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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Почти все части издаваемой книги Г.Померанца, являю
щейся итогом многолетних раздумий автора, впервые увидели 
свет в самиздатском журнале ’’Поиски”. В нем были опубли
кованы Введение (”К читателю”) и части I—III (в № 6, 1979), 
часть IV (в № 7, 1979), часть VI (в № 3, 1978), часть VII (в № 8, 
1979). Лишь первое крыло части V было впервые опубликова
но в журнале ’’Синтаксис”, № 6, 1981 г. (В ’’Синтаксисе” же 
была в сокращенном виде типографски напечатана часть VI). 
Второе крыло части V публикуется впервые.

Публикуя в журнале ’’Поиски” часть за частью ”Сны земли”, 
редколлегия предполагала организовать в нем обсуждение дис
куссии Г.Померанца с А.Солженицыным, но сделать это не успела. 
Исходя из положения, что истина рождается в споре, издательство 
считает, что подробное проникновение в перипетии диалога между 
обоими мыслителями поможет всем нам в наших трудных даль
нейших поисках того пути, который ожидает нашу страну.

Мы надеемся, что полное типографское издание ’’Снов 
земли” вызовет всестороннюю серьезную, вдумчивую (без оскор
бительных ’’выпадов” в ту или иную сторону, без ожесточений) 
полемику между читателями, которая явится продолжением 
указанного диалога. Издательство готово опубликовать мате
риалы полемики отдельным сборником.

Элементы такой полемики имели место уже в самих сам- 
издатских ’’Поисках”. Так, в Приложении к № 8 в статье ’’Чем 
жить?” П.Абовин-Егидес заметил: «С самого начала я оказы
ваюсь перед парадоксом: мне социалисту-панперсоналисту боль
ше импонирует нравственное неистовство антисоциалиста Сол
женицына в его проповеди "Жить не по лжи*\ нежели спокой
ная размеренность более мягкого , более гибкого Померанца... 
(не говоря уже о том, что мне не по душе холодный "объекти
визм ” ортодоксального социалиста Роя Медведева) ...

9



...Однако, если неучастие во лжи, фальши необходимо, 
го ояо тем не менее н е д о с т а т о ч н о , равно как недоста
точно для изменения режима призывать к нравственному само
усовершенствованию. к* раскаянию. кя */7г? уповает Солженицын.>> 

Словом, кто и в чем прав в многоплановой дискуссии 
Померанца с Солженицыным, решается вовсе не однозачно. 
Публикацией полного текста книги Померанца ”Сны земли” — с 
ее обширнейшими экскурсами в прошлое России — будет поло
жено, как нам думается, начало нового этапа дискуссии, в кото
рой примут участие не только ее зачинатели и которая призвана 
пролить свет на основной вопрос, мучающий всех нас: какое 
будущее ожидает нашу Родину?

в

”Сны земли” по объему составляют почти два типограф
ских выпуска ’’Поисков” . Поэтому мы обозначаем данное изда
ние как ’’Спецвыпуск” журнала ’’Поиски”, в котором ”Сны” 
впервые стали достоянием читателя.

♦
Примечания и Именной указатель составил Сергей Пирогов. 
Ссылки на зарубежную литературу выверил Борис Вайль.

*
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Герцен называл "Былое и думы" своим вечерним трудом. 
Пережитое и передуманное за не очень долгую, но необычайно 
интенсивную жизнь отлилось в книгу, которую невозможно на
звать ни автобиографией, ни романом, ни трактатом. Элементы 
и того, и другого, и третьего образуют ни на что не похожий сплав.

Книга "Сны земли", фрагменты которой уже известны рус
скому читателю, но которая лишь теперь предстает перед нами 
как единое сооружение, может отчасти напомнить труд Герцена. 
Впечатления жизни сливаются с размышлением о стране. Образы 
современников и друзей превращаются в живые символы эпохи 
и отбрасывают тени на задник сцены —  историческое прошлое 
России. Это сообщает историософским построениям автора черты 
подкупающей субъективности, почти интимности; философ и 
ученый, создатель собственной культурологии сознательно отка
зывается от претензий на наукообразие. Как и проза Герцена 
в современной ей словесности, "Сны земли" стоят особняком, 
не следуя ни одному из сегодняшних направлений русской лите
ратуры и мысли, игнорируя жанры. И так же, как "Былое и думы", 
художественно-философская проза Померанца не нашла издателя 
на родине.

На этом, однако, сходство кончается. "Не сравнивай, живу
щий несравним..." Перед нами другое время, другие люди, другие 
сны. Да пожалуй, и другая земля.

Здесь не место углубляться в анализ историософии Г.Поме
ранца, его представлений о судьбах нашей страны, о ее партии 
в оркестре наций, о том, что составляет единственный и бесцен
ный дар России миру —  ее культуре. Взгляды писателя, изложен
ные с почти классической прозрачностью и простотой, благород
ным, необычайно точно передающим особенности его личности, 
свободным от манерности и позерства языком, вынесены на суд 
читателя; пусть решает сам читатель. Хочется, однако, заметить,
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что эта простота и ясность таит в себе известные трудности для 
тех, кто приучен оценивать узловые события истории страны, 
русскую революцию и Советскую власть в терминах традицион
ного противопоставления России и Европы, славянофильства 
и западничества, "почвы" и беспочвенности. В системе взглядов 
Померанца понятия национальной почвы и того, что ей противо
поставляется, релятивированы, отчасти даже обесценены много
численными параллелями с эволюцией других незападных стран, 
и это стремление подняться над стереотипами исторической мыс
ли, доставшимися нам в наследство от русского (и немецкого) 
XIX века, взглянуть на одиннадцать веков нашей истории с неко
торой более широкой платформы —  рискует вызвать непонима
ние. Образцом такого непонимания могут служить некоторые 
документы, приведенные в Приложениях к книге.

Особую часть "Снов" образуют главы, посвященные А.И.Сол- 
женицыну, —  в рассматриваемом контексте это имя не могло не 
всплыть. Легко заметить, что в споре со своим великим оппонен
том автор "Снов", при общем для обоих писателей опыте жизни 
(фронт, лагерь), обладает иным диапазоном культуры; противо
поставленная "страстной одностронности" и ослепленной вере, 
эта широта взгляда сама по себе затрудняет полемику. Этим в 
большой мере объясняется непонимание, которое встречает ав
тор "Снов земли" у представителей национально-консерватив
ной мысли. Но я думаю, нет надобности напоминать о том, что 
еврей Померанц привязан к России, дышит Россией, живет в ее 
истории, культуре и языке —  не говоря уже о том, что он живет 
в ней физически.

Борис Хазанов
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К ЧИТАТЕЛЮ

Сейчас, десять лет спустя после первых страниц ’’Снов”, мне 
хочется указать на двух мыслителей, с которыми я перекликался, 
не зная их. Это Г.П. Федотов и Д.Л. Андреев. Во многом они про
тивоположны: Федотов с его благородной трезвостью ума и слова 
— и Андреев, соединивший в одно, ни с чем не сравнимое мифоло
гическое целое, уходящее корнями в ночные тюремные видения, 
образы стихов Александра Блока, всадников Апокалипсиса, гно
стику, элементы теорий Шпенглера и Эйнштейна, научной фантас
тики и антиутопии. Ссылка на Федотова удобна и выгодна: он яс
но пишет, у него прекрасная репутация. Ссылка на Андреева не
удобна и невыгодна: это ссылка на неизвестное и сознательно ос
тавляемое в неизвестности. ’’Розу мира” русские круги на Западе 
не решаются напечатать (1) ; прочесть ее трудно (краткий словарь 
наиболее употребительных терминов андреевской мифологии за
нимает пять страниц); сама форма этой книги, близкая, может 
быть, только к пуранам, вызывает подозрение; и над ней веет дух 
соблазна. Андреева надо кое в чем преодолевать так же, как он 
преодолевал Блока. И все же я ссылаюсь на него (я начал это де
лать, еще не зная ’’Розы мира” , по ’’ЛенинградскомуАпокалипси
су”) (2). Мне кажется, его объединяет с Федотовым и их обоих со 
мной зрячесть к противостоянию двух бездн русской культуры, 
ее света и тьмы.

Становится принятым считать глубинно реальным только 
русский свет, а тьму относить за счет обманчивой поверхности яв
лений, чуждых влияний или недостатков нашего восприятия*.

* ”Россия мирно спит, и дышит глубоко, младенчески чисто. Это я не сплю 
во втором часу ночи, да сосед мой за стенкой, по прозвищу Курская дуга, 
пьяница горький и инвалид войны, да третий, да пятый, да десятый... маем-

(1) (Примечания, отмеченные цифрами, принадлежат редактору и помеще
ны в конце книги, пояснения от редактора в тексте заключены в скобки с 
пометой ’’ред.” ).

13



”Сны земли’’ идут здесь -  вслед за ’’Новым градом” Федотова 
(4) и ’’Розой мира” Даниила Андреева -  против течения. Для всех 
нас национальное не сводится к одному свету. Сравнивая свою ра
боту с опытами старших современников (прочитанными в 1979 
году), я нахожу, что они -  при всем несходстве друг с другом — 
обладают одним преимуществом передо мной, в особенности пе
ред ранними частями ”Снов” : свет и тьма постигаются ими в боль
шем (у Федотова) или меньшем (у Андреева) единстве. У меня 
же скорее подчеркивалась несовместимость их, неустойчивость 
равновесия. С точки зрения историка, это — бесспорный недоста
ток; ибо всякая культура есть единство, и Россия — исключая пе
риода смуты — не разваливалась на части, может быть, и потому, 
что связывал ее железный обруч самодержавия (и потому так бо
ялись Леонтьев и Достоевский расшатывания основ). Но во вся
ком случае единство, и не только внешнее, было. Однако гипербо
ла несовместимости имеет современный смысл. Она подчеркивает 
необходимость преображения, а не простого возвращения к тому, 
что рухнуло.

Я хорошо знаю, что нынешнее выросло из семян, принесен
ных западным ветром. Но эти семена, носившиеся по всему свету, 
нигде не смогли приняться, взойти и дать новый плод, пока их не 
приняла и не взрастила русская почва. Я не думаю, что социализм 
хорош и плоха только Россия, но не думаю и противоположного: 
что плох только социализм. Социализм родился из сознания необ
ходимости новой, небывалой ранее солидарности. Опыт показал, 
что внешними средствами, насилием, диктатурой такую солидар
ность невозможно создать. Но задача осталась, и неудачный экспе
римент показывает лишь то, что нужны другие средства ее реше
ния. Медленно действующие. Духовные. Сохраненные религиоз
ной традицией. В этом направлении России, как и всему свету, не
обходимо двигаться, дотянуть среднего человека до духовных и

ся, обмираем сердцем. И все маются, и все обмирают -  потому что МЫ 
ПРОПАДАЕМ; а Россия спит, она спасена.

Так кто же кого должен спасать -  мы Россию или она нас?” (подчер
кнуто автором -  В. Машковой-Осиповой, из статьи ’’Болезнь и болезни”, 
’’Русское Возрождение”, Париж-Нью-Йорк, № 4, .IV-1978, стр. 79). М. Берн- 
штам в статье ’’Упадок ремесла историка в новейшей западной историогра
фии СССР” (’’Вестник РХД”, № 127, IV-1978) высказывает примерно те же 
мысли, только наукообразным языком и упрекает Р. Пайпса в том, что он 
их не понимает (3) .
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нравственных требований нашего тысячелетия (не века, потому 
что в один век задача не решится. Нескольких веков). Без этого и 
Россия, и весь мир погибнут. Прошлое прошло, к нему нельзя 
вернуться. Но если и можно было бы, реальный, а не воображае
мый уровень дореволюционной России — не та высота, с которой 
можно отразить штурмы времени. То, что необходимо -  не в 
прошлом, хотя кое-что из прошлого возродить необходимо. Наше 
спасение — отдаленная точка в будущем, путь к которой очень 
долог. Сократить его нельзя. Быстрые средства лечения болезни, 
предложенные Лениным, и быстрые контрмеры, предложенные 
Солженицыным, одинаково плохи. Чем горячее вера в волшебных 
целителей, тем вероятнее, что их нож (или их эликсир) принесут 
смерть (умирают и не достигнув зрелости). Отсюда, по-видимому, 
раздражение, которое ”Сны” вызвали и еще долго будут вызы
вать среди спящих и грезящих о status quo ante 1917: я отымаю у 
спасителей России веру в их рецепты*. Я не верю, что история Рос
сии приготовила все, что нам сегодня нужно, и остается просто 
вернуться назад. Я убежден, что судорога возвращения к прошло
му непременно породит новые судороги. Поэтому меня следует 
ненавидеть. Я могу понять эту ненависть. Но избежать ее, остава
ясь самим собой, я не могу.

Два мыслителя, имена которых я назвал, каждый по-своему 
доказывает одно: что, если продолжать в терминах Федотова, век 
империй прошел и ни нынешнее перевоплощение имперской поли
тики, ни какая-либо ее возможная модификация не имеет за со
бой будущего; или, в мифологических терминах Андреева, что 
пришел час вырвать Навну (народную душу) из плена Жругра 
(нового уицраора, демона великодержавной государственности), 
освободить русскую способность к ’’всемирной отзывчивости” , к 
поискам вселенского синтеза — от груза имперских забот. Чувст
во несовместимости ангелов Дионисия с бесами Ивана Грозного, 
о котором я писал в первой части ’’Снов” , может быть спорно 
как свидетельство о XVI веке, но это еще и свидетельство о XX 
веке, о сегодняшнем дне.

