыслах, развитие, дифференциация и 
артикуляция которых составляет целое идеологии 
сверхсистемы. Смыслы сверхсистем определяются 
подходом к самым общим категориям мышления-чув
ствования, которые раскрываются в ответах на вопрос: 
какова природа истинной конечной реальной ценности?

В разные времена и в разных местах человечество 
давало троякий ответ на этот вопрос; и поэтому Соро
кин сводит все культуры к трем основным типам.

1) Если ответ звучит: окончательная истинная ре
альная ценность ■—  сенсориальна (sensory); никаких 
иных реальностей и внечувственных ценностей не су
ществует. В таком случае это будет основной предпо^ 
сылкой сверхсистемы, называемой sensate (то есть по
стигаемой посредством чувств, ощущений).

2) Если ответ звучит: окончательная истинная ре
альная ценность ■— это сверхчувственное и сверхраци-
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.ональное Божество, а все иные реальности и ценности, 
включая и сенсориальные, — либо иллюзии, либо пред
ставляют собой несравнимо низшие и тенеобразные 
псевдореальности и псевдоценности. В этом случае это 
будет основной предпосылкой сверхсистемы, называе
мой Ideational.

3) Если ответ звучит: окончательная истинная ре
альная ценность —  это многообразная бесконечность, 
заключающая в себе все качественные и количествен
ные дифференциации; конечный человеческий разум 
не в состоянии ни охватить, ни определить, ни описать 
ее; она невыразима и неизреченна; лишь в весьма приб
лизительной степени мы можем различить ее три ос
новных аспекта: рациональный, или логический, чув
ственный и сверхрационально сверхчувственный; все эти 
три аспекта гносеологически и аксиологически реаль
ны и гармонически объединены в Том, что называется 
Бог, Тао, Нирвана, божественное Ничто мистиков, 
Сверхсущность Дионисия Псевдо-Ареопагита или Не
дифференцированная Эстетическая Сплошность Норт- 
ропа. Тогда это будет основной предпосылкой сверхси
стемы, называемой Идеалистической (Idealistic).

Тональность основной посылки сверхсистемы окра
шивает все системы, расположенные по нисходящей 
линии. Итак, например, Средние Века от VI в. до кон
ца X II являются примером европейской сверхсистемы 
Ideational. Основной предпосылкой (этого периода) было 
христианское Кредо (Символ Веры), во главе которого 
стояла вера в сверхрациональную и сверхчувственную 
Троицу как в высочайшую, подлиннейшую и ценней
шую Реальность. Это Кредо запечатлелось на господ
ствующих средневековых науке, философии, искусст
вах, праве, этике, экономике и политике. Средневеко
вая наука была подчинена теологии —  тогдашней ца
рице наук, служанками которой были все остальные 
науки. Высшая истина была той, которая дана в От
кровении. Средневековая философия была почти неот
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личима от богословия и религии. Средневековая архи
тектура и скульптура были той же «Библией в камне», 
живопись 1—  «изображенной Библией»; то же самое от
носится к музыке, литературе и драме. От 85 до 97 про
центов великого изящного искусства в Средние Века 
было религиозным и христианским. Средневековое пра
во и этика были выражением божественного и естест
венного права, абсолютно выраженными Богом в дан
ных Им Десяти Заповедях и Нагорной Проповеди, при
чем гражданское право восполнялось Правом Канони
ческим. Средневековая форма правления была теокра- 
тична, духовная власть преобладала над светской. Да
же средневековая экономика несла на себе отпечаток 
христианского религиозного духа и была «неэкономич
ной» и «неутилитарной»2 3.

V век до P. X . греческой культуры и XIII век за
падноевропейской культуры прошли под знаком пре
обладания Идеалистической культуры сверхсистемы, 
тогда как Европа с XVII века и по сей день являет со
бой образец сверхсистемы Sensate.

Если мы с сверхсистемных высот спустимся вниз, 
то перед нами возникнет огромное количество разнооб
разных социальных системили организованных групп, 
которые П. Сорокин определяет как

«совокупность принудительно-обязательных правовых норм, 
детально определяющих права, обязанности, социальную позицию 
и функции, роли и соответственное поведение каждого из своих 
членов по отношению друг к другу, к посторонним лицам и во
обще к остальному миру; (и) совокупность норм действий-отно
шений запретительного характера; (и) совокупность рекомен
дуемых, но необязательных норм поведения»з.

2 Р. S o r o k i n .  Modern Historical and Social Philosophies. 
New York, 1963, p. 199-200. — И. Г. Э.

3 Там же, стр. 202. — И. Г. Э.
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Социальные системы не обязательно совпадают с 
культурными системами. Члены одних и тех же систем 
могут принадлежать, например, к разным религиозным, 
языковым и национальным системам. Тотальная куль
тура какой-либо организованной группы (даже индиви
дуума) содержит в себе элементы не одной какой-ни
будь культурной системы, а множества сочетаю
щихся между собой гармонически или дисгармониче
ски. Кроме того, система может содержать и рыхлые, 
разрозненные элементы разных культур.

На основе этих соображений П. Сорокин строит 
свою систему и ■— попутно •— критику чужих систем. 
В нашу тему не входит подробное рассмотрение учения 
П. Сорокина, поэтому на этих беглых замечаниях мы и 
остановимся.

Не в хронологическом порядке, а в плане развития 
замысла нашей темы перейдем теперь к двум мыслите
лям, рассматривающим философию истории на базе не
которых метафизических предпосылок.

3

Н. А. Бердяев (1874-—1948 гг.) считал историосо
фию, или, точнее, учение о личности человека на фоне 
истории центральной темой своего творчества. В отли
чие от всех доселе рассмотренных в этой статье мысли
телей, Бердяев излагает христианскую концепцию ин
тересующей нас дисциплины, причем считает, что под
ход к проблемам историософии неизбежно предполага
ет метафизические, эсхатологические и профетические 
предпосылки. Эти предпосылки он называет духовны- 
ми первофеноменами, вне которых невозможны поис
ки смысла истории. Мы уже писали однажды4, что у

4 См. нашу статью «Смысл истории» в «Новом журнале» 
Ni 97 за 1969 г. — И. Г. Э.
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Бердяева, как в «Фаусте» Гёте, история зачинается про
логом в небе, небесным эпилогом она и заканчивается.

Метафизические предпосылки Н. Бердяева следую
щие. Абсолютное тождество всего сущего сгущает всё 
бытие в один онтологический пункт, который, что
бы как-то проявиться, должен чему-то себя противо
поставить. Принцип противопоставления или, выража
ясь любимым словом Бердяева, объективизация вносит 
разделение, различие, иность и инаковость. Совершен
ная тьма есть небытие, и совершенный свет есть небы
тие. Бытие выступает только тогда, когда в нем про
ступают аспекты «что-бытия» и «как-бытия». Возвра
щаясь к символике света и мрака, можно сказать, что 
свет проявляется только в контрастах света и тени.

Применяя подобный образ мышления к понятию 
Божества, Бердяев развивает мысли, выраженные уже 
в свое время Яковом Бёме. Бог для того, чтобы от
крыться в Самом Себе и для Себя, то есть самообнару- 
житься, должен был внутренне «противоположиться». 
Такое «самопротивоположение» могло состояться толь
ко на некой общей, додифференцированной подосно
ве, называемой «унгрудом», тёмной природой Божест
ва, Всем и Ничем, божественной бездной. Процесс объ
ективизации Божества выразился в сотворении мира; 
и тем самым в недрах божественной жизни образова
лось некое самоограничение, самоуничижение, возник 
элемент драматизма, выделилась некая область потен
ции, носителем которой стал человек, призванный стать 
сыном Божиим по усыновлению. Реализация этой вы
сокой потенции и есть тео-антропо-космическая драма, 
то есть история. Борьба божественной необходимости с 
человеческой свободой и божественной свободы с при
родной необходимостью и представляет собой антино
мическое содержание исторической драмы.

История •— это процесс перехода из этого мира в 
мир потусторонний. Подлинную красоту и подлинные 
ценности человек может творить только в том случае,
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если перенесет «центр тяжести человеческой жизни 
в иной мир...», ибо христианская философия истории 
целеустремлена в мир потусторонний.

«В апокалипсическом свете метафизика истории раскры
вает двойственность грядущего, раскрывает нарастание в нем 
как положительных христианских сил, которое должно завер
шиться явлением Христа Грядущего, так и отрицательных ан
тихристианских сил, которое должно завершиться явлением ан
тихриста.

...В грядущем предстоит небывалая борьба добра и зла, Бога 
и Дьявола, света и тьмы. Смысл истории заключается в раскры
тии этих противоположных начал, в их противоборстве и в 
окончательном трагическом столкновении одного и другого на
чала».

Апокалипсис будет совершаться и во внешнем ми
ре, и в душе каждого человека. Апокалипсисом и за
вершится наш исторический зон.

Бердяев считает, что собирание фактов и описание 
их хотя и приносит некую пользу, тем не менее мето
дологически не может заменить интуитивного само- 
отождествления историософа с исследуемой эпохой и 
ее культурными явлениями. Он отвергает все виды ли
нейной интерпретации философии истории, так как не 
может найти оправдания для них ни в метафизике, ни 
в логике, ни в этике. Все великие культуры одновремен
но и смертны, и бессмертны, так как включают в себя 
и временные, и вечные элементы. Всё то, что второ
степенно, несущественно либо ложно в данной культу
ре, отмирает вместе со смертью культуры как индиви
дуального организма. Все же вечные ценности вопло
щаются в следующих друг за другом культурах, и 
в них умершая, культура вечно жива. Подобную мысль 
выражает и Сорокин, когда пишет о «длящихся» и «пре
ходящих» элементах культуры.

Еще до Шпенглера' Бердяев выразил мысль, что 
наша западноевропейская культура пережила уже свои
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фазы варварства, христианского средневековья и гума
нистического секуляризма. Нынешний, двадцатый век 
представляет собой переход от умирающего гуманиз
ма к нарождающемуся Новому Средневековью.

Эллинизм, иудаизм, христианство и гуманизм 1—  
это четыре основных элемента европейской культуры. 
Из них первые два 1—  фундамент, вторые два 1— ос
новная постройка. Христианство •— явление онтологи
чески новое, впитавшее исторически эллинские и иу
дейские соки. От эллинизма взяты методы мышления 
и концепции, от иудаизма взята живая вера. В эллиниз
ме человек ■— часть космоса, в иудаизме Израиль 1—  
избранный народ. Освобождение христианством чело
века от природы и от коллектива — показатель возра
стающей кривой западной культуры, дегуманизация1—  
показатель ее падения.

Средневековье можно сравнить с тем периодом в 
природе, когда посеянное зерно лежит в свежераспа- 
ханной земле и набирает сил для прорастания. Монах 
и рыцарь 1— два главных персонажа-символа средневе
ковой драмы. Оба 1—  аскеты. Оба 1— неустрашимы. Су
ровая жизнь дисциплинирует обоих и постепенно на
копляет в них духовную энергию. И как зерно, сво
евременно созрев для всхода, пробивает темный пок
ров почвы и тянется зеленым ростком к солнцу, так и 
духовная мощь, взрывая до определенного времени 
нужные ограничения, вылилась в потоке радостного, 
ликующего творчества, достигшего своего апогея в пе
риод Кваттроченто.

Ренессанс —  это расцвет человеческой автономии, 
расцвет нашей культуры. Веками отделенный от при
роды, человек снова обращается лицом к природе, 
вдохновляется ею, ищет в ней разгадок тайны. Ренес
санс —  это воскресший дух античности, но уже просве
ченный христианским динамизмом. В Ренессансе, осо
бенно раннем, человек, рассматривая лицо природы, 
старается найти в ней черты вечности. Ранний Ренес-
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сане, не порвавший еще с христианским образом чело
века, есть попытка синтезировать божественное с при
родным, и в этом он достигает высшего совершенства 
(св. Франциск Ассизский, Данте, Боттичелли, Джотто, 
св. Фома Аквинат и многие другие). В творчестве позд
нейшего Ренессанса (Микеланджело, Рафаэль) изобрази
тельность достигает предельного совершенства с фор
мальной точки зрения, но в нем уже нет того аромата, 
каким было полно творчество периода Кваттроченто. 
Вскоре начался упадок...

Гуманизм, сперва нехристианский, а затем даже 
антихристианский, совершил кардинальную переоцен
ку ценностей. В центре всего стал человек как само
цель и автономное мерило всякой ценности. Человече
ская автономия хороша, когда она находится в гармо
нии с божественной гетерономией. В последние шесть 
веков стрелка манометра философии культуры неук
лонно передвигалась к полюсу автономии и дошла до 
отказа в наше время. Дальше ей двигаться некуда. На
рушенное равновесие автономных и гетерономных на
чал привело к тому, что гуманизм выродился в гоми- 
низм, если употребить удачное выражение С. Франка. 
Град Божий подменился Градом Человеческим.

И человек задрожал от тоски и ужаса...
Исследуя причины заката великих культур, Бердя

ев приходит к заключению, что культура не есть новая 
ж изнь, но реализация новых ценностей. Для того, что
бы они создавались, надо ими дорожить и их любить 
ради них самих. Так это бьюает в творческий период 
культуры до тех пор, пока внимание людей не обернет
ся на самое себя. И как эстетическая ценность 1— цве
ток, в порядке естественного круговорота сменяется 
ценностью утилитарного порядка —  плодом или зер
ном, так и достижения культуры, дойдя до своего апо
гея, преображаются в цивилизации с материальными 
и прагматическими целями: лозунг «выше, глубже,
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прекраснее» подменяется лозунгом «легче, больше, 
удобнее».

Бывает, что творческая сила умирающей цивили
зации каким-то окольным или подспудным течением 
проявляется в последующей культурной эпохе, как это, 
например, случилось с наследием греко-римского мира 
в христианской Европе, но это 1—  редкое исключение из 
правила.

Из современных философов истории «западного» 
направления наиболее близким нашему, славянскому, 
пониманию (наряду со Шпенглером), как нам кажется, 
является английский мыслитель Арнольд Тойнби (1889 
год). Многие его формулировки •—  это ответы на те воп
росы, которые возникают у нас на родине в связи с воз
рождающимся, после полувекового паралича, интере
сом к истории.

Самый древний человеческий «организм» <— об
щество. Если «общество» принять в качестве рода (ge- 
nus), то видами (species) будут: первобытное общество и 
цивилизация. Первобытных обществ, существовавших 
на протяжении примерно 300000 лет, насчитывается 
около 600. Из всего этого количества в течение послед
них 6000 лет возникла 21 цивилизация. Если из этого 
числа вычесть количество «угасших», «застывших» и 
«недоразвитых» цивилизаций, то останется, собственно, 
5 основных современных цивилизаций: 1) западно-хри
стианская, или «новая западная цивилизация», или, по
просту, «западная цивилизация» ; 2) православное хри
стианство с подразделением на византийское и русское 
православие; 3) ислам; 4) индуизм; 5) дальневосточные 
цивилизации »— китайская и японско-корейская. Эти 
современные цивилизации ■—  уже третье «поколение 
цивилизаций», если считать с момента возникновения 
первой дифференциации общества как такового.

Тойнби поставил себе задачу ответить на вопрос: 
почему только некоторые, весьма немногие первичные
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общества эволюционировали в цивилизации? В резуль
тате своих исследований он пришел к выводу, что для 
этого нужны два основных условия: 1) наличие в дан
ном обществе «творческого меньшинства» и 2) умерен
ные климатические и подходящие географические усло
вия, то есть не слишком суровые и не слишком благо
приятные для жизни. Если эти условия налицо, то рож
дение и развитие цивилизации совершается согласно за
кону «вызова-ответа» (challenge-and-response). Среда, в 
которой данная общественная группа живет и которая 
ее окружает, иными словами, жизнь непрестанно ставит 
перед этой группой самые разнообразные задачи. Раз
витие творческого меньшинства зависит от верного ре
шения возникающих задач. Процесс этот —  беспреры
вен. Верные ответы накапливают жизненную энергию, 
которая способствует переходу первобытного общества 
к цивилизации.

При возникновении «первого поколения» цивили
заций главную роль сыграли географические и клима
тические условия; при втором и третьем —  вызовы со 
стороны человеческого общества.

«Задержанные» цивилизации -— это те, которые ре^ 
шили проблему своего «рождения», но не решили проб
лемы роста. В области «роста» действует закон «нехват
ки и излишка», выражающийся в том, что «нехватка» 
или «излишек» чего-либо в одной области компенсиру
ется соответственным накоплением либо потерями в 
другой области. Благодаря этому закону жизнь сохра
няет необходимое равновесие в организме, будь то фи
зическое или духовное. В каждом таком организме име
ется некое «максимальное количество», переход через 
границу которого может окончиться смертью организма. 
Закон компенсации хорошо выражен известной пого
воркой, что когда гремят пушки, музы молчат.

Рост цивилизации состоит в: а) «прогрессивном и 
нарастающем внутреннем самоопределении и саморегу
лировании, б) «прогрессивной и нарастающей» роли
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высших общественных ценностей и в) в упрощении ап
парата и техники цивилизации. Этими процессами ру
ководит харизматическое творческое меньшинство, так
тическим приемом которого является техника «with- 
drawal-return» («отступления и возвращения»), что на 
русском языке можно образно передать как тактику 
опытного бойца, «мягко» принимающего удар против
ника на свой щит, то есть с амортизацией, и сразу же в 
свою очередь наносящего ему ответный удар.

Цивилизация состоит из общественных пластов: 
1) творческого меньшинства, 2) подражающего и следу
ющего ему большинства •—  «внутреннего пролетариата» 
и 3) «периферийного варварства», или «внешнего про
летариата». Развивающаяся цивилизация реализует 
свою основную потенцию. Итак, например, греческая 
цивилизация развила прежде всего эстетику; индусская 
цивилизация <— религию; западная ■— науку механику.

Симптомом приостановления развития или увяда
ния цивилизации является работа с перебоями механиз
ма «вызова 1— ответа». Ответы становятся различными, 
и вызов не преодолевается. Если количество непра
вильных ответов на вызовы возрастает, техника отве
тов становится лихорадочной и нецелесообразной. При
чина этому 1— иссякание творческой энергии ведущей 
элиты. Для сохранения своего положения она становит
ся господствующим меньшинством, удерживающимся 
при власти силой. Это лишает его авторитета, основан
ного на благоговении или уважении, на желании следо
вать и подражать ему; остается лишь страх, да и то до 
поры до времени, перед принуждением и наказанием. 
Связь, цементирующая в период развития все три пла
ста, начинает распадаться; «внутренний пролетариат» 
на физическое принуждение отвечает революционными 
настроениями, а «внешний пролетариат» проявляет цен
тробежные стремления. Одна часть элиты ■— «правите
ли», пытаясь силой приостановить процесс упадка, фе
тишизируют и абсолютизируют относительные ценнос
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ти (строй, династию, историческое прошлое), другая же 
часть начинает угождать большинству. Пастыри, вместо 
того чтобы вести стадо, начинают следовать за ним...

«Внутренний пролетариат» начинает атаковать 
свою же цивилизацию изнутри, «внешний» 1—  снаружи. 
В предчувствии грядущего конца члены общества рас
ходятся по четырем направлениям: 1) архаики, ищу
щие спасения в возврате к прошлому; 2) футуристы, 
стремящиеся «огнем и мечом» преобразовать настоя
щее в более или менее утопическое будущее; 3) стоики 
—  «внутренние эмигранты», безучастно относящиеся к 
происходящим событиям, и 4) преображенные религиоз
ные спасители, проповедующие покаяние и обращение 
к Богу. Фатализм («плыви мой челн по воле волн»), со
знание греха, беспорядочность, синкретизм, вульгари
зация и пролетаризация '—  вот явления, характерные 
для всех областей жизни в период увядания цивили
зации.

Никакие усилия, за исключением Преображения, 
не в состоянии задержать этот процесс и повернуть 
вспять. В лучшем случае цивилизация может пребы
вать в «окаменелом» виде и в таком состоянии нахо
диться долгое время >— века и даже тысячелетия, как 
это было в Египте. Единственный шанс избежать пол
ного уничтожения >— это путь Преображения, перене
сения целей и ценностей в сверхчувственную область 
Царства Божия. Если это и не предотвратит окончатель
ного разложения, то может в качестве зародыша послу
жить возникновению новой, «дочерней» цивилизации.

Высказываясь в пользу «циклической» и «перио
дической» теории возникновения цивилизаций, Тойнби 
выражает мнение, что развитие религии совершается 
по непрерывно восходящей линии. В связи с такой кон
цепцией историю человечества можно рассматривать 
как переход от «предчеловека» и «предцивилизации» к 
теперешнему «человеку» и «цивилизации», и дальше —  
к «сверхчеловеку» и «сверхцивилизации».
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Историософия Тойнби трансформируется в филосо
фию религии. История человечества, говорит он, была 
бы «бессмысленной сказкой, рассказываемой идиотом», 
если в ней не прозревать действия Единого Истинного 
^Бога. Ссылаясь на Е. Ламперта, а тем самым и на Н. 
Бердяева, мысли которого Ламперт изложил в книге 
«Апокалипсис истории» (на английском, Лондон, 1948 г.), 
Тойнби подписывается под определением, что история 
есть «сотрудничество Бога и Человека». Задача исто
рика состоит в том, чтобы разгадать и указать творчес
кое действие Бога в «шести измерениях»: 1) в космичес
ком центробежном процессе, совершающемся в четы
рех измерениях (три измерения пространства и одно 1—  
время); 2) в процессе эволюции жизни, совершающем
ся в пяти измерениях Жизни-Времени-Пространства 
и 3) в процессе духовного движения вверх и вниз в ше
сти измерениях Свободы-Жизни-Времени-Простран
ства.

Западная цивилизация переживает сейчас «смутное 
время», своими корнями уходящее в более глубокую 
историческую даль, проявившуюся впервые со времен 
Французской революции. Взрывчатым материалом по
служили новые силы демократии и индустриализации, 
не сумевшие вместиться в существующие институцион
ные рамки. Империя Наполеона была первой неудав- 
шейся попыткой создать универсальное государство, в 
рамках которого можно было бы создать подобие рах 
Romana. Такой же неудачной была идея германского 
«культуртрегерства» с его «дранг нах Остен» в импер
ской Германии, равно как и экспансия нацистского 
«сверхчеловека» (Übermensch) с притязаниями влады
чествовать во всем мире. В России были сделаны три 
таких попытки, и все они окончились неудачей. Это 
были идеи: панправославия (Москва 1—  Третий Рим), 
панславянства и панкоммунизма, хотя последняя ока
залась самой успешной в смысле широты ее распрост
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ранения. Такой же неудачной попыткой можно считать 
и усилие капиталистической Америки стать «жандар
мом мира». Подобные попытки будут возникать и впредь 
(Китай? Пан-Африка?), но ни одна из них не достигнет 
желаемой цели.