Самодержавие становится волшебным словом, так же как

*”Не может быть, чтобы 1100-летнее существование нашего народа в какой- 
то неизвестной нам форме, не пересилило бы 60-летнего оголтения комму
нистов” (А. Солженицын. Интервью с И.И.Сапиэтом, февраль 1979 г. Вест
ник РХД, № 127, 1978, стр. 295).
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в 1905-1917 годах ’’Долой самодержавие!” или в те же годы -  
’’социализм” . Казалось, что если крикнуть заклинание, то сезам 
откроется и из золота будут строить общественные уборные. И 
каждая кухарка научится управлять государством. В уборные из 
золота верил такой трезвый политик, как Ленин. У Солженицына 
та же смесь трезвого политического расчета с фантастической и 
неосуществимой целью. С точки зрения политика, это даже не про
тиворечие: лозунги должны быть фантастически просты. Иначе 
толпа не поймет их. Фантастические мнимонаучные идеи лучше 
других способны овладеть массами и стать материальной силой.

Что же на самом деле может дать самодержавие? Историчес
кое русское самодержавие не было простым продолжанием визан
тийской автократии. Многое в нем шло от татар. Но деспотичес
кие тенденции уравновешивались аристократией (старшей дружи
ной, боярством, дворянской гвардией). Умные цари выбирали из 
этой среды советников, вздорные — подписывали то, что им под
сунут (как Петр III Указ о вольности дворянства). Вполне само
державно правил Иван IV (покончив с избранной радой) и Петр 
I. Оба царствования были чрезвычайно жестоки. Лучшие периоды 
исторического самодержавия — время ’’симфонии” между царем 
и аристократией, своего рода дружного двоевластия. Но как раз 
это невосстановимо. Революция не покончила с единовластием, 
она лишь изменила его форму. Но с аристократией она покончи
ла. То, что не сумели сделать ни опричники, ни табель о рангах, 
свершилось. Установилось всеобщее холопство. Это холопство 
может увенчать царь, но силы, уравновешивающей единовластие, 
больше нет. Несколько княжеских фамилий, вернувшихся в Мос
кву, способны стать декорацией нового порядка; и сами Рома
новы, если предположить, что они вернутся, способны на декора
тивную функцию при народном вожде. Ни на что большее нельзя 
рассчитывать. Порядок, осененный православным крестом и им
ператорским орлом, может стать еще одним (шимановским) ва
риантом тоталитаризма. Обаяние личности Солженицына — только 
приманка демона великодержавия, влекущего нас, после Ленина 
и Сталина, к новым перевоплощениям.

Шиманов (5) слишком откровенен, чтобы быть хорошим 
политиком; он остается на заднем плане. Но перспектива — от ши- 
галевщины к шимановщине — уже обозначилась. Лакмумовая бу
мажка — ненависть к либерализации и интеллигенции. Пороки ли
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беральной интеллигенции мне достаточно хорошо известны; но ин
теллигенция - единственный современный слой, способный всту
пить в диалог с властью и ограничить произвол. Единственный 
слой, от которого, по крайней мере, можно требовать понимания 
сегодняшних мировых задач; единственный слой, в котором мож
но видеть зачаток мирового класса с сознанием мировой солидар
ности. Зачатки международной солидарности интеллигенции уже 
сегодня предотвратили расправу над Солженицыным, вырвали из 
лагерей В. Буковского и А. Гинзбурга (6) ; это не очень много, но 
святая крестьянская простота и на это неспособна.

Редактируя текст, я прочел № 4 ’’Русского возрождения”, 
органа группы эмигрантов и того крыла ’’Веча” , которое было 
христианским, антисталинским и не-людоедским*. Сужу по под
писям В. Машковой-Осиповой, Д. Дудко и других. После Солже
ницына и его кадров очаровывает дух какой-то простодушной от
кровенности. Даже несбывшееся пророчество Хайбуллина опубли
ковано: не испугались насмешек (8). Вот где вера! Чувствую себя 
обезоруженным. Прочел залпом, без всякого сопротивления, без 
всякого желания спорить. Нашел много иллюстраций к моим мы
слям о закрытом русском типе. Об этом дальше. А здесь позволю 
себе привести несколько строк из статьи о достоинствах монархии 
профессора И.А. Ильина (9) :

’’Нам известны монархии, стремительно проходившие через эпоху 
великих и притом прогрессивных реформ, например Россия при Петре Ве
ликом и Александре И; монархическая Германия, погасившая у себя в пер
вой половине XIX века крепостное право и реформировавшая свою законо
дательную процедуру и все свое право во второй половине того же века; 
Италия при Викторе Эммануиле III (реформы Муссолини) ”

(’’Русское Возрождение” № 4, стр. 160)

Тут хочется сказать: умри, Денис, лучше не напишешь. 
Реформы Муссолини, то есть, фашистские реформы, прикры
тые имперским гербом, -  это в наш век несравненно более воз
можно, чем реформы Александра II. На Александра я бы согла
сился. Но где же его взять?

Решающий политический выбор XX века -  не между монар

* Иначе говоря, продолжение линии В. Осипова, свергнутого с поста ре
дактора и посаженного в лагерь общими усилиями русских гитлеровцев и 
КГБ (7).
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хией и республикой, а между правовым государством и тотали
тарным. Путь к правовому государству в России бесконечно тру
ден, долог, неясен, в лучшем случае он займет несколько поколе
ний. Смена герба здесь решительно ничего не даст. Главное -  это 
выдавливание из себя по каплям раба, превращение холопов в 
свободных ответственных людей. Через христианство, понятое по 
Достоевскому, Бердяеву и Федотову как религия свободы, или 
любым другим путем, в долгой внутренней и внешней борьбе. Я 
не обещаю ничего утешительного. Но я неспособен спать наяву...

Вот вывод, к которому ”Сны земли” привели меня самого. 
Начались же они со случайного толчка.

Немного раньше или немного позже Нового 1969 года один 
из читателей речи ’’Нравственный облик исторической личности” 
принес мне листок отрывного сельского календаря с портретом 
И.В. Сталина и перечнем заслуг генералиссимуса. На словах Вадим 
М. выразил просьбу считать этот листок заказом: потому что одна 
за другой выходят книги и статьи сталинистов.

Я положил листок в бумажник и обещал подумать. Сперва 
пришло в голову, что хорошие стихи долговечнее казенной маку
латуры, и судьба Сталина в веках уже не может быть изменена: 
ни один великий поэт без принуждения не написал о нем доброго 
слова...

Я набросал нечто вроде обзора поэзии, закончив его словами 
Г. Гейне из ’’Зимней сказки” :

Ты помнишь обугленный дантов ад,
Звенящие гневом терцины?
Того, кто поэтом на казнь обречен,
И Бог не спасет из пучины!

Однако мысль показалась мне слишком элементарной, и я 
не отдал рукопись машинистке. Надо было дождаться клубка 
идей, который сам по себе будет разматываться и разматываться, 
толкая писать все дальше.

Не помню, долго ли пришлось ждать этого клубка. Кажется, 
несколько месяцев. В Сосновке, над озером Рица, пришли кое-ка
кие вопросы о психологии Сталина (см. главу 1 части Первой 
’’Снов” — ’’Сосновка”) . Но и продолжать эту тему я не мог: не 
было таланта художника-психолога,умения перевоплощаться, вле-
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зать в чужую шкуру. Недавно, прочитав ’’Пиры Валтасара” , я на
шел, что Фазиль Искандер выполнил эту задачу (10). А тогда я 
продолжал ждать толчка. Пришел он в Успенском соборе и повер
нул от вопроса, кем был Сталин, к другому: почему любят Стали
на?

Из умозрения, описанного в главе 3 части Первой и стали ра
сти ”Сны земли” . Еще, кажется, без названия. Но уже было ядро 
концепции, и в свете этой концепции заново обрисовались факты, 
заново прочитывались стихи с проклятьями Сталину. На одно из 
первых мест вышел своеобразный портрет Сталина в ’’Стрелецкой 
луне” А. Ахматовой (11) :

В Кремле не можно жить! Преображенец прав.
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы
И Самозванца спесь взамен народных прав.

Неповторимый в своем лаконизме портрет создан наложе
нием друг на друга нескольких древнерусских образов. Ошибить
ся в адресате невозможно. Анна Андреевна это прекрасно понима
ла и брала с друзей честное слово, что стихотворение при ее жизни 
не будет записано. Даже после 1956 года запрет суеверно не был 
снят, и Г., один из друзей Анны Андреевны, взял с меня ритуаль
ное честное слово, и я несколько лет это слово соблюдал.

Здесь была идея. Разумеется, Сталин не может быть целиком 
выведен из старомосковской традиции.Но я и не хочу ничего выво
дить целиком. Довольно того, что один из аспектов выводится. 
Перелом петербургской пружины высвободил старомосковскую, 
и вот тени Самозванца, Бориса и Иванов (от I до IV) короновали 
Сталина. История создает новое, тасуя и перетасовывая старую ко
лоду. Отдельные карты ветшают, сдаются в архив; взамен под- 
кладываются какие-то чужие и вовсе небывалые; но большая 
часть королей, дам и валетов остается без изменения. Если пере
стали ходить в козырях трефы, то козырной мастью могут быть 
бубны. Вероятность этого — 33%. А вот розы или фиалки в козы
ри не выйдут: их в этой колоде нет. Они из другой игры (флирт 
цветов).

Пример простоват, но я имел случай убедиться, что карта 
может две тысячи лет не ложиться на стол, оставаясь в неразоб
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ранной части колоды, а потом все-гаки выйти. Так Цинь Шихуан- 
ди. сжигавший книги и топивший в нужниках тогдашних интел
лектуалов, возродился в культурной революции Мао Цзедупа. 
Как это получается, не знаю. Даниил Андреев видел устойчивые 
типы бесов, видовые черты которых неизменны, сменяются толь
ко их ”человекоорудия’\  Можно говорить — в более рациональ
ных терминах -- об устойчивых стереотипах культуры. Последние 
ближе к моему примеру с колодой карт; но по душе ближе Д. Ан
дреев. Наше дыхание создает бесов, и эти бесы правят нами.

Вслед за ’’Стрелецкой луной” выплыл из памяти Волошин- 
ский ’’Северовосток” — и постоянно звучал во мне, когда я писал 
Первую и Вторую части ’’Снов” ; вспоминаю его и в Четвертой ча
сти. Вообще я верю поэтам больше, чем профессиональным исто
рикам; самое интересное в истории -  это белые пятна, перед ко
торыми позитивная наука складывает руки. И только в умозре
нии белизна сгущается в образ... Если мне не хватает собственных 
толчков умозрения, -  я следую за интуицией поэтов. Тут ведь ос
новное — не вывести умом, а увидеть нечто посреди белого пятна. 
Не факты, которые на поверхности, а духовные потоки, редко и 
ненадежно помеченные поплавками-фактами. Увидеть, какие ду
ховные потоки продолжают действовать, что в самом деле ново и 
что только оделось в новое платье... Например, почему Луи XI 
вышел в отставку, а Иван IV и Цинь Шихуанди остаются на дейст
вительной службе? Задним числом можно объяснить: Франция по
рвала со средними веками, а Россия и Китай не порвали. Но объяс
нение (честно говорю) пришло мне в голову только сейчас. Ос
новной акт познания — не ответ, а вопрос. Ответ определен вопро
сом, а вопрос -  тем, что вы видите. Главное — увидеть.

Тема ”Снов” формулировалась сознательно расплывчато: я 
сам не знал точно, чего ищу, и допускал возможность неожидан
ных поворотов. Но первый слой смысла был четко осознан и вы
ражен в заглавии: какой сон земли разгадал сей Иосиф (отнюдь 
не прекрасный), что земля возлюбила его? С предположительным 
ответом: имперский сон. Сон Грозного и Петра.

Обертоны темы выводили в сторону более широких раз
мышлений о власти призраков, иллюзий, снов (из которых толь
ко один из многих — имперский сон). В Третьей части ”Сны” ухо
дят от Сталина в сторону вопроса о реальном и мечтательном по
нимании личности (в том числе национальной). Тему Четвертой
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части мне подсказал ’’Ленинградский апокалипсис” Даниила Ан
дреева. Пятая часть, давно задуманная, писалась с 1974 по 1979 гг. 
(’’Две широты”) ; она посвящена встречам с людьми, ставшими 
частью моей жизни. Шестая часть — отклик на ’’Глыбы” (12) -  из
вестна читателям. Но началось все-таки с вопроса о Сталине.

Почему миллионы людей любят его? Почему легенда о Ста
лине растет, как росла когда-то легенда о Грозном? Почему пор
треты Сталина все чаще и чаще видишь на ветровых стеклах авто
машин (13)? Почему Сталиным в мундире генералиссимуса тор
гуют в поездах^ как порнографическими открытками (иногда 
вместе с порнографическими открытками: одинаково ходкий то
вар)? В 1969 году это только начиналось; но начиналось уже то
гда...

В марте 1956 года разоблачение Сталина было принято с со
чувствием. Во всяком случае, так было в станице Шкуринской, 
где я учительствовал. Но уже тогда мой ученик, Гриша Еремко, 
удивил вопросом: присвоят ли Жукову звание генералиссимуса? 
Он спрашивал не из любопытства. Спрашивал с тревогой, болью, 
с неожиданной серьезностью (до этого я выделял Гришу только в 
одном отношении: он на моих глазах съел сряду три арбуза). Я 
посмеялся над привычкой к портрету генералиссимуса. Теперь ду
маю, что зря это делал. Тезка открыл мне частицу народной души: 
нельзя без генералиссимуса! Нельзя без символа русской импер
ской мощи! Если Сталин -  не настоящий генералиссимус, пусть 
генералиссимусом будет Жуков.

Мне могут сказать: нечего стыдиться того, что не ваше. Но 
ведь тут не право собственности, о котором можно спорить. Тут 
одно из первичных чувств. Я мыслю, следовательно существую. 
Я стыжусь, следовательно это мое.

За редким исключением, я не читаю газет, чтобы не прово
цировать желания уезжать. Одна моя приятельница сказала: надо 
или жить, или читать газеты. Но в августе 1968 года было невоз
можно не читать газеты и не слушать радио. И стыд охватил меня. 
По отношению к чехам я был русским. И мне было стыдно за 
Россию. Один мой приятель оказался в Праге, в научной команди
ровке, 31 августа. Он стоял на тротуаре (улицу заняли танки). 
Чешка спросила его (не помню, почему; может быть, сперва об
ратилась по-чешски): ”Вы русский?” Он впервые в жизни отве
тил: ”Я русский” . В расовом отношении он не был русским, но

21



понимал, что чешке это все равно. ’’Вам не стыдно?” — продолжа
ла женщина. ”Да, мне стыдно” , -  ответил он. Я чувствовал при
мерно то же.