Тойнби пессимистически смотрит на возможность 
осуществления Царствия Божьего на земле, так как 
земля наша, зараженная последствиями грехопадения, 
представляет собой лишь «провинцию Царства Божье
го», некий исторический трамплин для скачка в выс
ший план существования. Закончим это краткое изло
жение его учения цитатой из его книги5:

«Действие духа земли, в меру того, как он прядет 
свою нить на станке времени, представляет собой вре
менную историю человека, какой она проявляется в 
рождении, росте, закате и разложении человеческих 
обществ; и во всем этом биении пульса жизни... мы мо
жем уловить стихийный ритм вызова и ответа, отступ
ления и возвращения, бегства и наступления, отцовства 
и усыновления, разделения и перерождения. Этот сти
хийный ритм есть не что иное, как ритм смен Йина и 
Йанга* *... Постоянное вращение колеса не есть тщетное 
повторение, если каждый поворот его продвигает ко
лесницу к ее цели; и если перерождение означает рож
дение чего-то нового... тогда Колесо Существования не 
есть просто дьявольское измышление, как причинять

5 A. T o y n b e e .  A Study of History, v. VI, p. 234 — И. Г. Э.

* Дуалистическое понятие двух противоположных и вза- 
имовосполняющих сил, выработанное китайским философом 
Цзоу Янь (Tseu Yen) в IV в. до P. X . Йин обнаруживает себя в 
явлениях низшего, или в какой-то степени отрицательного, или 
пассивного порядка, как, например, сырость, мороз, слабость, 
женственность, земля; Йанг же, наоборот, считается высшим и 
активным началом, проявлениями которого будут соответственно 
сухость, жар, сила, мужественность, небо и т. п. — И. Г. Э.
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вечные страдания проклятому Иксиону*. Мотив, отби
ваемый ритмом Йина и Йанга, это песнь творения... Тво
рение не было бы творческим, если бы оно в конце кон
цов не объяло всего на Небе и Земле, включая и свой 
собственный антитезис».

4

С одной стороны, «шкала восприятия» говорит о том, 
что та же самая реальность выглядит иначе в зависи
мости от положения и свойств обозревателя. Пунктир
ная линия издалека видится сплошной (как, например, 
прямая линия лезвия бритвы под микроскопом выгля
дит зазубренной). С другой стороны, по законам диалек
тики тезис преодолевается антитезисом, а получивший
ся синтез в качестве нового тезиса преодолевается но
вым антитезисом и так далее. В области электродина
мики ученые склонялись то в пользу корпускулярной 
теории, то в пользу волновой. Прославленный ныне сов
ременный физик Нильс Бор утверждает, что для объяс
нения поведения электронов необходимо пользоваться 
обеими теориями одновременно! Так обстоит дело и с 
историософией.

Если взять «линейную школу» 3ÜX века в качестве 
тезиса, то «циклическая школа» X X  века, отрицающая 
«линейность», была бы антитезисом. А только что рас
смотренное учение Тойнби выступило бы в качестве 
синтеза, ибо оно утверждает цикличность цивилизаций, 
особенно в ее религиозном аспекте.

Законообразные и наукообразные формулировки 
«циклической» школы (надо принять это во внимание)

* Согласно греческой легенде, царь лапифов Иксион за 
любовь к Гере был в наказание приговорен Зевсом к бесконеч
ному вращению на колесе в Тартаре (преисподней). Лапифы —  
мифический народ, живший в Фессалии, где они, по преданию, 
истребили кентавров. — И. Г. Э.
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покоятся на принципе популярной индукции, ибо ее 
сторонники выводят законы на основании наблюдений 
(зачастую гадательного порядка) над десятком циви
лизаций, бывших на протяжении приблизительно 6000 
лет. Если период существования человечества опреде
ляется учеными в 400 000 лет, то подопытный отрезок 
представляет собой лишь одну четвертую процента от 
всего периода, что весьма недостаточно, чтобы притя
зать на абсолютное значение подобных законов-форму
лировок. К тому же некоторые ученые, принадлежащие 
к этой группе, если даже и отрицают существование не
кой линии развития Цивилизации или Человечества, то, 
за исключением, может быть, Шпенглера, признают по
стоянное развитие некоторых культурных систем, как 
например, математики, или права, или религии путем 
напластования во времени.

Наряду с эволюцией религии, отмеченной Тойнби, 
я бы поставил эволюцию языка, проявляющуюся в воз
никновении и развитии языков. Язык в целом —  как 
живой организм: одни его клеточки постоянно отмира
ют, зато другие, рождаясь, с излишком возмещают уте
рянное. Рост языка как показателя культуры человече
ства совершается исключительно медленно. Если не 
учитывать X X  век с его научно-технологическим взры
вом, потребовавшим создания огромного количества 
«синтетических» слов, то, как нас поучает языковеде
ние, изменения языка совершаются медленно. Если 
сравнить язык с растением, то историкам-языковедам 
доступна для познания лишь его «надземная» часть, то 
есть период, начинающийся с момента первой доступ
ной языкозаписи. А как же быть с историей языка д о 
изобретения того или иного древнего алфавита? Об этом 
приходится лишь гадать. Проникнуть в тот период мож
но было бы лишь на уэллсовской «машине времени», ес
ли бы такая была когда-нибудь изобретена.

Возьмем для примера историю русского языка. Ис
следование этого феномена мы можем начать лишь с
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IX  века, ибо тогда была изобретена кириллица для за
писывания на славянском языке перевода Евангелия. 
Если мы сравним «уровень» современного русского язы
ка (в количественном и качественном аспекте) с языком 
IX  века, то мы получим некое понятие о том, насколько 
язык этот изменился за последние одиннадцать столе
тий, и сможем определить (весьма приблизительно, ко
нечно) «коэффициент изменяемости» языка. Если же 
мы добавочно учтем, что рост культурных феноменов 
совершается скорее в геометрической, чем в арифмети
ческой прогрессии, то увидим, что «коэффициент» этот 
в рассматриваемый нами период времени не так уж ве
лик. К тому же в давние времена, при отсутствии сов
ременных средств связи, отдельные языковые группы 
были весьма изолированы друг от друга (для славян, 
например, человек германского происхождения был 
«немцем», то есть немым, иначе говоря, совершенно не
способным к словесному общению). Если же мы соберем 
все эти предпосылки воедино, то получим возможность 
судить об исключительно длинном периоде времени, 
потребовавшемся для развития прарусского языка: от 
его зачаточного состояния до уровня IX  века.

Перейдем теперь к греческому языку, всё время 
памятуя о нашем «коэффициенте изменяемости». Клас
сический греческий язык основан на ионическом диа
лекте, на котором писал Гомер около 3000 лет назад. Ат
тический диалект вышел на первое место два-три сто
летия спустя и стал официальным языком греков в зо
лотой век их культуры. На нем писали свои произведе
ния корифеи литературы, риторики, истории и фило
софии с Платоном и Аристотелем во главе. Спрашива
ется, сколько тысячелетий, а возможно, и десятитыся- 
челетий, понадобилось для того, чтобы греческий язык 
достиг того уровня, на каком он был в эпоху расцвета 
греческой культуры, то есть 2500 лет назад? Но... гре
ческий язык '— не древнейший.

Шумерийские записи (с эпосом о Гильгамеше), да
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тированные 4000 лет назад, свидетельствуют о высокой 
интеллектуальной культуре этой цивилизации, уходя
щей своими корнями в невероятную глубину времен.

В будущем, когда кибернетики высчитают прибли
зительный средний «коэффициент изменяемости» язы
ков, то, возможно, окажется, что существование нашей 
общей шеститысячелетней цивилизации немыслимо без 
предположения, что история человечества определяет
ся несоизмеримо более длинным периодом времени, по 
сравнению с которым двухвековой опыт историософии 
как науки окажется совсем коротким.

К цивилизациям, кажущимся некоторым исследо
вателям отдельными, можно было бы применить образ 
отдельных островов архипелага, в глубине имеющих об
щую подоснову.

Закономерности, замеченные историософами отно
сительно прошлых отдельных цивилизаций, могут стать 
необязательными в тотальном масштабе современного 
мира. Различные культурные системы могут теперь 
развиваться независимо друг от друга (например, искус
ство, техника, медицина), угасая в одном месте и вспы
хивая в другом. Возможно также, что в мировом мас
штабе возникнут новые сословия, международные 
«гильдии», доступ в которые будет зависеть от профес
сии, а занимаемое место -— от интеллектуального 
уровня.

Рухнули вертикальные преграды между цивилиза
циями, и человечество, как никогда до сих пор, интег
рировалось. Теперь в одном и том же месте имеются пла
сты различных культур, как это хорошо продемонстри
ровал Ф. Нортроп. В «мегаполисах» типа Нью-Йорка, 
Токио, Лондона уживаются в пределах одного и того же 
города различные национальные группы, образуя свои 
гетто. Всё больше и больше возникает международных 
организаций не только государственно-политического 
характера, но и научного, гуманного, религиозного.
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Культурный осмос не может быть сдержан никакими 
государственными границами. Процесс интеграции идет, 
и род людской, единый по природе и множественный 
по ипостаси, всё более организуется в одно тело, в ко
тором каждый член и орган имеет свое особое значение, 
назначение, функцию.

Одно можно сказать: если всё это сложное органи
ческое тело не осознает своего единства, если в нем не 
забьется одно сердце (религия ■— этика) и не заработает 
один мозг (Логос), то и с этой I—  на сей раз всеземной 1—  
цивилизацией может случиться то, что случалось на 
протяжении прошедших десятитысячелетий с отдель
ными цивилизациями, на существование которых у нас 
имеются лишь глухие намеки.

Творец терпелив, у Него много времени... Если че
ловечество, как бесплодная смоковница, не пожелает 
добиться того, что от него ожидается, то либо само усох
нет, либо будет срублено и предано огню. А новых де
тей Творец может воздвигнуть и из камней (Мф. 3, 
9-10).

Последнее относится и к отдельной человеческой 
личности.

Но как же можно представить себе и определить, —  
спросит кто-нибудь, ■— роль отдельного человека в 
этих сложнейших и могущественнейших процессах?

В широких рамках исторического процесса имеет
ся столько же возможностей действия, сколько сущест
вует личностей. Личность неповторима и по своим воз
можностям, и по своим действиям.

Привыкнув в этой статье рассматривать проблемы 
в макромасштабах, наметим главные направления, по 
которым обычно следуют люди. Это будет, само собой 
разумеется., предельно упрощенная схема, допускаю
щая дальнейшее диалектическое развитие.

Если общая эволюция выражается в переходе от 
неразличимой однородности и простоты к разнородной 
спаянности и сложности, то относительно человека
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можно сказать, что одним из наиболее значительных 
симптомов его духовного роста есть переход от инди
видуально-эгоистического полюса к универсально-аль
труистическому. Всё то, что способствует этому (а бо
лее всего •—  христианская этика), подлежит культиви
рованию, что препятствует 1— преодолению.

Первая группа  —  творческая часть человечества —  
это все те, кто включается в процесс духовного роста, 
идет за голосом призвания, хочет умножать ценности, 
готов на жертвенность и посвящение. Если употребить 
евангельские слова, то это те люди, которые приумно
жают данные им Богом таланты.

Вторая группа  людей, вероятно, наиболее много
численная, это —  «сохранители», сторонники жизнен
ного «статус кво», все интересы которых сосредоточе
ны на процессах питания, сна, размножения и немуд
рёного развлечения. Представители этой группы со
знательно и активно на историю человечества (и бого- 
человечества) не влияют. Пассивно и неосознанно и 
они, конечно, участвуют в истории, исполняя роль сре
ды, массы, сохраняющей и передающей из поколения 
в поколение свойства человеческого рода, то есть по
степенно, в течение тысячелетий, вернее же, стоты- 
сячелетий, обуславливая таинственное явление накоп
ления, сохранения и наследственной передачи харак
терных человеческих особенностей (генов). Основная 
роль этой группы 1— служить психосоматическим суб
стратом для возможного появления деятелей богочело
веческой истории. Эти люди •— «талантозакапыватели».

Третья группа  состоит из людей, противоборствую
щих замыслам Творца. Они Свету предпочитают мрак 
хаотических стихий. Это >— служители «чернобога», 
«князя мира сего»; цель их 1—  предельно возможное 
самоугождение, эгоизм. Достигают они этого различ
ными путями: сюда надо зачислить и «черную магию»,
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и «тёмную мистику», и вообще всё то, что этическими 
учениями считается злом и грехом. Основная установ
ка их •— профанация. Эти люди »— «сыны погибели».

Есть и четвертая группа  людей, которые, в отли
чие от представителей первой группы, стремящихся 
«прибыть» к Богу, ставят целью всех своих устремле
ний «вернуться» к Богу. Это 1— светлые мистики Вос
тока и Запада, схожие в аспекте пафоса и направле
ния, но различные в аспекте понимания Цели. Если 
принять во внимание христианских мистиков, то в по
давляющем большинстве они —  антиисторичны: весь 
их динамизм направлен на преодоление «плотяности» 
с целью экстатического «приближения» к Богу. Их 
«в-небо-взятные», блаженные переживания не перево
дятся на язык понятий и потому остаются областью 
индивидуального опыта. И они не включаются в бого
человеческий исторический процесс непосредственно, 
однако непрямое их влияние может быть значитель
ным. Озаренность Фаворским Светом создает вокруг 
них «ауру», благоприятно воздействующую на духов
ное состояние других людей. Христианская этика, бла
гоговейно преклоняясь пред подвижничеством и свя
тостью этого рода, не призывает их к обязательному 
«модус вивенди» и благословляет также их путь «мир
ского делания», то есть путь, ведущий от хаоса к Кос
мосу (благолепному устроению), от мэона —  к Логосу.

Окидывая одним взглядом все типы историософ
ских построений с надлежащего отдаления, мы не мо
жем не заметить, что они, в своей индивидуальности 
отличаясь друг от друга, как фрагменты одной мозаи
ки, составляют тем не менее некое целое, которое, в 
свою очередь, интегрирует их. С этой точки зрения, 
отдавая должное всем микроскопическим подходам, 
мы не можем не выразить богословского одобрения 
макроскопическим подходам, прежде всего <— историо
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софским концепциям Вронского, которые сочетают в 
себе наиболее широко и богословские предпосылки, и 
философские заключения. Если же кто-либо выска
жет недоумение, каким образом ориентация на Абсо
лют может влиять на относительные явления конкрет
ной истории, то мы в качестве символического аргу
мента сошлемся на однажды уже свершившийся факт: 
так волхвы, не видя еще Бога, но вверившись Звезде, 
пришли к Нему.
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ОБРАЗЫ АНТИГЕРОЕВ

(По поводу двух английских романов)

Принято говорить о состоянии литературы, как говорят о 
состоянии человека. С этой точки зрения, можно говорить о 
литературе больной и литературе здоровой, о литературе хи
реющей и о литературе цветущей. Из всех современных нацио
нальных литератур английская, по моему убеждению, одна из 
самых здоровых и цветущих. Вероятно, потому, что английские 
писатели умеют соблюдать равновесие между эксперимента
торством модернизма и солидными традициями: с одной сторо
ны, они ставят — порою очень остро — крайне актуальные 
проблемы, учитывают влияние на форму литературного изло
жения и «потока сознания» Джойса, и поисков так называемо
го нового романа; с другой же стороны, они рассказывают ув
лекательные истории с хорошо продуманной завязкой и вполне 
живыми, реальными персонажами, которые читатель может жа
леть или ненавидеть, но которые не оставляют его равнодуш
ным. Другими словами, английские писатели еще умеют писать 
романы, не только доставляющие наслаждение при чтении, но 
дающие также пищу для ума. Невольно противопоставляешь 
их некоторым произведениям французских и немецких модер
нистов, где иной раз и ставятся важные проблемы, но написаны 
они настолько заумно, что вызывают лишь скуку. Действующие 
лица подобного рода произведений -— не живые люди, а некие 
расплывчатые абстракции... Всего этого, к счастью, нельзя ска
зать о двух недавних английских романах, о которых речь пой
дет ниже и которые как нельзя более наглядно свидетельству
ют о здоровье английской литературы второй половины X X  
века.

Грэма Грина нет надобности представлять русскому чита
телю, хотя в СССР переведены далеко не лучшие и самые зна
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чительные его книги. Грин, — вероятно, самый популярный во 
всем мире из современных английских писателей. У  него бес
подобная техника, заимствованная у криминального жанра, в 
сочетании с оригинальным, порою очень глубоким метафизи
ческим замыслом. Грина долгое время причисляли к категории 
писате лей-като ликов, хотя сам он возражает против этого, ука
зывая на то, что с возрастом его скептицизм всё возрастает. 
Грин проделал сложную эволюцию — от верующего вольно
думца до вольнодумца-атеиста. Однако в свои семьдесят лет 
неверующий Грэм Грин куда больше обеспокоен вопросом о су
ществовании Бога и о природе Божества, чем многие религиоз
но настроенные умы. И именно богословская тематика (хотя, 
быть может, и в искаженном еретическими взглядами виде) в 
центре внимания его нового романа, вышедшего в свет уже бо
лее года назад, — «Почетный консул»*.

Всё в этом романе не только актуально, но и злободневно. 
Место действия — город на севере Аргентины, на реке Парана: 
по ту сторону реки, на другом берегу — Парагвай. Время дей
ствия — наши дни. В Парагвае царит военная диктатура. И 
вот группа парагвайских партизан перебирается на территорию 
Аргентины, в пограничную зону, чтобы похитить посещающего 
эту зону посла США. Задумано взять его заложником для того, 
чтобы потребовать освобождения десятка политических заклю
ченных, содержащихся в парагвайских тюрьмах. Но операция 
похищения посла срывается из-за неопытности партизан и злой 
игры случая: вместо посла они похищают старого, никому не 
нужного английского почетного консула (то есть консула, не 
числящегося на дипломатической службе, а исполняющего свои 
обязанности почета ради). Возникает вопрос: что делать с таким 
никчемным заложником? Ведь ни американское, ни даже ан
глийское правительство не станут вести из-за него переговоры.

* Graham G r e e n .  The Honorary Consul. Simon & Schuster, 
New York 1973, 315 pages.

Graham G r e e n .  Le Consul Honoraire. Ed. Robert Laffont, 
Paris 1973, 366 pages.
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Выпустить его на свободу? Но это значит расписаться в полном 
провале всей политической акции. Партизаны направляют уль
тиматум: если по истечении четырех дней парагвайские заклю
ченные не будут освобождены, — заложник будет убит. Уль
тиматум этот заранее обречен на неудачу: никого не волнует 
судьба старого пьяницы, давно перешедшего пенсионный воз
раст. И власти в данном случае считают, что нельзя уступать 
шантажу террористов, что необходимо проявить твердость, да
же если в результате  ̂ее и будет ликвидирован взятый по 
ошибке заложник.

Такова основная нить драматического развития. Но завязка 
осложняется еще и тем, что начальник партизанской группы, 
совершившей похищение, — бывший католический священник, 
«падре» Леон. И хотя этот священник (так же, как и сам Грэм 
Грин) давно перестал верить в Бога, его тем не менее мучают 
неразрешимые вопросы нравственно-религиозного характера. 
На вопрос о том, подымется ли у него рука убить невинного и 
беззащитного старика, он может лишь ответить: «Я молю Бога 
о том, чтобы обстоятельства не вынудили меня к этому...»

Несмотря на то, что он порвал с католической церковью, 
несмотря на то, что он ставит под сомнение ее догматы, «падре» 
Леон продолжает мучить себя вопросом о происхождении зла. 
Бог, рассуждает он, отвечает за всё доброе, как и за всё злое, 
что творится на земле. Разговоры о свободной воле человека, 
дающей возможность делать выбор между добром и злом, раз
говоры о падшем ангеле, сатане, толкающем людей на наруше
ние заповедей Господних, — всё это праздная (с его точки зре
ния) болтовня. Бог, считает «падре» Леон, обладает как днев
ным, так и ночным обликом. Дневной облик — это добро, ноч
ной — это зло. Оба облика противостоят один другому, происхо
дит мучительная, изнуряющая внутренняя борьба. Порою зло 
побеждает, иногда всё же торжествует добро. Но Бог, так же, 
как и человек, созданный по Его образу и подобию, раздираем 
противоречиями.

Можно было бы сказать, хотя это и звучит парадоксом, что 
неверие «падре» Леона (а заодно и самого Грэма Грина) ближе
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к подлинному религиозному чувству, чем вера многих равно
душных. Об этом свидетельствует хотя бы следующее выска
зывание замечательного испанского мыслителя, автора фило
софского эссе о «Трагическом восприятии жизни» Мигеля де 
Унамуно, который оказал немало влияние на Грэма Грина:

«Те, кто думают, что они верят в Бога, — пишет де Унаму
но, — но верят без страсти в сердце, без тоски в сознании, без 
неуверенности, без сомнений, без доли отчаяния... — те верят 
только в идею Господа Бога, но не в Него Самого».

Однако религиозно-метафизический аспект — лишь один 
из многих аспектов такого сложного и увлекательного романа, 
как «Почётный консул». Главное действующее лицо — врач 
Эдуардо Пларр. По л у аргентинец (по матери), полу англичанин 
(по отцу), доктор Пларр невольно замешан в похищении ан
глийского почетного консула: «падре» Леон — бывший его то
варищ по школе; отец Пларра вот уже более десяти лет нахо
дится в парагвайских тюрьмах за нелегальную политическую 
деятельность — его имя в списке тех, чьего освобождения тре
буют террористы. И наконец ;— самое деликатное обстоятельст
во — доктор Пларр не только хорошо знаком с почетным кон
сулом, он к тому же любовник его молоденькой жены, бывшей 
проститутки из местного публичного дома. Ситуация типично 
гриновская, как и типично гриновская атмосфера: грязь, жара, 
бедность, скука (вспомним его нашумевший роман «Власть и 
слава»).

Не верящий больше в Бога бывший священник, уставший 
от всего и не верящий ни во что циник-доктор, старый алкого
лик консул — таковы герои или, вернее, типичные антигерои 
гриновского нового романа. Жалкие неудачники, раздираемые 
внутренними противоречиями, бессильные найти ответ на му
чающие их вопросы. Однако перед лицом неминуемой смерти 
(срок ультиматума террористов — на исходе, и сами они, вместе 
со своим заложником и вызванным в хижину, где они скры
ваются, доктором, окружены правительственными войсками) 
все они оказываются на высоте положения. Более того, самый
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жалкий и, казалось, никчемный из них — пьяница-консул дает 
пример самопожертвования и мужества.