Стыд августа 1968 года был русским стыдом, хотя многие 
русские его не испытали. Среди героев Лобного места евреев — 
около половины. Но на Лобном месте они были как русские*.

Русские не сводятся к одному типу; и то, что одному типу 
близко, другому чуждо. Есть русские типы, открытые к чужому, 
легко вступающие в симбиоз с ним, ассимилирующие чужаков, а 
есть закрытые. Иногда они представлены в одном человеке. На
пример, в Достоевском — и всемирная отзывчивость, и старовер
ческая ксенофобия.

Оба типа — и открытый, и закрытый — могут быть духовны 
и бездуховны. Открытый тип легко становится чисто интеллекту
альным, безглубинным. Закрытый тип бездуховен иначе — пере
весом языческой грубой плоти, или плотского ума, как у Г. Ши- 
манова. Но может быть вселенская открытость рублевской Трои
цы и закрытость внутреннего пространства суздальской церквуш
ки, с ее особым теплым душевно-духовным миром (таким мне 
представляется мир Л. Бородина) (15). Я лично всегда чувство
вал себя близким к открытому типу и какую-то дистанцию в от
ношениях с закрытым, даже если была симпатия к отдельным лю
дям этого типа. Отчасти того же рода моя привязанность к интел
лигенции (открытый тип в ней больше представлен, чем в наро
де).

Когда я писал первые две части ’’Снов” , во мне говорил лер

* В своем интервью с И.И. Сапиэтом (там же, стр. 286) А.И. Солженицын 
превращает русский позор в русскую славу за счет нескольких солдат, от
казавшихся давить немцев в 1953 году и венгров в 1956. Если только эти 
расстрелянные солдаты и есть Россия, то надо быть последовательным. То
гда подлинно русские -  Лариса Богораз, Павел Литвинов и их товарищи, а 
мы с Солженицыным, в августе 1968 года расчетливо промолчавшие, -  со
ветские образованны. Если же А.И. Солженицын тоже Россия, -  как я ду
маю, — то вся конструкция интервью разваливается и никакой славы из 
событий 1953, 1956 и 1968 годов нельзя вывести.

В 1968 году не было нужды открывать огонь. Не было, следователь
но, безвестных героев, отказавшихся стрелять. Были герои Лобного места, 
но их фамилии известны и Солженицыну неприятны: это либералы, сторон
ники февраля. Поэтому события 1968 года не упоминаются вовсе.

Так в министерстве истины пишется история (14).
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монтовский стыд*.
Ибанские клоуны поворачиваются к зрителю то красной, то 

черной щекой (смысл этих цветов разъяснил С.Л. Франк в своей 
статье ”По ту сторону правого и левого”) (16) . Я предпочитаю не 
ходить в цирк и жить своей внутренней духовной жизнью. Но ко
гда цирк врывается в мое пространство, мне хочется стукнуть по 
красно-черной морде. Вспоминая правила цирковой игры, я даю 
клоуну оплеухи — красной пятерней по черной щеке, черной — по 
красной (этот порядок я строго соблюдаю: нарушение правил ка
рается законом). ’’Квадрильон” , в ответ на потуги Хрущева руко
водить литературой, был ударом по красному. ’’Человек ниотку
да” , возникший в сложной обстановке одновременного спора с 
Солженицыным и нашими общими противниками, — бьет то по 
красной, то по черной щеке. ”Сны земли” родились под свежим 
впечатлением чешского кризиса. А в кризисной обстановке клоун 
подмигивает публике, повернувшись к ней черной щекой... И я 
бил по черной щеке.

Интернационализм мог подхватить массы только на четвер
тый год европейской войны, после моральной катастрофы нацио
нализма, вонявшего на весь мир хлором и ипритом. В 1941 году 
положительных эмоций интернационализм в народной среде уже 
не вызывал; пришлось вспомнить Александра Невского и Дмит
рия Донского. Вьетнамский и китайский, югославский и кубин
ский коммунизм прямо начинали со смеси национально-освобо
дительных идей с международной солидарностью (Незапада про
тив Запада, слаборазвитых против переразвитых, голодных про
тив заевшихся). По опыту моих шестидесяти лет, коммунизм ча
ще акцентирует национализм в условиях войны, интернациона
лизм — в условиях мира; он национален для имперской нации, ос
новной своей военной опоры, — но интернационален для младших 
братьев. Эти два правила, логически не связаны и сочетаются на 
глазок. Как это делается? Можно пояснить примерами: русофоб
ство рассматривается как разрыв с пролетарским интернациона
лизмом, юдофобство называется борьбой с сионизмом (при этом 
слово ’’сионизм” приобретает расовое значение; говорится, напри

* Лариса Богораз в Лефортове стала как-то читать вслух знаменитое стихо
творение. Вертухай открыл дверь и потребовал прекратить антисоветскую 
агитацию. Лариса ответила: ’’Это Лермонтов”. Вертухай очень удивился. 
Такого Лермонтова в советском школьном преподавании нет.
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мер, о сионистах смешанного происхождения). Интернационализм 
запихивается в рот чехам, чтобы они не трепыхались, когда им пи
хают руку помощи, но помощников вдохновляет национальное 
чувство: ’’Это наше! Мы за это кровь проливали! Мы этого нико
му не отдадим!” (почти буквально пересказываю слова пропаган
диста) .

Мне кажется, русская интеллигенция должна понять, что та
кое чувство нашего (где ступил ногой русский солдат, там наше) 
антинационально; и что оно не вчера началось. Взаимоотношение 
русской государственности (с ее имперскими целями) и русской 
культуры требуют пересмотра не с начала XX века, а с середины 
XVI-го. ”Сны” — один из опытов такого пересмотра. Я противо
поставил взлеты русской культуры (рублевский Спас, ангелы 
Дионисия) провинциализму русской администрации, ее колеба
ниям между яростью опричника и вялой тупостью Держиморды*. 
Я понимаю, что в прошлом духовная культура и администрация 
иногда сближалась; что иные имперские периоды способствовали 
расцвету культуры; что, наконец, в империях развились вселен
ские религии. Но это было в прошлом. А сейчас Пушкин исчез, 
Держиморда остался. Имперское единство исчерпало себя. С со
временной точки зрения, важно подчеркнуть напряженность меж
ду плотской властью и властью духа. И дело не только в антиго
сударственном вывихе русской интеллигенции. Дело прежде все
го в антикультурном вывихе русской администрации. Начиная не 
с Красной гвардии, а с опричнины и со всешутейшего и всепьяней- 
шего собора. История российской государственности встала пере
до мной как история Сатурна, пожирающего собственных детей, 
как история вечно недостроенного здания, погребающего людей 
при своих хронических ломках. Вставал вопрос: можно ли дальше 
жить в этой стране? Он не был прямо высказан, но он был — в пер
вой редакции Первой и Второй частей ”Снов”— и может быть, при
дал им излишнюю резкость.

* ’’Русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, 
как своеобразную эволюцию полиции (странно безличной и как бы даже 
отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а 
иногда превосходящей правительство в зверствах -  и ныне достигшей та
кого расцвета); а во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой 
культуры. (Набоков В. Другие берега. Ardis/Ann Arbor. 1978. стр. 225. На
писано в 1954 г .) .
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Разговоры с читателями показали мне, что я на этот раз за
дел и людей, которым не хотел сделать больно. Полемика стала 
вызывать во мне сохмнения. Я понял, что во всякой полемике 
есть возможность нового зла. И в какой-то миг родилась мысль, 
высказанная в конце концов в ’’Неуловимом образе” (из серии 
’’Заметок о Достоевском”) , но это также взгляд на собственную 
полемику: ’’Дьявол начинается с пены на губах ангела...” В духе 
размышлений о ’’пене на губах” я попытался заново отредактиро
вать Первую и Вторую части ”Снов” , особенно Вторую (б Первой, 
основанной на почти стихотворном ритме pro и contra, редактиро
вания требовали и поддались редактированию только отдельные 
фразы). Но мне не хотелось стереть до конца следы первой редак
ции. В самой ее субъективности, тенденциозности, резкости кон
трастов света и тьмы была правда времени, горечь августа 1968 
года. Не рассуждение о чем-то, а историческое что-то. Переделы
вать дальше -  значило бы фальсифицировать историю. Всякая 
тварь, даже такая нехитрая, как текст, имеет свою волю, и тво
рец тем меньше может пойти против нее, чем подлиннее то, что он 
создал. Я мог только уравновесить содносгоронность созданной 
твари другими тварями.

Отход от интеллектуальной захваченности начался в сторону 
интеллектуального холодка, сравнительной культурологии*. Но 
подлинное равновесие пришло после ’’Неуловимого образа”. С 
этих пор ”Сны земли” сознательно уравновешивались ’’Заметка
ми о Достоевском” . Но я не перечеркиваю того, что писал. Я его 
только уравновешиваю. Я не перечеркнул вопроса, звучащего в 
первой и второй частях: можно ли жить в этой стране? Мой ответ 
(в ’’Неуловимом образе”) : ”да, можно” -  чисто личный ответ. 
Мне можно, другому нельзя. Вопрос остается открытым. Каждый

* Помимо доклада о модернизации (в Институте социологии, Москва, 1970 
г .) , опубликованного в двух сокращенных вариантах (см. ’’Некоторые осо
бенности литературного процесса на Востоке” Сб. Литература и культура 
Китая, М., 1972, стр. 292-303; Шэньши как тип средневекового книжника. 
Сб. История и культура Китая, М., 1974, стр. 362-384. Одному из них повез
ло: он переведен на три языка в журнале ’’Диоген”, № 92, 1975),* усовер
шенствовал свою концепцию субэкумен и прочел как доклад в январе 
1972 г. Опубликовать его удалось в 1976 г.: см. Теория субэкумен и про
блема своеобразия восточных культур. Ученые записки Тартуского универ
ситета, 1976, вып. 392, стр. 42-67. — (см. также ’’Диоген”, 1979. №107. 
Ред.).
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вправе, каждый должен решать его сам.
Все, что было полно пережито, не должно стираться. Я от че

го-то отошел, другой может к этому прийти... Ни один момент 
времени не вместил в себя всю истину. Невозможно мыслить 
сердцем, не отдаваясь его страстям. А чистый разум холоден, и 
если забывает о своей неполноте — мысль изреченная есть ложь... 
Я стал сознательно вести рядом три пересекающиеся линии: 
1) ’’Снов земли” , 2) ’’Заметок о Достоевском” , 3) статей научно
го характера. Я не считаю отдельные свои опыты чем-то большим, 
чем мазок в незавершенной картине. Я хотел бы, чтобы читатель 
судил об отдельных опытах в духе целого. Пусть незаконченного
— жизнь никогда не кончается, пока не оборвется, — но все же це
лого. Я заранее отказываюсь от дискуссии с точечным мышлени
ем, для которого глава заслоняет книгу, абзац — главу, фраза — 
абзац, и даже обрывок фразы каким-то травмирующим словом 
заслоняет законченное предложение. С этим мышлением, рыщу
щим по страницам в поисках ’’России — суки” , чтобы начать трав
лю, можно разговаривать только об одном: защищая контексту
альное мышление вообще, вне спора о моих собственных рабо

тах. Потому что мои мысли по самой своей структуре недоступны 
точечному мышлению. Они в него не влезают. Об этом подробнее
— в открытом письме Никите Алексеевичу Струве.

В контекст моей мысли могут войти любые живые высказы
вания, даже резко противоречащие высказанным мною. Я нахожу, 
что авторы, поднявшие в ’’Вестнике РХД” № 97 вопрос о русской 
(российской) вине, во многом правы (17). Но протест против 
признания за Россией вины в генезисе тоталитаризма я тоже пы
тался понять и, кажется, в конце концов понял, — после чтения 
статьи Леонида Бородина. Мне всегда хочется понять своих про
тивников (это мое дело); даже если им хочется просто устранить 
меня (это.их дело).

Случайно (и, может быть, к счастью) старую, 1973 года, ста
тью Л. Бородина (18) я прочел совсем недавно, уже после статьи 
В. Борисова ”В поисках пропавшей истории” (’’Вестник РХД” , 
№ 125, И-1978), и, кажется, помог этот фон: я оценил искрен
ность, непосредственность, душевную простоту Бородина. Ника
кой позы, никаких вывертов... И никаких переводов с немецко
го, как в некоторых статьях, напечатанных ’’Вечем” , — где искрен
ний сердечный порыв втискивался в теорию расовой борьбы, ни
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чуть не лучшую, чем (немецкая же) теория борьбы классов. Читая 
Бородина, я вспомнил Шатова.

Здесь мне хочется опять вернуться к тому, что у многих на
родов можно заметить эти два типа: открытый и закрытый. Пер
вый повернут к идеям и символам духовной жизни всего куль
турного круга, в котором мы живем. Для него несть ни эллина, ни 
иудея (ап. Павел), ни Востока, ни Запада (буддийский патриарх 
Ху шен). Он может любить свой народ (апостол Павел несомнен
но любил), но вера его выше, он готов, в крайнем случае, уйти 
проповедовать к другим народам. В Новое время вселенский ду
ховный тип секуляризовался и стал космополитическим. Его 
можно найти у евреев (с очень давних времен), у немцев XVIII ве
ка, у русских интеллигентов.