В чем же обнаруживается неожиданное нравственное пре
восходство старого алкоголика? В том, отвечает Грин, что он 
л ю б и т .  Любит самоотверженно свою несчастную молодую 
жену и ребенка, которого она должна родить (не подозревая, 
что ребенок даже не его собственный, а доктора Пларра). Перед 
смертью — все его думы о жене, о том, чтобы обеспечить ее 
будущее и будущее ребенка. Консул не ставит перед собой ни
каких грандиозных целей: он хочет лишь одного — дать сча
стье хотя бы одному человеку, которого он искренне полюбил и 
о котором все его заботы в час смерти.

Это так мало и, одновременно, так много, что может при
дать смысл человеческому существованию. И перед лицом этой 
всепобеждающей скромной любви доктор Пларр чувствует себя 
обездоленным и побежденным. Он сожительствовал со многими 
женщинами, но не испытывал к ним никакого чувства. Его лю
бовные связи были злой пародией на подлинную, большую и 
возвышающую любовь. Доктор Пларр, так же, как и «падре» 
Леон, любит в первую очередь самого себя, и в этом его уяз
вимость, в этом его слабость. А никчемный консул полюбил 
падшую женщину больше, чем самого себя, и в этом его пре
восходство и источник его нравственной силы. Далеко неслу
чайно сам Грэм Грин считает свой последний роман, несмотря 
на его трагическую развязку, произведением оптимистическим. 
Даже если писатель и не верит больше в Бога, он всё еще верит 
в человека.

Подобно роману Грэма Грина, роман другого английского 
писателя, Джона Ле Каррэ, «Лудильщик, портной, солдат, шпи
он»* тоже посвящен не только актуальной, но и злободневной 
политической теме. Роман Джона Ле Каррэ также читается с 
захватывающим интересом, хотя структура его куда более слож-

* John L e  C a r r é .  Tinker, Tailor, Solcher, Spy. Alfred A. Knopf, 
New York 1974, 355 pages.

John L e  C a r r é .  La Taupe. Ed. Robert Laffont, Paris 1974, 
382 pages.
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нал и утонченная, чем классическое, по сути, построение рома
на «Почетный консул». Роман Джона Ле Каррэ построен по прин
ципу труднейших китайских головоломок: читателю необходи
мо собрать воедино мельчайшие, разбросанные по ходу дейст
вия детали и правильно распределить их, чтобы воссоздать об
щую картину. Читать роман нужно очень внимательно и неред
ко приходится возвращаться назад, чтобы распознать за ба
нальными, казалось бы, подробностями и пустыми, на первый 
взгляд, разговорами, ту нить, которая должна привести к про
никновению в ловко закамуфлированную и скрытую от непо
священных тайну.

Роман «Лудильщик, портной, солдат, шпион» — повество
вание о шпионах, об их бесшумной, но зачастую кровавой борь
бе за кулисами исторических событий. На протяжении около 
четырехсот страниц читатель погружается в зловещий, удуш
ливый лабиринт разведывательных служб, их неразгадан
ных государственных тайн, их бесконечных интриг. Роман Ле 
Каррэ не только занимательный, но во многих отношениях по
учительный. Недаром он уже несколько месяцев стоит на пер
вом месте в списке бестселлеров в США, Англии и Франции.

По-французски роман называется «Крот». И это название 
как нельзя лучше передает подлинный замысел произведения. 
На профессиональном жаргоне разведчиков «крот» — это агент, 
проникающий во вражеский лагерь с заданием дальнего при
цела. Долгие годы агент никак не проявляет себя и не прини
мает участия в подрывной работе. Лишь завоевав доверие и 
достигнув ответственных постов, он начинает снабжать своих 
хозяев нужной информацией. Именно такого рода «кротом» был 
разоблаченный недавно ближайший сотрудник канцлера ФРГ 
Гийом, работавший на восточногерманскую разведку. Таким 
«кротом» был резидент английской разведки в Стамбуле Ким 
Филби (многие данные о деятельности антисоветских организа
ций и, в частности, НТС, попали в свое время в КГБ благодаря 
этому предателю). Причем Джон Ле Каррэ не скрывает того, 
что именно дело Филби натолкнуло его на мысль написать свой 
роман. Следует подчеркнуть: роман, а не документальную по
весть, каких об этом деле было написано в Англии немало.
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Образ и биография разоблаченного на последних страницах 
романа проникшего на самые верхи «Сикрет интеллидженс сер
вис» «крота» во многом (хотя и не во всем) действительно на
поминают образ и биографию проживающего ныне в Москве 
на положении привилегированного советского гражданина Ки
ма Филби.

Многие критики называют Джона Ле Каррэ анти-Джеймс 
Бондом. В самом деле, действующие лица романа 1— професси
ональные разведчики и контрразведчики, однако психологиче
ски они обрисованы совершенно иначе, нежели сверхчеловек, 
созданный воображением Яна Флеминга. Как известно, Джеймс 
Бонд неизменно покорял сердца коварных красавиц, совершал 
легендарные подвиги, выходил всегда победителем из любой 
борьбы. Разведчики же Джона Ле Каррэ — люди серые, непри
метные, в личных делах неудачники, обреченные на жизнь и 
смерть в потемках. Именно таков герой (точнее, антигерой) ро
мана «Лудильщик, портной, солдат, шпион» Джордж Смайли: 
усталый, угрюмый, невзрачный, достаточно разочарованный в 
людях. Его служебная карьера была не весьма успешной, и 
теперь он в отставке. В личном плане Смайли глубоко несча
стен. Его красавица-жена, аристократка леди Энн изменяет ему 
направо и налево. И тем не менее, именно к этому неудачнику 
и, казалось бы, жалкой личности обращается ближайший сот
рудник премьер-министра Великобритании, когда возникает 
необходимость разоблачить агента советской разведки, проник
шего на один из руководящих постов «Сикрет интеллидженс 
сервис». Выбор оказался на редкость правильным в этом опас
ном и деликатном, сверхдоверительном деле. Под внешним об
ликом жалкого неудачника Джорджа Смайли скрывается че
ловек исключительно честный, с огромным жизненным опы
том и очень тонким умом. И порученное ему расследование он 
мастерски доводит до конца.

Джон Ле Каррэ обладает особым даром превращать читате
ля как бы в соучастника действия. Этим, должно быть, и объ
ясняется его необыкновенный писательский успех: когда один
надцать лет назад вышел в свет его первый роман «Шпион, 
пришедший из холода», он разошелся на разных языках в ко
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личестве тридцати миллионов экземпляров. И это несмотря на 
то, что имя начинающего писателя, выступившего под псевдо
нимом Ле Каррэ, было тогда никому не известно. Теперь же, в 
свои сорок лет, писатель пользуется заслуженной репутацией 
мастера шпионского жанра: было бы, однако, ошибкой думать, 
что жанр этот второстепенный, не заслуживающий внимания. 
Когда за дело берется такой одаренный романист, как Джон 
Ле Каррэ, появляются глубоко психологичные и человечные 
произведения, поражающие читателя виртуозно задуманной 
интригой.

Начинается роман с того, что читателю даются очень огра
ниченные, не связанные между собой сведения, из которых и 
приходится исходить разведчикам в своей работе. Так, в ро
мане «Лудильщик, портной, солдат, шпион» разведчику Джорд
жу Смайли приходится начинать свое расследование на осно
ве крайне скупых донесений. Где-то в Гонконге некая сотруд
ница советской торговой миссии по имени Ирина собирается 
перейти на Запад. Английский разведчик, с которым она вошла 
в контакт, сообщает в шифрованной телеграмме на имя руко
водителя специальной секции «Интеллидженс сервис» в Лон
доне о том, что Ирина располагает очень важными для западной 
разведки сведениями. Однако переход Ирины на Запад траги
чески срывается: в последнюю минуту ее под наркозом достав
ляют на гонконгский аэродром, откуда советский самолет уво
зит ее прямо в Москву. А тем временем в Лондоне, в архивах 
«Интеллидженс сервис», исчезают все следы об обмене шифро
ванными телеграммами. С этой таинственной утечки всё и на
чинается...

Причина писательской удачи Джона Ле Каррэ в том, что он 
сумел создать правдивый образ антигероя Джорджа Смайли. 
Однако проблема «герой — антигерой» далеко не проста: ведь в 
конечном итоге всё зависит от тех нравственных критериев, 
которые позволяют определить эти противоположные катего
рии. На первый взгляд, Смайли — типичный антигерой. Но ког
да присмотришься к нему более пристально, становится оче
видно, что он — человек умный, смелый, терпеливый, хладно
кровный, рискующий жизнью на каждом шагу. При этом 1—
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никакой позы, никакого щегольства, а только скромность и 
чувство долга. Когда он побеждает в сложной и опасной игре с 
вражеской разведкой, в его победе нет ничего сенсационного, 
бьющего на эффект, как у Джеймса Бонда. Но разве не в по
добной скромности — подлинный признак геройства?

И еще необычная черта Джорджа Смайли: полное отсутст
вие чувства ненависти. Когда Смайли разоблачает наконец лич
ность «крота», человека, который на протяжении многих лет 
был его коллегой и ближайшим сотрудником, его охватывают 
чувства горести и жалости. И, конечно, читатели будут немало 
спорить о том, как расценивать такую реакцию Джорджа Смай
ли. Что это? Малодушие, слабость? Или же, наоборот, именно в 
этой реакции и проявляется его духовная сила, его нравствен
ное превосходство?

Сила духа — несмотря на слабость плоти. Величие челове
ка — несмотря на все, что делает его смешным или жалким. 
В этом, должно быть, ключ к пониманию природы главного 
действующего лица нового романа Джона Ле Каррэ. Облик ге
роя и антигероя одновременно 1— это именно то, что сближает 
героя Джона Ле Каррэ с героями Грэма Грина. Для писателей 
такого рода земная власть и слава неотделимы от горечи и 
жалости земной. Миф о сверхчеловеке давно сдан в архив 
ненужных аксессуаров. Остается слишком человечный чело
век со всеми его слабостями и пороками. Подлинное его вели
чие именно в том и заключается, что он, совершая подвиг, оста- 
ется слабым и смешным. Б Литвинов

СМЫСЛ ИСТОРИИ

Книга Бердяева «Смысл истории» составлена на основе лек
ций, прочитанных автором ее в Москве в 1919-20 гг. В свое время 
она пользовалась большим успехом. В ней автор изложил свои 
историософские взгляды, сделав это талантливо и убедительно.

Николай Б е р д я е в .  Смысл истории. Опыт философии че
ловеческой судьбы. YM CA-PRESS, Париж, 1969.
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К  сожалению, Бердяев не смог удержаться от того, чтобы из 
области философии истории не совершить экскурс в область 
самой истории. И в этом отношении его книга во многом ус
тарела.