Пафос закрытого типа — сохранение народа как особого, не
повторимого духовного явления. Для закрытого типа все духов
ное национально, в том числе Бог, вплоть до национализации Бо
га, о которой говорят Шатов и Ставрогин в ’’Бесах” , — то есть пре
вращение вселенской религии в национальную*. В крайнем своем 
выражении это привело, в Германии, к попыткам возродить язы
чество. То, что не национально, мыслится закрытым типом как 
бездуховное, бездушное, сухо рациональное. Закрытый тип очень 
силен среди немецких романтиков, к нему тяготеют многие сио
нисты и русские почвенники. Для современного почвенника харак
терна статейка в ’’Вече” , не помню чья, обсуждавшая как недоста
ток христианства его вселенскую открытость, ’’космополитизм” 
(19). Вывод автора был такой: космополитизм -  это порок като
личества, а православие — русская национальная религия. Дело не

* Когда удается что-то сформулировать, непременно находятся факты, под
тверждающие концепцию. Вот несколько строк из завещания М.В. Ершова, 
подвижника катакомбной церкви (цитирую по статье Е. Вагина ’’Изгнанни
ки правды ради”, ’’Русское Возрождение” № 4, стр. 41) :

”Во Христе вечное спасение. Храните себя, братия. Любите Церковь 
православную. Любите друг друга. Поступайте чинно, благодатно, чтобы 
вас все видели примером как в жизни, так и в быту. Так и к вам обраща
ются. Храните все традиции России. Учите друг друга и вразумляйте друг 
друга. Мы должны друг друга наставлять, ибо никто к нам не придет, ника
кая культура Европы и никакая культура Азии. Не придут к нам сыпать 
слова свои. У нас, в милой России, нам отцы оставили историю нетленную 
и таланты, и всякие добродетели, и науку жизни, и практику жизни наших 
милых наставников душевных — единство любви...”
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в степени богословской грамотности этого тезиса, а в тенденции. 
Для закрытого типа, или группы типов, характерна вера отцов. Не 
Христос, учивший молиться ”не на горе и не в Храме, а в духе и в 
истине” , но именно христианство как вероисповедание, ’’плоть 
православия” (выражение Бердяева о Розанове), церковносла
вянский обряд и текст, в предельном случае -  как у староверов, 
не признававших авторитета греческого подлинника. Во-вторых, 
своего рода православно государственный мессианизм: ”а наш 
белый царь — над царями царь” . И в-третьих (хотя это логически 
не связано с первым и вторым, но практически связано), плот
ский здравый смысл, чувство, где горит (староверы первые почу
яли, чем грозят реформы) и с какой стороны хлеб намазан мас
лом (разумеется, каждая черта развита не в одинаковой степени 
у разных людей; любая из них может быть редуцирована до ну
ля) .

Во всяком народе, оказавшемся на перекрестке истории, 
среди сильных влияний, грозящих поглотить его, складываются 
оба типа. Первый не боится потеряться и создает свои попытки 
вселенского синтеза. Второй выражает национальное чувство стра
ха, боязни ’’капитуляции перед культурно сильнейшими” (как, 
помнится, выразился о. С. Булгаков о западничестве). Периоды 
одновременной силы обоих типов редки. Чаще господствует либо 
то, либо другое.

Г. Федотов говорит о ’’петербургском” (открытом) и ’’мос
ковском” (закрытом) типе (знаки равенства здесь очень услов
ны, но какое-то подобие есть) (20), В наш, ’’новомосковский” пе
риод петербургский тип, по его мнению, должен был погибнуть, 
не пережить советской власти с ее замкнутостью на себя и своих 
утопических идеалах. По моим наблюдениям, этого не случилось. 
Возможно, благодаря симбиозу русского открытого типа с нерус
ским, стремительно ассимилировавшимся и пополнившим убыль, 
созданную эмиграцией и репрессиями. Таков мой личный опыт, 
школьный и лагерный.

После смерти Сталина открытый тип вылез из щелей, где он 
скрывался от борьбы с космополитизмом, вернулся из лагерей, 
и постепенно опять развернулся, со всей своей ’’тоской по миро
вой культуре” . Он принимает в себя по духовному, а не по плот
скому родству и усыновленных детей оплакивает, как родных. 
Замечательны в этом отношении стихи Бориса Чичибабина (21),
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с его стыдом, что в Крыму нет татар, мадригалами Таллину и 
Вильнюсу и чувством еврейского отъезда как яичной потери.

Однако господствующий тип нашего времени -  шатовский. 
Прыжок в утопию вызвал реакцию, начавшуюся еще з сороковые 
годы; сейчас она продолжается. Такие зигзаги испытывали мно
гие страны, втянутые в поток модернизации: Германия, Япония. 
История движется зигзагами. И до известной степени я это прини
маю. До тех пор, пока борьба за возвращение к национальным 
корням не заставляет эмигрировать Томаса Манна.

Национальное не надо смешивать с племенным. Племя (или 
группа родственных племен) может жить совершенно замкнутой 
жизнью; но не нация. Империя, подобная Византийской или Ки
тайской, может жить замкнутой жизнью; но нация -  нечто иное. 
Нация -  явление европейской культуры, узел общеевропейских 
связей. Европы вообще нет, есть Англия, Франция и т.п. Англии 
и Франции вне Европы тоже нет. Если мысленно устранить ’’кон
церт наций” , соревнование в развитии общих основ культурного 
круга, — нации исчезнут, деградируют*. Национализм германско
го типа, ’’сужающий сердце” , как выразился о нем Гейне, — анти
национален, он тяготеет к возрождению ’’Священной римской им
перии германской нации” , то есть уже не нации, а средневековой 
империи. Или к возрождению старомосковского царства, живу
щего подобно Византии на отшибе, дожидаясь светопреставления. 
Это тупиковая ветвь эволюции. Мысленный образ возрожденного 
Третьего Рима (или Московия на Колыме) —еще один тупик.

Сейчас идет становление мирового сообщества наций и куль
турных кругов (христианского мира, мира ислама и т.п .), то есть 
системы более сложной, чем европейская, но тяготеющей к сход
ному принципу полицентризма. Этот процесс займет, вероятно, не
сколько веков. Мы убедились, что попытка подхлестнуть исторшо 
приводит в тупик утопии, противоположный и в то же время по
добный византийско-московскому тупику. Но где-то между дву
мя тупиками, испробованными Россией, проходах путь жизни на
ции, соревнующейся со всеми нациями мира в воплощении духа 
Троицы; к миссии без мессианизма, без гордыни вероисповеда
ния и гордыни культуры. Это зигзагообразный путь, и на нем оба 
типа, открытый и закрытый, имеют свое место, свою роль, и оба

* См. работы о субэкуменах.
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по-своему правы — пока не стремятся истребить противника, как 
одержимый интернационализм двадцатых годов и нынешний одер
жимый национализм, пока остаются в постоянном диалоге и бо
рются за преобладание, а не за всевластие. Ничем не уравновешен
ная открытость кончается растворением в другом, но ничем не 
уравновешенная закрытость — тоже крайность. Открытое созна
ние — самосознание системы (культурного круга, в будущем — 
мировой коалиции культур), нити которой, идущие отовсюду, 
стянуты в данный узел. Закрытое сознание -  самосознание узла 
в его самобытности и особенности. В первом понимании акцент на 
духе, при возможной недооценке душевного, сливающегося с 
плотским. Во втором — нераздельность плоти с душой, при зачас
тую очень смутном понимании духовных вершин, при тенденции 
переноса акцента на плотскую связь, государственную или расо
вую, и к подмене идеала ’’концерта наций” идеалом тысячелетнего 
царства (немецкого или русского).

То, что вызывало острый стыд в открытом типе, в закрытом 
вызывало скорее страх. Страх за государственную целостность 
России, страх перед распадом империи. Сегодня дать потачку че
хам, а завтра, глядишь, и татары потребуют самостоятельности. 
Куда же денутся миллионы русских, живущих в союзных и авто
номных республиках? И в чем тогда останеся величие России? К 
сожалению, чувство национального самосохранения переходит 
здесь в чувство имперского самосохранения*.

Для имперского восприятия вещей Россия в силах — значит, 
и в праве — давить чехов или венгров или чучмеков. Стыдиться

* И здесь ’’Русское Возрождение” дало мне прекрасный пример в статье 
Юрия Машкова: ’’Попав в лагерь, мы, русские, оказываемся в окружении 
врагов, потому что националисты всех мастей (украинцы, прибалты, армя
не, узбеки и прочие), не поняв исторической уникальности марксистской 
диктатуры, пошли по пути наименьшего умственного усилия, отождествляя 
интернациональную власть с православной монархией и обвиняя нас, рус
ских, в шовинизме. Таким образом, не видишь нигде спасения: с одной 
стороны, коммунисты нас уничтожают, с другой стороны, националисты 
готовят нам то же самое” (№ 4, стр. 15).

Страх резни на окраинах -  одна из причин, определивших передо
вицу ’’Веча” по случаю 50-летия СССР: ’’Русское решение национального 
вопроса (22). Этот же страх, может быть, сказался и в поисках вредителя, 
совершившего -  помимо русских -  русскую революцию. Евреи и масоны 
-  русское алиби.
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здесь нечего и некого: такова историческая миссия имперских на
ций. И если стыд высказан, то он нерусский и антирусский. Это 
понимание поощрялось ’’бракоразводными” настроениями евре
ев, вынужденных решиться на отъезд и вырвавших из сердца Рос
сию так же, как Овидий советовал вырвать из сердца возлюблен
ную: вспоминая ее недостатки. Юдофобство вызвало русофоб
ство; а русофобство дало дополнительный импульс полемике: 
’’наших бьют!”

Другим моментом, разжигавшим страсти, был общий отход 
от марксизма-ленинизма. Легче порвать с тем, что пришло извне, 
с иностранным, завезенным, чуждым. Нерусскому -  с ленинским. 
Русскому — с марксистским (превращая еретика гегельянства в 
ортодоксального еврея), с властью, навязанной России инородца
ми и державшейся на ’’иностранных штыках” (Солженицын). От
ход от марксизма-ленинизма неизбежно, необходимо принимает 
форму ксенофобии. Но эта же ксенофобия осознает духовный 
распад империи, которой марксизм-ленинизм дал последнюю 
идейную скрепу. И в историческом движении ’’Вече” и ’’Глыбы” 
играют, по-видимому, необходимую роль. Они сеют ветер, кото
рый вызовет бурю...

Мне не хочется участвовать в споре окраин с застывшим цен
тром и отвечать на ложно поставленные вопросы. Тоталитаризм 
вынашивался не в одной голове, формировался не в одной идео
логии и рос не в одной стране. Он возник почти одновременно на 
территории двух сухопутных империй: Германской и Российской. 
Основные идеи тоталитарной власти были сформулированы в Гер
мании; они органически связаны с традицией Ра1Шгес1и (кулачно
го права), ’’железа и крови” , ’’клочка бумаги” . Социализм и наци
онализм одинаково приняли здесь агрессивную форму*. Но меша
ли европейские правовые нормы, тоже ставшие традицией. Дух 
утопии стал плотью только в браке с духом опричнины, в России, 
вскормленный русской привычкой к бесправью, русской беспоч
венностью и русским безудержем. Только после примера России 
тоталитаризм стал путем всех сухопутных империй: Германии, 
Китая, Вьетнама. Это первый круг зависимого совозникновения 
тоталитаризма: круг сухопутных империй Центральной и Восточ

* Cm. Bellah R. Beyond Belief. Essays on Religion in a Post-traditional World. 
New York. 1970.
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ной Европы, столкнувшихся с вызовом буржуазных наций. Я со
знаю, что в таком кратком изложении идея выглядит грубо и 
прямолинейно, ко подобное развитие ее, с анализом роли отдель
ных идеологий, отдельных этнических групп и т.п. — требует осо
бой статьи*.

Второй круг зависимого совозникновения зла -  в колони
альных империях. Заморские владения позволяли метрополии 
сохранить структуру свободных буржуазных наций, и эти нации в 
конце концов без большой борьбы отказались от колоний. Одна
ко англичане или голдакдцы отнюдь ие без вины в генезисе тота
литаризма (не говоря о французах с их постоянными порывами к 
диктатуре). Колониальная власть была тотальной властью, вла
стью расы господ. Колониальный грабеж был провокацией, перед 
которой не устояла совесть обойденных. Дурные примеры зарази
тельны. Если десять заповедей недействительны по ту сторону Су
эцкого канала, то почему не попробовать в Европе? Если можно 
за убитого посла громить Пекин, то почему за убитого эрцгерцога 
нельзя громить Белград? Если можно перебить несколько сот нег
ров за одного миссионера, то почему не дозволен Орадур? Если 
оправдано первоначальное накопление в отдаленных колониях, то 
почему не колонии, прилегающие к Рейху, и не ’’внутренняя коло
низация” и ’’сверхиндустриализация” за счет крестьянства? Евро
пейский плантатор был прообразом Гитлера и Сталина так же, как 
комиссар Конвента — прообразом Ленина и Троцкого.

Третий круг зависимого совозникновения зла — призраки 
азиатских завоевателей, увлекавшие конкистадоров... Цепь зави
симого совозникновения не имеет конца, и поэтому нет в мире 
виноватых! и все мы друг перед другом виноваты! Все виноваты 
перед Богом! Все, а не только Раскольников, участвовали в убий
стве старухи-процентщицы. Раскольников только превратил в дей
ствие идею, носившуюся в воздухе. И больше других испытал 
ужас и мерзость этой идеи... **

* О роли евреев я пишу в части Шестой.
** Самая древняя форма этих идей и самый термин — буддийские (зависи
мое совозникновение -  перевод с пали: пратитья самутиада). Но можно 
формулировать то же самое словами Д.С. Лихачева о Достоевском: ”В ми
ре Достоевского нет фактов, стоящих на собственных ногах. Все они ’’под
пирают” друг друга, громоздятся друг на друге, друг от друга зависят*’. 
(Сб. ’’Достоевский. Материалы и исследования”. 2, Л-д, 1976 г., стр. 30). С
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Мне кажется, если думать о нравственном возрождении, то 
не надо бояться перекаяться. Разве не дух безоглядного покаяния 
увлекал Солженицына в ’’Архипелаге”? Но в 1974 году Солжени
цын уже был захвачен государственно-политическими соображе
ниями. Он больше не стоит на стороне человека против любой по
литической системы. Его ум занят планом новой государственной 
системы, а с точки зрения этой системы Евгений, замахнувшийся 
на Медного всадника, должен быть растоптан. Одно дело -  про
рок в Мекке, сильный только голосом Бога в душе, другое -  про
рок в Медине, во главе общины фанатичных воинов...

Пример Германии показывает, что признание национальной 
вины прямо связано с территориальными потерями. Когда держа
вы-победительницы решили аннексировать германские колонии, 
они обвинили немцев в бесчеловечном обращении с неграми. 
Борьба за возвращение колоний приняла1 форму полемики против 
”Ко1оша18сЬи1с11й§е” (лжи о колониальной вине), за восстановле
ние доброго имени германского администратора. Только безрод
ный космополит Карл фон Осецкий смеялся над мнимым желани
ем негров вернуться к прусской муштре и бичу (я не вспоминаю 
коммунистов: у них был свой интерес клеймить колонизаторов). 
Сейчас, когда европейцы отказались от колоний, роли перемени
лись: молодые историки ФРГ признают колониальные преступле
ния, а историки Англии, Бельгии и Франции, потеряв интерес к по
лемике, отмечают, что немцы были не хуже других. Зато очень 
много о немецкой вине во второй мировой войне твердит Совет
ский Союз. Вина бесспорно была, но причины злопамятности мож
но понять, бросив взгляд на географическую карту.

Только считаные люди принимают нравственную ответствен
ность всерьез. Государства исходят не из религиозных или нрав
ственных, а из политических интересов. Конрад Аденауэр свел 
германскую вину к ритуальным репарациям Израилю, и честь Гер
мании была восстановлена за столько-то марок с души (23).

Поэтому решительное нежелание ’’национал-большевизма”

онтологией Достоевского органически связано понимание вины, высказан
ное Зосимой: ’’Все мы друг перед другом виноваты”. Основные идеи зави
симого совозникновения пришли мне в голову спонтанно в студенческие 
годы и кажутся самоочевидными (Ср. эссе ”Пережитые абстракции” и до
клад ’’Метафизическая бездна”) . Возможно, поэтому самый вопрос ’’кто 
виноват в историческом событии?” я считаю нелепым.
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Шимановского толка в чем бы то ни было каяться и боязнь Сол
женицына перекаяться имеют под собой очень серьезные основа
ния: национально-политические основания. Решительность, с кото
рой Солженицын определяет, какой народ перед кем и насколько 
виноват, показывает готовность так же твердо провести границу 
между русским и тюркским миром, сохраняя полную уверен
ность в справедливости своего одностороннего решения: ’’Татар
ское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины 
перед осколками Орды” (см. ’’Раскаяние и самоограничение” , 
в сб. ’’Из-под глыб” , стр. 141). Другой вопрос, удастся ли этот 
план. По-моему, вряд ли. Начать раздел и при этом самодержавно 
проводить границы -  значит создать десятки Северных Ирландий.

Я думаю, что вопрос о судьбе империи, поднятый в семиде
сятые годы, решится уже после моей смерти, и никакого личного 
интереса у меня здесь нет. Скорее всего в ближайшие годы и деся
тилетия русский национализм будет развиваться с лицом, обра
щенным назад, и выдвигать на первое место вопрос об ответствен
ности за революцию, с максимальным переносом этой ответствен
ности на традиционного козла отпущения -  евреев. Евреи будут 
уезжать и таким образом спасутся от бедствий. Но для русской 
души и даже для русской плоти было бы лучше обернуться лицом 
вперед, не к тем бедствиям, которые позади, а к тем, которые 
впереди.

Что же впереди? Существует очень большая вероятность, что 
две империи, охваченные одной и той же похотью мировой власти, 
столкнутся. Скорее всего, не скоро, а где-нибудь в XXI веке, ко
гда китайцы выполнят свой пятидесятилетний план развития на
родного хозяйства. Таким образом, еще осталось время для попы
ток избежать судьбы. Но для этого надо отказаться от империи, 
выйти из имперской изоляции и примкнуть к европейской семье 
наций. Против всего мира Китай не пойдет. А со временем добрый 
пример поможет окрепнуть миролюбивым тенденциям самой ки
тайской культуры... К несчастью, гораздо вероятнее война, в 
которой не будет победителей, и только потом, на пепелище, на
чало подлинной духовной работы, подлинного покаяния, без стра
ха перекаяться, ибо самое страшное уже останется позади... Я бы 
очень не хотел этого. Жаль тех, которые вовремя не умрут в сво
их постелях. Но ум заставляет меня с интересом рассматривать ре
шающий эксперимент, в котором будут испытаны наши идеи.
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Только ли в марксизме зло, как думает Солженицын? Или еще в 
роковой привычке к бесправию, сдобренной гордостью своим 
пространственным величием? Привычке, вдохновившей Ленина 
повернуть февральскую революцию на октябрьские рельсы? И 
в конце концов развить в марксизме только одно: ничем не огра
ниченное насилие?

Я думаю, что возрождение России невозможно без развития 
в ней европейских правовых основ, без изживания привычки к 
бесправию. С этой точки зрения, правозащитное движение не ме
нее важно, чем возвращение к вере. Религиозная реставрация 
сама по себе не избавит от бедствий; ортодоксия должна быть до
полнена ортопраксией, которую покамест гораздо чаще можно 
встретить среди неверующих или сектантов, чем среди православ
ных. Массовое возвращение к вере, к сожалению, легко становит
ся обрядоверием и конфессионально-национальным фанатизмом. 
То есть новым бегством в царство иллюзий, сменой одного сна 
другим сном.

Мои ”Сны земли” -  протест против бегства от реального. 
Это ряд попыток найти путь, который не будет новым путем в ту
пик. Я не предлагаю никакого готового решения, никакого лозун
га. Я не стремлюсь следовать никому; даже самому себе. Найдя 
какой-то подход к вопросу, мне хочется искать другие, дополни
тельные, альтернативные. Сформулировав какую-то точку зрения, 
я ее покидаю. Не в смысле отказа, осуждения, анафемы, а иначе — 
отодвигая, может быть временно, назад, перенося ударение на 
другие, новые, недостаточно осознанные раньше возможности. И 
если старое потом повторяется, то на новый лад.

Приглашая к чтению ’’Снов земли” , я хочу только одного: 
пробудить своего читателя, чтобы он сам искал, где истина. Это 
решительно исключает ”Сны земли” из истории политики, и вклю
чает в другой ряд: философский.

Апрель-май 1979 года.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДУХОВНОЕ ЯДРО

1. Сосновка

Такое же строенье
’Там”, как в глубинном ’’здесь”.
И в этом удвоенье
Весь мир впервые весь.

З.М.

Есть картины природы, от которых начинает как-то перево
рачиваться или подыматься сердце (не знаю, какой глагол туг 
подходит). Живешь в состоянии легкого экстаза. Все смотрится 
сверху вниз. Приходят на ум мучительные, неразрешимые вопро
сы — и оказывается, что они очень просто решаются. Опускается 
на дно возмущение, боль, гнев, желчь, все становится ясным, про
зрачным. Все хочется понять, и все можно понять.

Очень глубокое, очень полное, очень вынимающее сердце со
зерцание может совершенно обновить душу. Раскрывается глуби
на, в которой человек находит своего Бога, свой высший образ... 
Но практически (если исходить из самых частых, а не самых вес
ких случаев), этого не бывает. Красота на время, пока она перед 
глазами, всколыхнет, -  и потом отпустит. Особенно легко стира
ется след от бессловесной красоты, в которую нельзя впиться 
умом или плотью, выучить наизусть, поцеловать. Чаще всего она 
используется как декорация, как фон, на котором приятно сфо
тографироваться, выпить, обняться, -  и забывается.

Значительно реже красота помогает думать. Но ум, по боль
шей части, остается в замкнутом кругу памяти и под влиянием 
красоты только легче движется по накатанным колеям. Его пла
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ны становятся стройнее, крупнее — но не всегда выше, не всегда 
духовнее. Снежные вершины, повисшие над морем, не возвраща
ют жизни святость. Чувство тайны, разлитой в природе, не застав
ляет воскликнуть вместе с Басё:

’’Кому предметы не цветы, тот варвар. Кому мысли не луна, 
тот зверь. Оставь варварство, удались от зверя, следуй природе, 
вернись назад к природе!”*

Даже если удар красоты перевернул всю жизнь -  человек 
еще не спасен этим. Неизвестно, куда жизнь повернется, какой 
глубинный пласт вывернется наружу, -  самый глубокий, где толь
ко Бог, или помельче, где есть и дьявол; а там, где есть дьявол — 
он сильнее ангелов Божьих. Поэтому сказано в Талмуде: одно и 
то же вино иного превращает в льва, иного в зайца, а иного — в 
свинью. Одно и то же впечатление поразило Мышкина жалостью, 
Рогожина — безжалостной страстью, одного довело до безумия, 
другого -  до убийства.

Пока красота — среда, что-то внешнее, она преломляется 
сквозь личность и дает разные спектры -  как всякий луч извне. 
Пока красота не стала самим тобой, не вытеснила тебя и не заня
ла твоего места, пока она не прояснилась в тебе как подобие Бо
га и Бог не стал твоим Отцом, — до тех пор впечатление от красо
ты раскалывается. В иную минуту скажешь вместе с Достоев
ским: ’’Красота мир спасет” ; в другую ответишь (с ним ж е): 
’’Красота — это страшная и ужасная вещь” .

Знаменитая телеграмма Сталина и Жданова об усилении ре
прессий (в 1937 г.) (1) была послана с Кавказа. Сталин обдумы
вал ее, глядя на те же горы, от которых приходил в трепет Оле
нин, горы, которые уравновешивали для Толстого всю грязь, всю 
пошлость (”А горы!”) . Сталин тоже любил горы. На Рице есть две 
его дачи и, кроме того, сохранился фундамент от беседки на Со- 
сновке. Туда проведена дорога, чтобы машина могла подняться 
(400 метров над уровнем озера). Сталин приезжал на Сосновку 
в четыре часа утра послушать соловьев. Даже днем, при обычном 
освещении, это одно из самых поразительных мест на земле. До
статочно постоять совсем немного, и кажется, что ты сейчас взле

* Природа здесь, как легко заметить, нечто вроде ’’изначальной природы 
Будды”. Это вторая естественность, противостоящая первой, зверской. 
(БасЗ -  японский поэт XVII века, близкий к буддизму дзэн).
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тишь. Что-то распирает изнутри наружу, как воздушный шар над 
костром. Час на Сосновке помнишь год, много лет. Сталин бывал 
там в самое лучшее время, на рассвете, и слушал соловьев. А по
том, вспоминая соловьев, обдумывал, как отрежиссировать про
цесс Бухарина.

Даже осмысленная красота, вошедшая в слово, направлен
ная мыслью художника, действует иногда совершенно неожидан
ным образом. Невозможно рационально объяснить, почему Ста
лин любил ’’Дни Турбиных” М. Булгакова, почему он смотрел их 
не то 12, не то 14 раз и велел восстановить постановку, когда ее 
”по требованию общественности” сняли. Еще можно как-то по
нять любовь диктатора к ’’Огням большого города” Чаплина. Тут 
представляется маленький человек, вышедший в большие люди, 
из которого сентиментальными слезами выходят наружу занозы 
его беззащитной, открытой всем обидам и болезненно самолюби
вой юности. Но такого естественного психологического объясне
ния любви к ’’Дням Турбиных” я не вижу. Возможно только объ
яснение противоестественное и сверхъестественное. Вспоминает
ся лесковский помещик, наряжавший актрису крепостного теат
ра, избранную для растления, в костюм святой Цецилии, или ан
самбль смертников Воркуты, исполнявший в столовой для 
начальников песню смертника Грановского ”3а полярным кру
гом” , или танго смерти в немецких лагерях. А иногда мне пред
ставляется совсем фантастическая картина: где-то в аду грешни
ки, осужденные на вечные муки, разыгрывают сцены из райской 
жизни перед ложей Вельзевула... и Вельзевул снисходительно 
хлопает в ладоши. Факт остается фактом: в булгаковской аполо
гии интеллигенции Сталин находил вдохновение для своей дея
тельности, направленной к уничтожению интеллигенции (в бул
гаковском понимании этого термина)...

Всегда есть возможность вывернуть замысел создателя (и 
с большой и с малой буквы) наизнанку, оторвать красоту от до
бра и насладиться ею по-дьявольски. Человека тянет к чему-то 
необъятному, грандиозному, возвышенному. Но до Бога он не 
может дотянуться, и на полдороге срывается вниз, к посредст
венности — или принимает опору дьявола. И тогда уже парит на 
его крыльях.

Всякая не совсем растоптанная душа содержит в себе некий 
высший образ. Когда красота расправляет душу, высший образ



расправляется вместе с ней. Но что это за образ? Насколько он 
высок?

Образцы природы сами по себе немы, они только смутно 
соответствуют строю души, их нравственный смысл окутан тай
ной, и тысячелетие за тысячелетием постепенно раскрывается в 
слове, в иконописном лике, в музыке. Человечество строило свои 
высшие образы десятки тысяч лет, пока дошло до прозрачности 
Будды или Христа. А сколько до этого — и отчасти после этого — 
было нечистых кумиров, -  отчасти даже под теми же светлыми 
именами?