В самом начале своей работы Бердяев открывает причины, 
побудившие взяться его за этот труд. «Всё заколебалось, и у нас 
получается впечатление особенно интенсивного, особенно остро
го движения «исторического». Я думаю, что это острое чувство 
особенно важно для того, чтобы мысль человеческая и сознание 
человеческое обратились к пересмотру основных вопросов фи
лософии истории...» (стр. 8). Эпоха катастрофична, выявляются 
неведомые глубинные течения, захватывающие человека и не
сущие его неведомо куда. В такие эпохи человек, «...пережив 
крушение известного жизненного исторического строя и лада, 
пережив момент расщепления и раздвоения, может сопоставить 
и противопоставить эти два момента, — момент непосредствен
ного пребывания в историческом и момент расщеплённости с 
ним, чтобы перейти в третье состояние духа...» (стр. 11). Момен
том расщепления исторического сознания Бердяев считает время 
возникновения тех исторических концепций, которые привели к 
марксизму. Главная заслуга Маркса в том, что он довел до кон
ца «тот процесс разоблачения исторических святынь и истори
ческих преданий, который в исторической науке начинается с 
эпохи просвещения» (стр. 16). «Происходит окончательный про
цесс обездушивания истории» (стр. 17). Заслуга марксизма в этом 
отношении очень велика, так как он «убивает всякие половин
чатые, полуидеологические направления» (стр. 19). Но марксизм 
прав только частично. Даже материальный фактор в конечном 
счете является «духовною силою». «Историческая материальная 
сила есть часть духовной исторической действительности» (стр. 
23). Главное же в том, что не только человек находится в исто
рическом, но и историческое в человеке. Чтобы постигнуть тай
ну исторического, «я должен прежде всего постигнуть это исто
рическое и историю как"до глубины мое,  как до глубины мою  
историю, как до глубины мою судьбу» (стр. 24, разрядка Бер
дяева). Основная цель: установление тождества между челове
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ком и историей. «Вы должны переносить свою духовную судь
бу во все великие эпохи для того, чтобы постигнуть их» (стр. 26).

Слабость бердяевской критики марксистской исторической 
концепции заключается в том, что противопоставление «истории 
в человеке» «человеку в истории» имеет смысл лишь в том слу
чае, если человек признается носителем духовного начала. Для 
Бердяева это само собой разумеется, но вряд ли дело обстоит 
так же для каждого его читателя. Для материалиста человек, 
определяющийся историей, является в то же время и ее носи
телем, ибо вся его жизнь ею пропитана. Дойдя до глубины са
мого себя, человек может найти либо дух, либо ничего.

«История не есть объективная эмпирическая данность, исто
рия есть миф» (стр. 29). «Мы не можем понять исключительно 
объектной истории. Нам нужна внутренняя, глубинная, таин
ственная связь с историческим объектом» (стр. 30). История есть 
«внутренний процесс, роднящий субъект с объектом» (там же).

Эти мысли Бердяева чрезвычайно интересны и важны. Мне 
кажется, что в них заключена одна из самых основательных 
критик материалистической исторической школы. Тут дело уже 
не в том, носит человек в себе историю или нет, а в том, что он ее 
творит в себе. Человек не может иметь онтологического контакта 
с реальностью, не придавая ей своего образа и подобия. Он может 
это делать путём внесения себя в природу, путем экстраверсии, 
или путём внесения её в себя, путём интроверсии. По сути дела 
первый момент i— внесение личного начала во внешнюю реаль
ность ■— и является историческим процессом, процессом гумани
зации. Это — не объективный, научный процесс, т. к. человек —  
носитель и иррационального начала, он не только придает смысл 
истории, её организует, но и вносит в неё беспорядок и противо
речия, присущие ему самому. Обратный же процесс — внесение 
во внутрь себя внешнего мира ■— приводит к творчеству мифов. 
История и миф — родные братья, родители которых, с одной 
стороны, «я», с другой, «— «мир объектов». В  различные эпохи 
один из братьев бывал сильнее другого и подчинял его себе; 
в таких случаях миф считался более реальным, чем история 
(или наоборот). Можно, например, противопоставить в этом от
ношении эпоху зарождения древней Греции, эпоху мифотвор
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ческую, — девятнадцатому веку, эпохе «историотворческой». У  
Бердяева, несомненно, — концепция первого порядка, и история 
им оценивается лишь в ее субъективно мифическом аспекте. В 
силу этого она не полная, и результаты ее не полноценные, но 
в силу того же Бердяев доходит до последних пределов в на
правлении, обратном исканиям Маркса. У  марксистов человек 
превращается в винтик громадного механизма, работающего без 
участия его воли. У  Бердяева человек носит в себе и подчиняет 
себе всё сущее — и внешний мир, и время, и даже самого Бога.

Что же касается истории в человеке, то она в нем пребывает 
«пластами», древнейший из которых «миф» о сотворении мира. 
Последний же пласт, пласт конца истории; «История, поистине, 

есть драма, имеющая свои акты от первого до последнего, име
ющая свое начало, свое внутреннее развитие, свой конец, свой 
катарсис, свое свершение» (стр. 37). «Идея исторического внесе
на в мировую историю евреями и, я думаю, что основная миссия 
еврейского народа была: внести в историю человеческого духа 
это сознание исторического свершения, в отличие от того кру
говорота, которым процесс этот представлялся сознанию эллин
скому» (там же). Христианство, возникшее на почве иудейства, 
переняло у него динамику исторического процесса. Вечной цик
личности и повторению событий древнего мира оно противопо
ставило учение о неповторимости факта в истории. Но оно внес
ло и новое начало: «... начало свободы, начало свободы добра, 
но также и начало свободы зла». И «... если бы не было этого 
тёмного начала, то не было бы и истории, и мир начался бы не 
с начала, а с конца, с... царства Божия...» (стр. 39-40). Бердяев 
считает, что внесение христианством понятия динамизма и идеи 
«однократности» в истории создало не только чисто христиан
скую, но даже такую историософию, как марксистская, которая 
не могла бы возникнуть без чуждого древнему миру понятия 
свершения истории.

«Христианство дало историю, дало идею истории тем, что 
оно впервые признало до конца, что вечное может иметь выход 
во временном; в христианском сознании вечное и временное 
пребывают нераздельно: вечное входит во временное, временное 
в вечное» (стр. 45). Вопрос времени является центральным воп
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росом философии истории, нужно выяснить, «... связано ли с 
временем что-то существенное, идущее до глубочайшего ядра 
бытия, или время есть лишь форма и условие для мира явле
ний, для мира феноменального?» (стр. 78). Для Бердяева «... су
ществует не только наше земное время, в нашей земной дейст
вительности, но существует истинное небесное время, в которое 
это время внедрено и которое оно отражает и выражает» (стр. 
79). Наше время, земное, нельзя признать хорошим, ибо оно 
смертоносно, но «если для нашего исторического процесса пред
полагается существование испорченного и дурного времени, то 
для самой глубины бытия, для жизни божественной предпола
гается существование какого-то хорошего, истинного времени, не 
противоположного вечности, а представляющего внутренний мо
мент самой вечности, некоторую эпоху вечности» (стр. 81-82). 
«Если христианство необычайно исторично, если оно конструи
ровало историю, то это связано именно с тем, что для христиан
ского сознания вечное является во времени, вечное может быть 
во времени воплощено» (стр. 83). Время земное противоречиво, в 
нем царствует постоянная борьба прошлого и будущего. Борьба 
эта вообще борьба неких «призраков», ибо при анализе нельзя 
никак наделить реальностью эти неуловимые моменты. Время 
—г начало смертоносное: «Христианство — величайшая религия 
прежде всего потому, что она есть религия воскресения, что она 
не мирится с умиранием и исчезновением, что она стремится к 
воскресению всего подлинно существующего» (стр. 89).

В основе истории Лежит зло. Начало истории связывается 
Бердяевым с моментом грехопадения. Эволюция, мыслимая 
только как восхождение человека от низших стадий бытия к 
высшим, — ошибочная, она не признает судьбу человека «темой 
метафизики истории». «Для того, чтобы признать, что существу
ет судьба человека в мировой истории, нужно признать, что 
судьба человека начинается и определяется до возникновения 
той мировой действительности, в которой свершаются все те 
процессы эволюции и развития, которыми эволюционная теория 
хочет объяснить и возникновение человека и дальнейшее его 
развитие и движение» (стр. 94). «Существует судьба человека 
только в том случае, если человек есть дитя Божье, а не дитя
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мира» (там же). В  мире процесс ниспадения сосуществует с про
цессом развития, ибо Бог наделил человека свободой. Не было 
бы потребности в процессе развития, в эволюции, если бы чело
век был наделён Богом только возможностью творить добро. 
Именно из-за этой свободы человек смог отпасть от Бога. «Про
изошло то погружение в природу, необходимость которого была 
результатом свободного отпадения от высших божественных 
источников жизни, после чего сама свобода была утеряна и пре
вратилась в некоторую внутреннюю необходимость и скован
ность» (стр. 98). Человек стал двойственным существом, сопри
частным высшему миру, миру свободы, и низшему миру, миру 
необходимости, миру природно-естественному. В нём существу
ет начало вечное и начало временное — мифо-историческое. 
Бердяев считает, что в самых древних мифах «все эти грани 
между вечностью и временем еще не резко проведены» (стр. 100). 
Человек постепенно погружается в природно-естественный мир, 
пребывает в состоянии угнетенности силами природы и стра
хом Божьим. Но христианство его освобождает. «Вся христиан
ская история человечества тем и отличается от истории мира 
языческого и мира библейского, что в нём произошел какой-то 
внутренний духовный сдвиг, после которого человек внутренно 
начал освобождаться, с одной стороны, от власти демонов при
роды через тайну искупления, с другой стороны, от подавлен
ности Богом еврея»... (стр. 103).

Как видим, построения Бердяева основываются на дуалис
тической концепции человека, носителя и вечности и порочного 
времени, божественного начала и силы необходимости природно
го мира. История, связанная с временным, началась с отпаде
ния человека от Бога, вызванного его свободой. Но дело в том, 
что Бердяев считает, что сама божественная жизнь «в каком-то 
глубочайшем, сокровеннейшем смысле, есть история, есть исто
рическая драма, историческая мистерия» (стр. 56). «Принцип 
трагического движения» — основа не только человеческой, но и 
божественной истории, что подтверждает трагическая судьба 
Бога-Сына. Возможность движения в человеческой истории оп
ределяется отношением между Богом и человеком. «Эта внут
ренняя трагедия любви Божьей к своему Другому и ожидание
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ответной любви и есть та сокровенная тайна Божественной жиз
ни, с которой связано творение мира и творение человека. По
тому что сотворение мира и человека было ни чем иным, как 
таким внутренним движением, такой внутренней, полной дра
матизма историей в жизни Божества, историей Божественной 
любви между Богом и своим Другим» (стр. 61). «Всякое бытие, 
лишенное творческого движения, было бы ущербным бытием...» 
(стр. 64). А бытие Бога не может, конечно, быть ущербным: Бо
жество постижимо не через отвлеченную мысль, а через миф о 
Божественной жизни. «Лишь постижение самой этой Божест
венной жизни как внутренне родственной человеческой траге
дии делает возможным постижение смысла самого возникновения 
человека и самой его судьбы, то есть внутреннего соотношения 
между Богом и человеком, которое и есть разгадка соотношения 
между Богом и миром» (стр. 66). Но откуда же движение в Бо
жестве? Бердяев считает, «что в природе Бога, глубже Его, ле
жит какая-то изначальная тёмная бездна, и из недр ее совер
шается процесс теогонический, процесс Богорождения; этот 
процесс есть уже вторичный процесс по сравнению с этой пер
воначальной безосновной, ни в чем не выразимой бездной, аб
солютной, иррациональной, несоизмерной ни с какими нашими 
категориями. Есть какой-то первоначальный исток, ключ бы
тия, из которого бьет вечный поток, и в этот вечный источник 
извечно вносится Божественный свет, в нем совершается акт 
Богорождения» (стр. 68-69). Вся суть Божественной истории «... в 
просветлении этого темного иррационального начала в космого
нии и теогонии» (стр. 70). Эти построения, как указывает сам 
Бердяев, — построения, характерные для германской мистики и 
для философии Шеллинга и Баадера. Для Бердяева (и в этом 
его гениальная находка), процесс Богорождения переносится 
внутрь самого человека, так как он не мыслит Бога вне Его 
отношения к человеку. Тайна рождения Бога в человеке соот
ветствует тайне рождения человека в Боге. «Вся сложность ис
торического процесса заключается во взаимодействии и во внут
реннем взаимодействии этих двух откровений, потому что исто
рия есть не только план откровения Божьего, но и ответное от
кровение самого человека, и поэтому история есть такая страш-
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нал, такая сложная трагедия» (стр. 71). Христос, соединивший 
начала божественного и человеческого, «стоит в центре и небес
ной и земной истории» (стр. 73). Преодоление конфликта между 
«роком необходимости» и «роком свободы» возможно в благода
ти. «Благодать не противоречит свободе, благодать находится во 
внутреннем тождестве со свободой, благодать побеждает ирра
циональную тьму свободы и ведет ее к свободной любви» 
(стр. 76).