Без непосредственного восприятия красоты, разлитой в ми
ре духа, веющего повсюду, а не только в церкви, — высший образ 
мертвеет, становится буквой, книгой, кумиром. Но и обратно: 
без высшего образа, без стержня, направляющего наше созерца
ние Бога, разлитого в природе и в людях, человеческой душе 
слишком трудно сбыться (2), слишком легко запутаться в блуж
даниях и не только не сбыться, а совсем сбиться. Я не знаю, какой 
уклон хуже. Оба хуже. Одни сбиваются с пути, оттого что не знали 
высшего образа, другие -  оттого, что вцепились в его платье, в 
букву святых книг, в истовость святых обрядов, и за ними поте
ряли дух. Ревнивое московское православие не меньше язычества 
склонно принимать диаволово искушение, отвергнутое Христом, 
и боготворить силу, боготворить князя мира сего... И простой на
род не меньше интеллигенции склонен верить, что насилие — луч
ший учитель, а пирамида из человеческих черепов — памятник веч
ной славы. Многие люди, думавшие так, ходили в церковь и неко
торые до сих пор ходят; но они как-то не замечают, что взгляд 
этот совершенно не христианский. Они просто не видят разницы 
между историческим христианством и Христом, не знают Христа 
мимо исторической церкви (а церковь — мимо православного 
царства). И Христос у них уживается рядом с ’’правдой” Ивашки 
Пересветова: ’’Царство без грозы — как конь без узды” . А значит, 
чем страшнее казни, тем царство крепче. В этом смысле Сталин — 
очень русское явление, очень национальное. У него есть глубокие 
корни в русской истории, если начинать ее не с Ленина и не с Пет
ра, а с Ивана IV, и даже с Ивана III. Прошло много веков, прежде 
чем снова угасло русское искусство иконописи, потом умение 
смотреть на икону и вбирать ее в себя, а потом и всякая мысль 
об образе и подобии Божьем.
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2. Спас

И вот весы остановились.
Час равновесья, полный миг,
Когда возник разбег двукрылий,
Вселенский разворот возник.

Из точки, из зерна покоя, -  
Что было вновь устремлено 
Живое древо мировое 
В одно незримое зерно!

О, Зрелость, центр круговращенья,
Лежащий где-то посреди 
Миров, закрытых измеренью 
И точно взвешенных в груди...

З Ж

Я хорошо знаю, что евангельский Иисус никак не мог похо
дить на рублевского Спаса (очень русского, почти монгольского 
по складу лица) *; я говорю о большом Спасе, кажется, поясном, 
уцелевшем посреди ободранной доски. Почему этот лик, именно 
он из тысячи других стал мне так близок? От черт лица я скорее 
отвлекаюсь, смотрю сквозь них. И вижу там, внутри, настоящего 
Христа, даже, может быть, настолько настоящего, что не остается 
в нем ничего историчного — ни от истории Иисуса, ни от истории 
монаха, рисовавшего его. Во всех образах мне как-то больше бро
сается в глаза художник, традиция, школа, а в этом — только Хри
стос. Можно было бы подумать, что здесь расовая близость -  но 
ее нет: я принадлежу к другому расовому типу; и все же никакой 
ограниченности в Спасе я не вижу — скорее всемирную отзывчи
вость. Как будто бы умер Андрей Рублев и воскрес на доске Спа
сом.

Обаяние всемирной отзывчивости есть, однако, и во многих 
вершинах русской послепетровской культуры, даже яснее, поло- 
жительнее выраженное: в Спасе оно скорее глухим намеком. Не
повторимо в нем другое: соединение силы (особенно в могучей 
шее) и бесконечной мягкости взгляда, почти материнской нежно

* Через монголоидность возникает даже смутная ассоциация с буддийской 
иконографией. Хотя впечатление это, может быть, случайное и основано, го
ворят, на законах обратной перспективы.
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сти: силы Земли и трепетность духа.
Быть может, это очень личное, субъективное предпочтение, 

связанное с какими-то особенностями характера; но то же самое 
меня глубже всего захватывает в природе: море после шторма, по
чти тающее в дымке у горизонта, а у берега еще опоясанное пе
ной и грохотом волн; горы, тяжелые массы, ’’облитые воздуш
ным стеклом” , аскетический холод вершин — и краснобурая 
осенняя листва склонов, открывающиеся одному взгляду, в один 
прием.

Во всем этом я вижу один общий строй, подобный строю са
мой большой душевной глубины, как она описана в Евангелии от 
Фомы: ’’Когда вы из двух сделаете одно, и внешнее как внутрен
нее, и мужское как женское, чтобы не было ни мужского, ни жен
ского, — тогда войдете в Царство” (3).

Я чувствителен и к красоте изящных камерных пейзажей, и 
хаотических нагромождений бурелома, камня, — они волнуют и 
захватывают, но оставляют менее глубокое и долгое впечатление. 
Все эти превосходные вещи ближе к уровню различий, на кото
ром мужество и нежность сами по себе не пересекаются друг с 
другом.

Критики могут сказать, что такое пересечение, ставшее пло
тью, — существо неестественное, не мужчина, не женщина, андро- 
гин. У Леонардо да Винчи поиски совершенной красоты действи
тельно привели к странному и, может быть, порочному образу, 
иногда называемому Вакхом, иногда -  Иоанном Крестителем. Но, 
по-видимому, на самом глубоком уровне, более глубоком, чем 
уровень гуманизма, такое единство силы и покоя, мужества и 
нежности естественно, и в рублевском Спасе оно есть.

Может быть, это единство, найденное в форме и краске, 
трудно выразить иначе, в слове (по крайней мере, выразить с тем 
же совершенством). Но в Спасе оно выражено. И в ’’Троице” вы
ражено. Правый ангел, весь ушедший внутрь себя, я чуть не ска
зал: в свое чрево, зачавшее от Бога, — и левый, готовый встретить 
толпу и сжечь ее своим словом; и средний, подобный Спасу, в ко
тором равновесие мужества и самоотдачи... Я думаю, нельзя твер
до сказать про рублевских ангелов, кто из них кто (в каждом 
есть и от природы Отца, и от природы Сына и Святого духа). Но 
выплывание женственности в правом и мужества в левом, ангель
ской женственности и ангельской мужественности, и единство,
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связавшее всех троих, — я вижу, как этот лист бумаги. И я попы
таюсь высказать то, что это единство теперь для меня значит.

Есть бесчисленное количество примеров святости, но все их 
можно свести к двум типам: библейскому (пророк) и буддий
скому (архат, бодисатва). Разницу между архатом и бодисатвой 
я здесь не буду рассматривать, и не стану углубляться в причины, 
по которым в истории еврейского народа выплыл и сильнее все
го выразился один тип святости, а в истории Индии — другой. Я 
буду рассматривать ’’пророка” и ’’бодисатву” вне всяких геогра
фических и исторических рамок, как типы, коренящиеся в самом 
первом столкновении вечности с временем — любым временем.

Бодисатва оставляет время таким, какое оно есть, и показы
вает, что в любое время можно жить в глубочайшей тишине и све
те. Пророк пытается внести частицу вечной правды в жизнь обще
ства. При этом он сталкивается со злом, разгорается священным 
гневом, его гонят, иногда побивают камнями, а иногда он побеж
дает и кладет начало новому царству. Бодисатва никогда не гне
вается и не основывает никаких царств. Царствие его не от мира 
сего.

Очень легко знать только одного из них и не знать другого. 
Можно также поставить пророка и бодисатву рядом и дать вы
бор: или тот, или другой. Можно разместить их вертикально, ие
рархически. Тогда получим деление на ветхозаветную и новозавет
ную святость, или, как в исламе, наоборот: на последнего пророка 
и его неправильно истолкованных предшественников. В обоих 
случаях иерархия кажется поддержанной историей, и более позд
нее устраняет прежнее, минувшее.

Я думаю, что все это ложно, что разделение пророка и боди- 
сатвы — обман нашего профанического зрения, перенос привычек 
логики туда, где они только сбивают с толку. Отделенные друг от 
друга, пророк и бодисатва оба отрываются и от истины. Пророк, 
целиком отдавшийся своему жару, как Мухаммед, может выби
вать клин клином, побеждать зло злом, и постепенно создает но
вое зло, и незаметно переходит предел, за которым пророческий 
гнев перестает быть священным гневом и становится совсем не 
святой злобой; а новозаветная кротость оправдывает терпимость 
к таким мерзостям, от которых земля содрогается, и смешивает
ся с раболепием жрецов перед деспотом.

Я вижу пророка и бодисатву, вопреки исторической очевид
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ности, совсем иначе, -- как одно и то же, как разные повороты од
ного существа. Бодисатва — ответ на космическое зло, которое 
человеку невозможно устранить, можно только понять и освятить 
изнутри. Пророк -  ответ на историческое зло. не на смерть, а на 
несправедливость, с которой можно и нужно бороться, когда она 
становится невыносимой (и до тех пор, пока она не войдет в бере
га). Тут не два лица, а два ответа одного внутренне цельного су
щества.

Я вижу, как пророк, перемещенный в эдемский сад, или 
при полном погружении в Бога, — перестает быть пророком, ис
чезает в бодисатве (таким мне кажется Исайя) и, как бодисатва, 
столкнувшись с мерзостью земли, бичует ее, как Христос -  тор
гующих в храме. И все это вместе, в нераздельном единстве, я ви
жу в рублевском Спасе.

Каким образом в России на рубеже XV века возник этот об
раз? И почему он не был высказан и закреплен в ясных и простых 
словах? Почему древнерусская культура осталась, по выражению 
одного ученого, немой культурой, — могучей в иконописи и почти 
беспомощной в письменности? Откуда вырос рублевский Спас -  
и куда он пропал?

3. Ангелы Дионисия

Гейне как-то сказал, что ’’порох выдумал Бертольд Шварц. 
Остальные 29 999 999 немцев пороху не выдумали” .

Почему-то у примитивных племен нет пропасти между ге
нием и посредственностью, а в любой цивилизации высший тип 
скорее противостоит массовому. Почему-то считается, что иначе 
нельзя. Мы привыкли к этому и можем просто поставить Рублева 
в ряд с Гете, Данте и пр. Однако дело не в одном Рублеве. Не
сколько веков подряд богомазы из глухих углов удельной, а по
том Московской Руси писали удивительные иконы. А потом что- 
то случилось, и искусство упало.

Гораздо раньше, чем русские люди перестали беречь иконы, 
они разучились их хорошо писать. Лучше всего это делали в 
ХШ-ХУ вв. Тогда Россия была смиренной провинцией византий
ского мира, попранной татарами, раздираемой усобицами. По ме
ре укрепления самодержавия, вместе с возникновением гордой 
мысли о себе как о Третьем Риме, как о Святой Руси, сохранив
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шей в неслыханной чистоте христианскую веру, — начался мед
ленный склон вниз.

В XVI в. заметны явные черты упадка, а в XVII в, ничего по
хожего на ’’рублевские письмена” уже нет. Одна из причин раско
ла -  нежелание молиться иконам ’’нового письма” , ’’никониан
ской прелести” . Все это случилось до Петра, до сознательного са
модержавного поворота к Западу. Петр не убивал живой, полной 
сил древнерусской культуры (как это казалось славянофилам). 
Русь, сопротивлявшаяся ему, сама тянулась к Западу (нарыш
кинское барокко, повести XVII века). Она еще способна была 
строить теремки-церкви, но уже потеряла доступ к собственной 
душе, уже не видела больше рублевского света.

Что же убило русскую иконопись? Этот вопрос вырос для 
меня из другого, почти детского, вставшего, когда один раз нас 
с женой пустили на хоры Успенского собора, посмотреть фрески. 
Меня тогда больше всего поразила фреска Дионисия, Богородица 
с ангелами. Богородица оказалась без головы, но ангелы, накло
ненные к ней, сохранились. Они были такие естественные в своей 
ангельской легкости, такие светлые, что хотелось смотреть на них 
долго, часто, каждый день. Казалось, если сделать это, то освобо
дишься от всякой душевной тяжести.

И вдруг я подумал, что Ивана Грозного смолоду пускали 
сюда, не так, как меня, а много раз; и притом, став царем, он мог 
смотреть на эти и другие фрески и иконы, сколько ему хотелось. 
И он действительно очень любил ездить по монастырям, почитать 
святые иконы. Но как же получилось все остальное? И если Фео
фан Грек, Андрей Рублев и Дионисий не смогли ему помешать, — 
на что они нужны?

Вы можете ответить на этот детский вопрос: нужны ~ для 
тех, у кого не застланы грехом глаза. Но из детского вопроса вы
рос другой, взрослый, о причинах упадка русской иконописи. Мне 
стало казаться, что некоторые даты политической истории России 
не случайно совпали с этим упадком. Ангелы Дионисия не смогли 
помешать Ивану IV стать Грозным. Но после Грозного они выве
лись, улетели. Остались нарисованные на стене, остались иконы, 
но иконопись умерла. Не было прежней веры в торжество духа 
над плотью, и само представление о духовной красоте стало более 
плотским; потребовались истоминские румянцы и пухлость щек. 
И торжество церкви стало мыслиться по образу и подобию парада
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победы (есть такая икона XVII века, в Третьяковке).
Можно возразить, что иконопись вся сложилась в Византии, 

в условиях самодержавия, которое было для Иванов III и IV нор
мой. Но два одинаковых факта в разных историях — это отчасти 
разные факты. Византийцы были когда-то свободны, запутались, 
устали и изверились в возможности справедливой власти. У них 
едва мерцает надежда на тысячелетнее царство праведных; их об
ласть творчества — только в монастырском подвиге и церковном 
искусстве, во внутренеем приготовлении к переходу в другой 
мир.

Отсюда суровость византийских икон, исчезающая у Андрея 
Рублева. В русских, — как и во многих варварах, не исчерпавших 
своей исторической энергии, — еврейский хилиазм (вера в лучшее 
будущее с мистической помощью) находит живой отклик. Луч
шие русские люди верили, что власть, освободившая их от Орды, 
будет справедливой властью. Они верили, что ’’все минется, толь
ко правда останется” . Поэтому царствование Ивана Грозного бы
ло непоправимым ударом для рублевского православия. Что-то 
сходное испытали коммунисты, пережившие 1934-1939 гг. и борь
бу с космополитизмом. Идея поблекла, потеряла силу и держа
лась только потому, что не было другой.

Расцвет иконописи приходится на годы, когда русская госу
дарственность, разбитая и покоренная, сильно поблекла в народ
ных глазах. Князь оставался ближе хана, но он стал рычагом, фи
нансовым агентом Орды. Государственность вся пахла Ордой. 
Сюзереном был хан, его в летописях называли царем; ему писа
ли доносы, его делали судьей в княжеских спорах. От этого во 
времени некуда было уйти. Оставалась только вечность, не под
властная ни князьям, ни ханам. И глубинные пласты души боль
ше, чем когда-либо прежде, повернулись к вечности, к Царствию, 
которое внутри нас, к христианскому царству духа. От этого духа 
ждали и физического избавления, прилива силы, способной побе
дить злую, басурманскую силу. Никогда, ни прежде, ни позже, 
иконам не молились с такой страстью, никогда не вглядывались' 
в них с такой тоской.

Но добрая сила, если и нашла себе форму, то только под ки
стью Андрея Рублева или Дионисия. В политической жизни при
шлось условно посчитать орудием добра Московское княжество, 
добившееся перевеса над соперницей своей, Тверью, едва ли не с

46



помощью доносов. В высший момент духовного напряжения 
страны Сергий Радонежский, учитель Рублева, благословил Дми
трия Донского на бой с Мамаем и своим огромным неоспоримым 
авторитетом помог этому рыцарю, родившемуся среди расчетли
вых московских князей, сделать решающий шаг к объединению 
страны.

Мамаево побоище было таким же внешним выражением 
внутренней силы духа, как, скажем, Шестидневная война. Но, к 
несчастью, победители часто становятся рабами своих побед, а в 
истории России это происходит почти всегда. Двойная победа Мос
квы над татарами (при Димитрии Донском и Иване III) оказа
лась, в конечном счете, победой наиболее отатаренного из русских 
княжеств. Внешнюю Орду сменила внутренняя, осененная визан
тийским крестом и благословением всех святителей, и оттого во 
много раз более опасная, растлительная для народной души. Ибо 
собственно татарская Орда, по крайней мере, не благословлялась 
Церковью, не становилась ’’прелестью” для своих рабов*.

Самодержавие как система, вне зависимости от физиономии 
своих носителей, вело себя в России примерно так же, как впо
следствии Иосиф Сталин. Оно уничтожало или доводило до ничто
жества тех, кому обязано было своим возвышением.

’’Коллективное руководство” князя и бояр, уцелевшее в 
стереотипной формуле ’’царь приказал, бояре приговорили”, за 
один век было сведено на нет. ’’Иван III... как осторожный поли
тик, не ставил ребром вопрос о низведении бояр на положение ря
довых слуг, но и не упускал подобных случаев. Обладая крутым 
нравом и тяжелой рукой, Иван III без ненужных жестокостей сво
его нервного внука, царя Ивана, сделал очень много, чтобы разру
шить дружинную организацию армии и низвести крупное бояр
ство на положение покорных слуг. Опалы при Иване III случались 
нередко. Подвергая опале крупного служилого землевладельца, 
Иван III отбирал у него вотчины, частично или все, ’’распускал” 
дворы его и ”чады” , отпускал на волю рабов” **.
*”Когда же мы свергли чужеземное и го ,... мы подпали еще более жестоко
му рабству, освященному притом фактом нашего освобождения” (Чаадаев, 
из первого ’’Философического письма”, 1829 г.) (Здесь и далее письма Чаа
даева приводятся по изданию ’’Сочинения и письма П.Я. Чаадаева”, ред. 
М. Гершензон, М., 1914, т. II, стр. 118. (Reprint. Oxford 1972) -  Ред.)

** Веселовский С.Б. ’’Исследования по истории класса служилых землевла
дельцев”, М., 1969, ст. 77.
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Часть этих холопов, приученных к военному делу, сажали на 
новгородские и другие приобретенные земли в качестве помещи
ков, рядом с потомками оскудевших бояр и князей. Этика ново
го класса дворян-иомещиков складывалась, таким образом, из 
княжеско-боярской и холопской; и в течение довольно корот
кого времени боярский дух независимости растворился в холоп
ском духе. ’’Княжата и бояре уже в XV веке в своих челобитных 
именовали себя холопами” (там же, стр. 79).

Впоследствии Герцен писал, что русские дворяне так же ма
ло отличаются от дворовых, как слова, обозначающие эти сосло
вия. Для XIX века это гипербола, но в московский период дело 
было именно так. ”Во время ливонской войны... правительство 
доходило до применения телесных наказаний: жену, детей и всех 
людей помещика (уклонявшегося от службы -- Г.П.) сажали в 
тюрьму, а самого его, если удавалось поймать, били батогами и 
отправляли под конвоем в полки” (там же, стр. 82).

Другим следствием возвышения самодержавия было унич
тожение церкви. В удельный и ранний московский период она 
отошла от рабских привычек византийского православия и завое
вала себе известную независимость, даже известное право голоса 
в государственных делах (не оформленное законом, но иногда 
удававшееся — Сергию Радонежскому, Нилу Сорскому). Однако 
московские князья, став царями, почувствовали себя вселенски
ми владыками, стоящими над вселенской церковью. Митрополи
тов и патриархов в Москве приучились возводить и низлагать с 
такой же легкостью, как в Константинополе, и не только при царе 
Иване Грозном, но и при кротком Алексее Михайловиче. За 200 
лет церковь до того была приучена к послушанию, что и петров
ский синод приняла рабски, на коленях. Паралич Церкви , о ко
тором с горечью писали многие русские мыслители, при Петре 
только обнаружился, стал очевидным. Начало болезни относится 
к более ранней эпохе.

Относительная независимость духовного сословия не пере
жила Удельной Руси. Она стояла наряду с другими феодальными 
вольностями (боярскими, городскими) и пала вместе с ними. 
Учреждения, выдержавшие страшнейший внешний гнет, почти без 
сопротивления покорились Москве, защитнице веры, и были раз
рушены ею. Даже Господин Великий Новгород, всегда непокор
ный, откупившийся от татар, отбившийся от шведов и немцев,
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не смог устоять. Не устояла и церковь. Но главное, она не устоя
ла внутренне, духовно. Сами церковные деятели (во всяком слу
чае некоторые), упиваясь возможностями новорожденного хри
стианского царства, толкали Ивана III к вмешательству в несвет
ские дела, призывали его (как Иосиф Волоцкий) ’’по примеру 
гишпанского кесаря” жечь еретиков (жидовствующих). И Цер
ковь не может считать себя неповинной в казни митрополита Фи
липпа (Федора Колычева). Грозный был искренне убежден, что 
Бог поставил его выше митрополитов, дал ему власть печься не 
только о земной плоти холопей своих, но и об их бессмертных 
душах.

Эта позиция царя, напоминающая положение китайского 
Сына Неба, халифа (повелителя правоверных) и византийского 
василевса, полностью закрывает дорогу всякой общественной 
свободе* создает авторитет, который невозможно поколебать и 
который все способен разрушить. К величайшему несчастью для 
России, освободившееся от татар Московское государство реши
тельно повернуло на татарский путь развития* так же, как Ста
лин, воюя с Гитлером, учился у него. (Ср. лозунг ”по примеру 
предков наших учиться у своих врагов” в приказе ”Ни шагу на
зад” , 1942 г.).

Нельзя объяснить это произволом одного или двух Иванов. 
Тут есть какая-то доля участия и других Иванов. Под грозой 
княжеских междоусобиц и татарских набегов какая-то часть на
рода полюбила сильную, жестокую власть — единственную, спо
собную объединить грызущиеся друг с другом уделы и оборонить 
рубежи. И вместе с этой властью полюбила ее жестокость и поко
рилась дыбе земного царя так, как если бы это был крест Царя 
небесного. Масса разрешила ужасам опричнины совершиться над 
собой, так же, как она разрешила впоследствии сталинские лаге
ря смерти и до сих пор их оправдывает. Если в Европе деспотизм 
никогда не мог так разыграться, как в России, то не потому, что 
в Европе не хватало деспотов. Но существовали некоторые приви
легии, некоторые свободы — аристократические, церковные, го

* Я называю этот путь татарским, хотя внешне, по одежде он был византий
ским. Византийские символы дополняли и прикрывали татарское влияние, 
гораздо более непосредственное и сильное. Шапка Мономаха досталась 
русским царям от татарского хана.
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родские, — против которых ни Луи XI, ни Генрих VIII ничего не 
могли поделать. Существовало представление о неотъемлемых 
правах личности — ограниченное, феодальное, сословное, но на
столько крепкое, что нельзя было его сломать никак. И оно не все 
над собой дозволяло. Можно было отрубить голову вельможе, но 
нельзя было его высечь. А русские цари знали, что отодранный ба
тогами дворянин или брат казненного будет им служить так же, 
как Иов Богу, как изуродованный в сталинских застенках Ванни
ков служил Сталину.

Это было нормой; нарушитель этой нормы был изменник 
(как Курбский или Ф. Раскольников) и царь Иван в полном со
знании своей правоты, с возмущением ставил Курбскому в при
мер раба его Ваську Шибанова, до конца верного своему господи
ну. Достоевский полагал, что Грозный при этом где-то, в глубине 
души, сам устыдился Шибанова. Я этого не думаю. Россия из од
них Шибановых, из одних верных рабов, без всяких аристократи
ческих привилегий, была открытым идеалом Грозного, тем, за что 
он страстно боролся, и он выставлял свой идеал, конечно, без вся
кого стыда. ”А жаловать мы своих холопей вольны, а казнить их 
вольны же” .

Русская душа, увы, не просто терпела жестокость власти, 
она иногда упивалась ею. Замечательный памятник этой извращен
ности — ’’Повесть о мутьянском воеводе Дракуле” (5), с садист- 
ким восторгом описывающая необходимые меры строгости (на
пример, сажать неверных жен причинным местом на кол; идея, 
возродившаяся в практике сталинских застенков: там пытали, 
сажая на ножку табурета — по подозрению в неверности полити
ческой). Перечитайте повесть и представьте себе, какие образы 
царили в душе московского грамотея, переписывающего эту 
оргию пыток. Остался ли в его душе хоть вершок для ангелов 
Дионисия?

Народное сознание как бы раздвоилось, раскололось на
двое. В Киевский период немыслим был бы Спас: не настолько 
еще углубилось христианское миропонимание. Но с другой сторо
ны, и ’’Повесть о Дракуле” нельзя поставить в ряд с летописями 
и ’’словами” .

Именно в этом — несмываемый след азиатских связей Рос
сии. Собственно татарская орда быстро отпала, но осталась орда 
внутренняя. Сильные телом и бодрые духом бежали от нее на
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окраины, в глухие леса и казачьи станицы — и невольно раздвига
ли пределы государства Российского до самого Тихого океана. 
Одаренные благодатью бежали внутренно в православие, раздви
гая духовные возможности русской культуры и создавая святы
ни, которыми государство, по мере надобности, пользовалось. А 
масса покорялась, и в ней складывались те черты русского харак
тера, которые вдохновили Маркса на одну из самых злых его ха
рактеристик: ’’Соединение славянской психологии раба и татар
ской психологии всемирного завоевателя” (6).

Под ордынским, а потом под царским и крепостным гнетом 
зачалось и христианское смирение, связанное с внутренней силой 
и достоинством, и холуйская смесь злобы, зависти и преклонения 
перед чужой властью, и весь комплекс уничижения паче гордости 
перед иностранцами, и отношение народа к власти как к оккупан
там, которых по возможности надо обмануть, у которых при каж
дом удобном случае надо украсть — пока нападение извне не объ
единит, на короткое время, всех православных. Все это в Москов
ское время отвердело, окостенело и дало дополнительный аргу
мент в пользу кнута: с нашим народом иначе нельзя!

Эти сдвиги, впрочем, не были всеобщими. По разным углам 
сохранились обрывки домосковского и даже дохристианского 
быта, уцелели какие-то корешки не переломанного на дыбе рус
ского характера: в рыцарских традициях боярства, на Севере, не 
затронутом рабством, на беглых казачьих окраинах. Этот пласт 
домонгольский и, пожалуй, дохристианский (то есть не более хри
стианский, чем в ’’Песне о Роланде”) мы очень недооцениваем. 
Христианское смирение развивалось на Руси вместе с рабством, 
рядом с духовным растлением, которое несет с собой рабство, и 
христианские глубины практически всегда переплетаются с безд
нами нравственной низости. Напротив, здоровое полу язычество, 
прикрытое крестиком, сохранилось в островках аристократичес
кой, лесной и степной воли. Полуязычники сохранили былины 
(вовсе не христианские, хотя идолище в них и поганое); полу
язычники, собираясь в экспедицию на морского зверя, нанимали с 
собой в артель сказителя; полуязычники создали каменную и де
ревянную резьбу храмов и даже некоторые иконы (Георгия По
бедоносца, Флора и Лавра с их чудесными боевыми конями). На
конец, этот домосковский и подмосковский пласт всплыл в XIX 
веке в ’’Казаках” и ’’Войне и мире” , освобожденный западным
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влиянием от влияния восточно-византийского и блещущий всей 
прелестью, всей силой свободного развития.

Однако западное влияние одарило вольностью только выс
ший, барский слой русского общества, и только в этом слое мог 
развернуться Лев Толстой. Низы послепетровской России остава
лись в неволе, еще более жестокой от тягот преобразований и от 
контраста с дворянскими вольностями. В ближайших к просвеще
нию непривилегированных городских слоях продолжали жить 
темные, тянувшие к саморазрушению глубины, соединение несов
местимых элементов, рвущихся прочь друг от друга — все это сло
жилось в Московский период, обозначилось в Повести о Горе-Зло
счастии (XVII в .) , а потом еще раз с несравненной мощью и миро
вым размахом выступило в романах Достоевского. Здесь христи
анская Россия неразрывно связана с Россией антихристовой, уни
женные и оскорбленные становятся деспотами и мучителями, свя
тость Мышкина — в побратимстве с рогожинским зверством. Это 
— наше московское наследство.

•
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОИСЕЕВ ПРУТ

1. Пропавший Путивль

Пусть секут! Мужиков секут же!

Н.М.