В главе «Христианство и история» автор отмечает явление 
Христа как центральный факт христианской истории. Последо
вательно и убедительно показывает Бердяев, что «эллинский 
мир» не знал и не мог знать философии свободы потому, что 
«падший человеческий дух, внедрённый в жизнь природы, был 
{порабощен природой, но вместе с тем находился с ней и во 
внутренней глубокой связи... он ощущал природную жизнь как 
жизнь живого организма» (стр. 135). «Величайшее дело христиан
ства в мире, хотя это и недостаточно еще познано внутри хри
стианского мира, заключалось в том, что через явление в мир 
Христа, через мистерию искупления человека и мира, христиан
ство освободило человека от власти стихийной низшей при
роды... и поставило его духовно на ноги» (стр. 135-136). «Толь
ко... явление Божественного Человека, только взятие на себя 
этим Божественным Человеком всех последствий содеянного 
человеком в мире, Его крестные страдания, Его искупительная 
кровь, только эта мистерия искупления возвращает человеку 
свободу, делает его неподвластным низшим стихиям и вновь 
возвращает ему, в высшей форме, утраченное богосыновство» 
(стр. 136-137). Но Бердяев увлекается и, в своем желании про
тивопоставить как можно убедительнее христианство язычест
ву, пишет: «Христианство закрывает наглухо внутреннюю
жизнь природы и не допускает человека к этой жизни. Оно как 
бы умерщвляет природу» (стр. 138). «Христианство совершило 
процесс освобождения человеческого духа через отделение его 
от внутренней жизни природы. Природа осталась погруженной в 
тот языческий мир, от которого нужно было оттолкнуться» (там 
же). «Результат и последствия христианского периода — меха
низация природы, в то время как для всего языческого мира,
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для культуры всего древнего мира природа была живым орга
низмом» (стр. 139). Человек христианской эры уходит во внут
ренний мир, «чтобы преодолеть эту подвластность человека низ
шей природе и выковать человеческий образ, выковать свобод
ную человеческую личность» (стр. 141). Борьба христианства с 
природой создает «дуализм духа и природы» (там же). История 
становится динамичной благодаря этому дуализму.

Эти последние мысли довольно трудно связать с тем, что 
говорил Бердяев в начале книги. Там он утверждал, что хри
стианство внесло динамизм в историю внесением в нее начала 
свободы. Дуализм человека был дуализмом «мира необходи
мости» и «начала свободы». Их преодолеть можно было «дея
тельной любовью». Теперь же выходит, что христианство отре
зало от человека одно из его начал, начало «мира необходимос
ти». Дальнейший ход истории Бердяев описывает, исходя из 
своих последних установок. Средневековье, отрезав человека от 
природы, заставило его заниматься лишь своим внутренним ми
ром. На этой почве возникло символическое искусство (напри
мер, готическое) и монашество. Начиная с X III столетия, в Ита
лии постепенно выявляется «Ренессанс», основанный на тяге к 
потерянному природному миру. Ренессанс базируется на раскры
тии «свободных сил человека», но оно (раскрытие), « н е  с в я 
з а н н о е  с в ы с ш е й  ц е л ь ю ,  в е д е т  к и с с я к а н и ю  
т в о р ч е с к и х  с и л »  (разрядка Н. Бердяева, стр. 168). Ренес
санс привел к Реформации, к просветительству и к Француз
ской революции. Социализм же явился не продолжателем Фран
цузской революции, а реакцией на нее. «Социализм есть мате
риалистическое и атеистическое извращение теократической 
идеи. Социализм хочет осуществить благо человека, положив 
предел освободительному движению Ренессанса» (стр. 174-175). 
Бердяев считает, что Ренессанс в X X  веке кончается, что выяв
ляются новые антигуманистические течения (например, фило
софия Ницше или искусство Пикассо). Явно под влиянием ис
торической обстановки он считает, что «мир вступает в ночь но
вого средневековья» (стр. 212). Но выход есть: «Работа свобод
ного самоограничения человека, свободной дисциплины, волево
го подчинения себя сверхчеловеческой святыне, может предот
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вратить окончательное истощение творческих сил человека, она 
приведет к накоплению новых творческих сил и сделает воз
можным новый христианский Ренессанс, который для избранной 
части человечества наступит лишь на почве укрепления челове
ческой личности» (стр. 217). Главная опасность для человека, ■— 
не избрать этого пути и оказаться «рабом созданной им маши
ны и созданной им материальной социальной среды» (стр. 218).

Схема эволюции человечества за последние две тысячи лет, 
нарисованная Бердяевым, не может быть приемлемой для хри
стианина, ибо Бердяев прошел мимо одной из основ христиан
ского сознания, а именно — момента преображения и освящения 
природы. Христианство, что бы ни говорил об этом Бердяев, от
нюдь не всегда считало презрение к природе основой спасения. 
«Духом Святым всяка душа (т. е. жизнь. —  Д. Р.) живится», •— 
поется в православном богослужении. Св. Франциск Ассизский 
отнюдь не являлся церковным революционером, дерзнувшим 
объять в своей любви природу, он был только последователем 
старинной церковной традиции. У  древнего мира, бесспорно, 
была связь с природой, но никакой тяги к природе у него не 
было, и уж, во всяком случае, i— никакой любви к ней. Св. Ге>- 
расим, кормивший своего льва, любил природу; св. Серафим 
Саровский любил природу. А среди всех римских «интеллиген
тов», писателей и артистов лишь о дин-единств енный заявил о 
своем неодобрении гладиаторских боев! Древнегреческий гума
низм строился на труде рабов, гуманизм эпохи Возрождения ■— 
на разврате и равнодушии к страданиям крестьян. Пресловутая 
Инквизиция, миф, с которым пора раз и навсегда покончить, 
зародилась в средневековом обществе под влиянием и при уча
стии его самой культурной части — доминиканских монахов, 
днем преподававших в университетах идеи Аристотеля, а вече
ром пытавших еретиков! Тот новый христианский гуманизм, 
который Бердяев представляет как великое современное откры
тие, уже сотни и сотни лет тому назад проповедовался св. Гри
горием Богословом.

Бердяев всегда интересен, иной раз — гениален, он незаме
ним как «зажигатель мыслей», но пламя его — чрезвычайно яр
кое — не греет. У  него, бесспорно, встречаются прозрения, и
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первая часть его книги этому яркое свидетельство. Но его по
строения остаются подлинно христианскими только до того мо
мента, пока он говорит о божественном в человеке. Когда же 
он начинает рассуждать о чисто человеческом, или о чисто бо
жественном, он проектирует себя самого на человека или Бога. 
И эти его построения зачастую кажутся очень убедительными, 
т. к. они онтологически верны, они воистину соответствуют чело
веческой природе, природе Николая Бердяева.

Бог Бердяеву необходим, но Бог у него является, главным 
образом, средством (разумеется, неосознанным), придающим 
большую цену человеку. Поэтому и ощущается такое противо
речие между духовными и чисто историческими построениями 
Бердяева. Он не в состоянии установить связь между этими 
двумя планами, ибо чтобы проследить действия христианского 
Бога в истории, нужно признать Его не только своим Богом, но 
и Богом Авраама, Исаака и Иакова, Богом — Творцом, в Кото
рого верят и Которому молятся, а не лишь исходной точкой 
собственного я. Отсутствие понятия у Бердяева отношений меж
ду Богом и  человеком как между Творцом и тварью не позво
ляет его до конца признать христианским философом и считать 
его историософские взгляды всецело христианскими.

Д. Руднев

ФУТУРОЛОГИ Я

Интерес к предсказаниям или провидению будущего так же 
стар, как и сама культура человечества. Но если, начиная с 
древнейших времен и до начала нового времени, это было об
ластью жрецов, оракулов, кудесников, ворожей и «ясновидя
щих», то в новое время положение резко меняется: на передний 
план выходят сначала философско-социальные утопии (вспом
ним Томаса Мора, название труда которого «Утопия» приобрело 
нарицательное значение). Уже в X IX  веке предсказания буду
щего переносятся в область научно-технической фантастики. 
Следует сказать, что эти предсказания и предвидения будуще
го, делавшиеся на основе свободного полета мысли, в значи
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тельной мере оправдались. Так, например, ряд характерных со
циальных особенностей «Утопии» Т. Мора реализовался в сов
ременных тоталитарных диктатурах. А технические «фантазии» 
Жюля Верна практически осуществились (в иных же случаях 
были и превзойдены) к середине X X  века.

Но существенно положение меняется к середине X X  века, 
когда область предвидения или предсказания будущего перехо
дит из рук писателей-фантастов в руки практиков-плановиков, 
с одной стороны (поскольку они приобретают всё больший вес 
в регулировании народного хозяйства со всё большим воздейст
вием на природу с длительными последствиями),, а с другой, —  
в руки ученых, которых привлекают результаты работ прак
тиков-плановиков и которые, в свою очередь, создают уже це
лую новую науку, получившую название «футурологии». Такое 
название, следует сказать, многих не удовлетворяет, поскольку 
наука эта занимается не столько изучением, сколько более или 
менее обоснованным прогнозированием (не без участия фан
тазии).

В  настоящее время футурология уже располагает обширной 
и всё более разрастающейся литературой ■— продуктом трудов 
не только отдельных авторов, но и целых исследовательских 
групп и даже специально созданных для этой цели научно-ис
следовательских институтов.

Всю эту литературу можно условно разделить на три ха
рактерные группы.

Первая — это прогнозирование на сравнительно ограничен
ные периоды времени (порядка 20 лет), немногим превосходя
щие сроки планирования крупных экономических или техничес
ких проектов. В большинстве случаев темой подобных исследо
ваний является развитие социально-экономической структуры 
общества, политических отношений и пр.

Вторая группа занята проблемами более отдаленного буду
щего (до 50 лет и более). Основное внимание таких исследова
ний направлено на проблемы экологии (например, сохранение 
нашей жизненной среды), на проблему истощения природных 
невосстанавливающихся ресурсов, на демографическую пробле
му (непрерывно ускоряющийся рост населения Земли). Нужно
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отметить, что если прогнозы до середины нашего столетия носи
ли как правило оптимистический характер (они исходили из то
го, что развитие науки и техники будет давать средства для 
решения всех возникающих проблем), то современные футуро
логические исследования приобретают всё более пессимистичес
кий характер именно в результате того, что техника оказывает
ся неспособной к решению важнейших проблем.

Третья группа занята детальными исследованиями, посвя
щенными как правило какому-то одному, большей частью при
родному фактору и его связи с общими футурологическими 
предположениями.

В качестве примера и образца литературы первой группы 
следует назвать работу Германа Кана «Наступление на буду
щее»*. В общедоступной форме она дает сводку результатов ра
бот исследовательского футурологического института, который 
был создан автором книги и работал под его руководством. В  
книге освещаются методы прогнозирования, применяемые инс
титутом. Основной метод — прогнозирование на основании ком
плексной тенденции (т. е. охватывающей ряд показателей раз
вития). Эта тенденция предполагает отсутствие в течение рас
сматриваемого периода неожиданно резких изменений. При та
ких предположениях этот метод по существу аналогичен мате
матической экстраполяции и может давать более или менее на
дежные результаты на сравнительно ограниченные отрезки 
времени. Дальнейшее развитие состоит в том, что вводятся те 
или иные возможные резкие изменения на основе тех или иных 
предположений автора, причем здесь могут играть существенную 
роль иррациональные элементы, как, например, фантазия, сим
патии или эмоции. Подобные условные конструкции автор, в от
личие от более или менее вероятных прогнозов, называет «сце
нариями», построенными по формуле «если — то». Таких «сце
нариев» для одной исходной ситуации при различных, возмож
но, даже взаимно противоречивых или друг друга исключаю

* Herman K a h n .  Angriff auf die Zukunft. Molden-Verlag, 
Wien — Zürich — München, 1972. Перевод с английского. (Под
линное название: «Things to corne»).
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щих «если», может быть построено несколько, но в этом слу
чае отсутствует критерий для объективного сравнения вероят
ности реализации того или иного «сценария».

Из других методов, данных в этой книге, приведем еще так 
называемый «дельфийский метод» (название взято от дельфий
ского оракула). Этот метод заключается в независимом и одно
временном опросе определенного числа экспертов о предполага
емом развитии или наступлении определенного события. Затем 
следует обработка этих опросов. Метод этот дает неплохие ре
зультаты в области собственно технической, особенно, если 
привлекаемые эксперты достаточно компетентны. Что касается 
областей социальной, политической и т. п., то этот метод дает 
куда более худшие результаты, вырождаясь подчас в произ
вольное фантазирование. Практические выводы-прогнозы своего 
института автор книги ограничивает 1985 годом (вспомним со
вершенно разные орвелловский и амальриковский 1984 г.). Из 
его выводов, частично относящихся к положению США, частич
но — к международной обстановке, отметим только тенденции:

— к росту агрессивности и криминальности среди населе
ния, что объясняется в значительной мере всё возрастающей 
скученностью, отрывом от природы и связанными с этим нев
розами; ;

— к возникновению так называемых мозаичных культур са- 
моизолирующихся в пределах одного государства различного 
рода национальных, религиозных, идеологических и прочих 
меньшинств ;

— к снижению значения государства в качестве гаранта 
безопасности как внутренней, так и внешней;

— к изоляционизму в США и к возрастанию значения ма
лых держав, особенно тоталитарно-диктаторского типа. Послед
нее объясняется возможностью политики шантажа со стороны 
безответственного диктатора (возможность, в свою очередь, объ
ясняется распространением и удешевлением атомного оружия, 
разработкой дешевых видов химического и бактериологического 
вооружения).

Что касается проблем экологии и обеспечения питанием на
селения, то Г. Кан высказывает относительно оптимистические
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взгляды, считая, что эти проблемы могут быть решены положи
тельно путем технического прогресса.

Из книг второй группы остановимся на труде шведского спе
циалиста по биохимии Г. Эренсверда «После нас — каменный 
век»*. Автор популярно излагает неизбежные катастрофические 
последствия, которые несет с собой наша индустриальная куль
тура, если не будут срочно приняты в международном масшта
бе экстренные меры: 1) ограничение использования невосстано
вимых ресурсов; 2) ограничение рождаемости. Эти условия дол
жны быть равно исполняемы всеми государствами, иначе, по 
мнению автора, в мире наступит полный хаос и возвращение 
человечества к первобытным условиям существования. Помимо 
двух первых условий, автор видит необходимость в резком со
кращении промышленного производства и, наоборот, в возрож
дении сельского хозяйства. Степень механизации сельского хо
зяйства зависит от того, удастся ли вовремя разрешить пробле
му водородных (фузионных) атомных генераторов, пригодных 
для промышленной выработки электроэнергии.

Но и при исполнении всех условий автор книги видит дли
тельный период (одно -  два столетия) социальных потрясений, 
войн и т. п.

Что касается проблемы роста населения, то, по мнению ав
тора, помимо обычных и так уже применяемых мер, следует 
действовать и административным путем: например, перестроить 
систему налогового обложения таким образом, что, после мини
мума обложения при двух детях в семье, с рождением каждого 
нового ребенка должно происходить прогрессивное увеличение 
налога.

При чтении этой книги неизбежно встает вопрос, насколько 
реальны предложения автора. Пожалуй, что все приведенные 
выше тенденции из книги Кана заставляют сомневаться в поло
жительном решении встающих проблем, и вариант возвращения 
мира к пещерному состоянию звучит наиболее правдоподобно.

* Gösta E h r e n s v ä r d .  Nach uns — die Steinzeit. Hallwag- 
Verlag, Bern, 1972.
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Хотя некоторые авторы-футурологи и видят будущее не в 
столь темных красках, как Эренсверд, их схемы, на наше ощу
щение, ненамного убедительней; Проверить всё равно никому 
из нас не дано, ознакомиться же с критической оценкой совре
менного развития мира, несомненно, полезно и интересно.

Как пример третьей группы назовем книгу «Будущее в мо
ре»* А. Ф. Марфельда. Этот объемистый труд скорее предназна
чен для людей, специально интересующихся океанографией и 
близкими к ней проблемами. Но автор занят решением тех же 
задач будущего, что и предыдущие. В море он видит источник 
различных ресурсов — от питания до руд и т. д. В книге имеют
ся разделы, посвященные геофизическим, океанографическим 
и биохимическим проблемам, есть главы, в которых разбирается 
морская техника, начиная от классического судоходства и кон
чая утопическими проектами глубоководных поселений для раз
работки полезных ископаемых морского дна. Автор видит в мо
ре, несмотря на хищническое уничтожение ряда морских жи
вотных, огромные пищевые ресурсы; в основном его мысль сво
дится к созданию морского сельского хозяйства. К  сожалению, 
он не останавливается на проблемах загрязнения моря отброса
ми промышленности, сельского хозяйства, загрязнения в мес
тах интенсивных разработок минеральных месторождений мор
ского дна.

С. Кирсанов

* A. F. M a r f e l d .  Zukunft im Meer. Ozeanographie, Schiff
fahrt, Meerestechnik. Safari-Verlag, Berlin, 1972.
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«ВСЕНАРОДНЫЙ ГРЕХ»

Убийство царской семьи 17 июля 1918 года «предстает имен
но как всенародный грех, а не как дело отдельных преступни
ков»,'пишет Георгий Адамович в статье, послужившей после
словием к новому изданию воспоминаний Пьера Жильяра.

При чтении искреннего и умного рассказа швейцарца Жи
льяра о последних месяцах жизни русской императорской се
мьи, екатеринбургская трагедия с совершенной очевидностью 
раскрывается как логичное завершение процесса делания бес
смысленного, нисколько политической обстановкой не оправдан
ного зла. Как хорошо известно всем историкам, в том числе и со
ветским, отречение императора Николая Второго не вызвало ни 
малейшей попытки у кого бы то ни было за него заступиться 
как в самой России, так и заграницей. Не вспыхнуло Вандеи 
в пределах Империи, а «естественный» покровитель государя 
— германский император — и так уже сражался против России, 
и без всяких угрызений совести год спустя после отречения Ни
колая II подписал Брестский мир с его будущими убийцами. 
Никто не мог также ожидать опасности для «революции» со сто
роны самого государя: как пишет К. Ф. Шацилло в Советской 
Исторической Энциклопедии (том 10, столб. 220), «даже потеря 
престола не вывела Николая II из состояния равнодушного про
зябания». Император был расстрелян по постановлению Ураль
ского областного Совета, под предлогом того, что приближается 
восставший Чехословацкий корпус. Но, во-первых, ничто не ме
шало перевести императорскую семью в более защищенное от 
«белобандитов» место, во-вторых, Чехословацкий корпус отнюдь 
не отличался монархическими настроениями и, в-третьих, сом
нительно, чтобы было необходимо уничтожать при любых об
стоятельствах не только императрицу, но и детей, и слуг госу
даря. Хотя для членов французского Конвента этот акт был

Пьер Ж и л ь  яр.  Трагическая судьба русской император
ской фамилии. Воспоминания бывшего воспитателя Наследника 
Цесаревича Алексея Николаевича. Перевод с французского. 
2-е издание. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973 г.
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бы гораздо более исторически оправданным, даже они не за
хотели смерти детей Людовика XVI.

Советским главарям того времени нельзя найти оправдания, 
ссылаясь на настроения зарождающейся в начале 1918 года 
российской контрреволюции. Не говоря об эсэровском движе
нии, совершенно очевидно не преследовавшем реставрационных 
целей, следует отметить, что и Белое движение нисколько не 
ставило себе задачей восстановление на престоле Николая II. 
Командующий Добровольческой армии генерал Лавр Корнилов 
в свое время сам арестовывал императорскую семью по прика
зу Временного правительства, корниловцы выступали в бой 
против большевиков с песней, в которой есть слова «царь нам 
— не кумир»... Монархические настроения тем не менее в Бе
лой армии, конечно, существовали, но Николай Николаевич, а 
не Николай II, был избранником сердец добровольцев-монархи- 
стов. О нем же в это время начинали распространяться различ
ные легенды в русском крестьянстве... Это всё не помешало Ни
колаю Николаевичу несколько месяцев прожить в большевист
ском Крыму и эмигрировать из России только в 1919 году!

Совершенно очевидно, что убийство царя и его семьи было 
для Ленина и его сообщников средством уничтожить в первую 
очередь символ — символ той преемственной связи, которая про
должала существовать между русским народом и его истори
ческой традицией, несмотря на неполноценность ее последнего 
носителя и всё более углубляющуюся смуту. Но тут у больше
виков вышел просчет: им удалось превратить Николая «Крова
вого» в Николая мученика. Своим поведением в заключении, о 
котором свидетельствует Жильяр, государь приблизился к идеа
лам христианского совершенства, а своей ужасной смертью ис
купил грехи перед своим народом. В эпоху всеобщего озверения, 
ужасов гражданской войны Николай II стал примером незлобия, 
готовности от всего отречься во благо не только своей семьи, 
но и всего русского народа.

Русский народ отрекся от императора, облаченного в жан
дармский мундир Николая Первого, и своим безразличием к его 
судьбе допустил его убийство, но обрел он царя-мученика в
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образе, подобном образам Бориса и Глеба — князей-страстотерп- 
цев, и в этом, пожалуй, один из основных «узлов» его гряду
щего возрождения.

Д. Р.
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