Одно из существенных отличий Европы от ’’Азии” заключа
ется в том, что какой-то слой европейского общества был осво
божден от пытки, от порки, от распятия (римские граждане, ры
цари и пр.). В ’’Азии” же все сословия равны перед кнутом. Во 
время штурма Константинополя султан, недовольный действиями 
флота, приказал казнить капудан-пашу, а потом, смилостивив
шись, велел его просто высечь. В Европе такой гуманизм невозмо
жен. Адмирал предпочел бы плаху. Можно было сечь слуг, шутов, 
мальчишек-пажей, но рыцаря -  нельзя. И в какой-то мере это табу 
распространялось и на рыцарей духа. Я не могу вспомнить ни од
ного европейского поэта, которого гнали бы сквозь строй, как 
Полежаева, который умер бы под кнутом, как Башшар ибн Бурд, 
или историка, разделившего судьбу Сыма Цяня. Вольтера поколо
тили, а Абеляра кастрировали, но это было хулиганством, а Сыма 
Цяня оскопили по повелению императора, легально, и кастриро
ванный историк продолжал служить своему государю. При всем 
своем христианском смирении, Абеляр, я думаю, не был бы на 
это способен. Тут дело даже не в способности государя обидеть, а 
в способности подданного вытерпеть.

Освобождение от кнута некоторых — несправедливо (и неде
мократично, если судить с точки зрения народной демократии). 
Но зато это прогрессивно. Европейская свобода вся выросла из 
аристократических и патрицианских вольностей. Наталья Лопухи
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на, затмившая на балу кроткую Елисавет и высеченная за это кну
том (1), не могла бы стать покровительницей российских Плато
нов и Невтонов. Только Указ о вольности дворянства положил 
начало русскому просвещению и русскому освободительному 
движению. Дворяне, которых можно было при случае высечь, ни
когда не устыдились бы права сечь мужиков.

Рабство отнимает у человека лучшую часть его доблестей. 
Это давно известно, еще со времен Гомера. Крепостному челове
ку трудно было бы написать ”Я помню чудное мгновенье” . Не
возможно представить себе Пушкина пишущим с оглядкой на 
палки (которыми был бит Тредьяковский, не успевший вовремя 
представить оду) *. За каждым коротким веком расцвета русской 
культуры стоит узкий общественный строй, опиравшийся на ка
кое-то свое особое право, исключавшее его из общего бесправия. 
Это могло быть право открытого княжьего суда и местнический 
регламент (для бояр), указ, подписанный самодуром Петром III 
(для дворян)^ или то, что называют ленинскими нормами партий
ной жизни (для двадцатых годов). Одно из этих прав держалось 
подольше, другое покороче, одно сразу сворачивалось, другое как 
будто начинало разворачиваться в общую правовую систему (ре
формы Александра I I ) ; но ни одно не стало прочным, незыбле
мым, как Хартия вольностей. И русским рыцарям все время гро
зит съезжая, и время от времени их тащат туда, и вместе с ними 
засекают русскую культуру.

Во всех этих рассуждениях ’’Азия” несколько условна. Дей
ствительная Азия совсем не сводится к одному культурному ти
пу. Но средневековая Европа и Россия сталкивались примерно с 
такой же ’’Азией” ; Византия, Золотая Орда и Блистательная Пор
та, во многом не сходные, здесь сходились; они несли миру Ра
венство, равенство подданных перед владыкой. Россия, потрясен
ная татарским нашествием, подавленная зрелищем татарской и 
турецкой мощи, приняла этот принцип**; Запад, закоренелый в 
феодальных привилегиях и свободах, отказывался принять. Пле
ханов в ’’Истории русской общественной мысли” (которую я чи

* Раб может стать суровым стоиком, как Эпиктет, или Эзопом, но раб Пуш
кин, раб Моцарт -  немыслимы.
** Добровольно порвав с вечевым прошлым. Поэтому бесполезно возвра
щаться к нему.
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тал в студенческие годы и которая, по-видимому, повлияла на 
мою концепцию) противопоставляет двух публицистов XVI ве
ка, Ивана Пересветова и Жана Бодена. Иван в восторге от турец
кой ’’правды”, от равенства перед кнутом и дыбой: ”А к той бы 
правде турецкой да вера християнская, ино бы с нами ангелы же 
беседовали... Не веру Бог любит, но правду” . Жану же турецкая 
правда внушает отвращение. Он ссылается на нее, как на пугало, 
на жупел, на ’’азиатчину” (как впоследствии писали русские за
падники) .

Можно по-разному объяснять, откуда взялось такое разли
чие во вкусах; но к XVI веку оно было совершившимся фактом. 
Иван Грозный мог бы и не родиться. Опричнина и без него напра
шивалась в русской истории. Иван Пересветов прямо призывал ее 
— на свою голову.

Когда вкус к свободе очень укореняется, идеал равенства 
может снова всплыть, и революция написала рядом: ’’Свобода, 
Равенство, Братство” . Но в неподготовленном обществе свобода 
и равенство — противоположности. И характерно, что эту проти
воположность систематически открывают русские мыслители 
(Н. Бердяев, С.Л. Франк и др.). Все они начинают с прописи 
(французской) и все приходят к выводу, что ”на самом деле”, то 
есть в России, дело обстоит как раз наоборот...

Если теперь заговорить об Азии во всей ее широте, а не толь
ко об ’’азиатчине” , то можно заметить, что ’’азиатские” реплики 
европейского парламентаризма оказались удачными только там, 
где укоренились привилегии, сословные или кастовые. Страны ис
лама никак не могут переварить парламент. Напротив, некоторые 
азиатские страны оказались гораздо более ’’европейскими” , чем 
Россия. Особенно полное сочетание условий, необходимых для 
европейского развития, нашлось в Японии. И вот что любопытно: 
лакмусовая бумажка равенства перед кнутом и здесь не подво
дит. В Японии этого равенства не было. Провинившийся самурай 
кончал с собой. Привилегия чести не совсем распространялась на 
членов семьи, и сорок ронинов (безработных самураев), готовив
ших месть за оскорбленного господина, продавали своих жен в 
публичные дома (годилось и это, чтобы раздобыть денег). Но ко
гда месть была совершена, убийц не секли кнутом на площади, не 
урывали им ноздрей и не клеймили лба. Им приказали сделать ха
ракири. И сорок ронинов распороли свои животы.
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Я вспоминаю гравюры, на которых изображена история ро- 
нинов, и другую, примерно современную им, с полуобнаженной 
Натальей на спине подручного палача, обносящего ее по площади, 
чтобы каждый мог разглядеть, как ее секут. Тут ведь позор силь
нее боли. В этих картинках, как на ладони, все ближайшее буду
щее Японии и России. Из японского феодального чувства чести 
выработалась буржуазная добросовестность*. На основе добросо
вестно-ревностного отношения к труду стала возможной буржуаз
ная (парламентская) демократия, и она в конце концов, после 
ряда эксцессов, осуществилась. Там же, где формировались идеа
лы Ивана Пересветова, после опричнины была смута, после смуты 
-  петровские попытки всечь Россию в Запад и т.п. Зеленая улица 
тянется в бесконечность; выхода из нее не видно. С одной сторо
ны, воровство и лень, с другой -  палка. И без палки — ни с места.

Достоевский жаловался, что русский либерал -  не русский 
либерал, что он ненавидит не только русские порядки, а всю Рос
сию (то есть хочет совершенного разрыва с прошлым, опозорен
ным рабством); и поэтому, — говорит Евгений Павлович Радом- 
ский в ’’Идиоте” , -  народная Россия не примет того, что он сде
лал, всех этих судов присяжных и правовых гарантий. Так оно, 
может быть, и получилось. Но что было делать русскому либера
лу? К чему в русском прошлом он мог примкнуть?

Единственным непрерывным преданием в России было пра
вославие. И даже православие не в полном своем объеме, включая 
какое-то развитие святоотеческой литературы, а только богослу
жение и молитва.

Это царство спящей царевны прекрасно, но оно никак не ме
шало переворачивать остальную Россию вверх дном, устраивать 
опричнину, всешутейский собор и т.п. хамские затеи. По сю сто
рону незримой монастырской стены не за что было ухватиться. 
Государство не утерпело и не сохранило рядом с собой ничего бе
зусловно святого.

Достоевский звал назад, к почве; но где она? Какая она? 
Такой, как в Европе, не было; такой, как в Азии — тоже. Не было 
никакого утвердившегося способа обеспечивать сохранность и 
преемственность культуры, а потому и вернуться к нему было не

* Подробности процесса изучает целая плеяда ученых. См. в особенности ра
боты Я. ВеПаИ.
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возможно- Оставалось только завести его заново. Европейский 
легче было завести (это показал опыт не только России); но он не 
очень надежен, не очень крепок в исторических испытаниях и в 
самой Европе иногда перестает действовать. Азиатский мы отверг
ли, не разбираясь, не зная великих азиатских культур. Однако на
до теперь рассмотреть и его.

Сергей Аверинцев любит противопоставлять Иисуса и Сокра
та. У Сократа были права; ему вежливо предложили цикуту. У 
Иисуса никаких прав не было. Его бичевали, заставили волочить 
на себе крест и распяли, как последнего раба. И все же бесправная 
Иудея оказалась, в конечном счете, лучшей почвой для свободно
го духа, для совершенной внутренней свободы, чем конституцион
ные Афины.

На первый взгляд, решительно нечего возразить. А если так, 
то (может подумать торопливый слушатель) и русское бесправие 
-  камень, приготовленный дла стен нового Иерусалима. ”3а бито
го двух небитых дают” . Хватило бы только внимания прислушать
ся к величию души, расцветшей в поротом теле. Но, может быть, 
помимо рабства в Иудее было нечто другое, не простое отсутствие 
или отрицание европейских правовых традиций, а положительно 
другое, и именно положительно другое оказалось почвой, приняв
шей семена Нагорной проповеди? Я говорю не о различии ’’слухо
вой” культуры Библии от ’’зрительной” культуры эллинов и т.п. 
духовных чертах, а об очень простом социальном факте, о струк
туре традиции, удерживавшей и накапливавшей духовные завое
вания.

Допустим на минуту, что Христос вочеловечился в Монголии 
или Скифии. Он мог не угодить жестокому князю и быть казнен
ным; мог бы прожить до старости (варвары щадят юродивых и 
безумцев). В обоих случаях его через несколько лет забыли бы.

Сознание своей внутренней свободы может сложиться за од
ну ночь, и конечно, не только у скифа, но хоть у бушмена. При
снится, что он плывет в озере света, или наяву что-то вспыхнет в 
груди ярче тысячи костров и т.п. Они чадяг или гаснут, как спич
ки в сыром хворосте. Без традиции прислушиваться к голосу чи
стой внутренней свободы и Христа никто не стал бы слушать. Или 
послушали бы, а потом разошлись.

Часто удивляются, что среди 12 учеников Христа нашелся 
Иуда. Меня удивляет другое: то, что у него нашлось 12 учеников.
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Откуда взялась эта энергия восприятия, напугавшая Каиафу и 
Анну? Энергия, которую пытались подавить казнью учителя, но 
которая вспыхнула у Креста еще ярче и в конце концов разнесла 
Евангелие по всему Средиземноморью?

Она взялась из особого рода традиции, по-своему, иначе, 
чем в Элладе, но очень надежно гарантировавшей неприкосновен
ность Слова, ставшего плотью. Была очень давняя и прочная тра
диция духовной независимости от власти и духовного сопротив
ления власти, традиция разделения царства и священства, тради
ция пророков и учеников пророческих, традиция Библии, в кото
рой слова пророков, гонимых при жизни, становились Словом Бо- 
жиим. Можно было казнить Иоанна Предтечу как лжепророка, но 
института пророчества и ученичества никакой Ирод не мог пошат
нуть. Так же как преклонения перед Брахманом в Индии, уваже
ния к книжности и учености в Китае. И в этом — азиатская ’’поч
ва” , азиатский способ хранения и накапливания культуры. Для 
мыслителя нет гарантий (такие гарантии не мирятся с азиатской, 
’’вотчинной” монархией)*, но есть гарантии для мысли. Ван Ян- 
мина били до полусмерти, но ни одно сочинение его не пропало. 
В конфуцианском Китае даже ненужные черновики не принято 
было выбрасывать: их торжественно сжигали на жертвеннике. Не
обоснованные репрессии обрушивались на кого угодно, но тради
цию, бережно воспринимавшую и хранившую святыни культуры, 
это не расшатывало.

’’Мир искони делился на две части -  Восток и Запад, -  писал 
Чаадаев. — Это не только географическое деление, но также и по
рядок вещей, обусловленный самой природой разумного сущест
ва: это — два принципа, соответствующие двум динамическим си
лам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй чело
веческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в са
мом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь 
во вне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствия
ми, развивается он на Западе.. (стр. 222). ”Но Россия не Запад 
и не Восток. ”Мы живем на востоке Европы — это верно, и тем не 
менее мы никогда не принадлежали к Востоку” (стр. 224) (Апо
логия сумасшедшего, 1837). Точнее: к высококультурному Вос
току, к  странам, где уважение к духовной иерархии прочно укоре

* Ср. Плеханов, История общественной мысли, т. 1.
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нилось. Примыкая то к одному, то к другому миру, Россия ни в 
один как следует не вошла. Она не успела выработать ни внешних 
гарантий свободы, ни внутренних привычек культуры, привычек, 
способных уравновесить деспотизм, цивилизовать его, заставить 
и деспота ’’подходить к великому произведению искусства как к 
могучему владыке” (слова японского придворного средних ве
ков) . А потому ’’черт догадал меня родиться в этой стране с умом 
и талантом!”

Положение на краю нескольких культурных миров полно 
великих обещаний, и оно, может быть, объясняет, почему в Рос
сии, при счастливых обстоятельствах, возникали поразительные 
примеры вселенской духовной жизни. Но смены культурных вли
яний, переоценки ценностей делают все здание народных святынь 
очень непрочным, неустойчивым, внутренне противоречивым. Бес
почвенность началась не с Петра, а гораздо раньше, — с татаро-ви
зантийского влияния, перебившего западные. Беспочвенность — 
другая сторона ’’всемирной отзывчивости” , и не так просто со
хранить второе, исключив первое. Русская культура все время ка
чается от пушкинской отзывчивости к аввакумовской замкнуто
сти. И чем выше она взлетает, тем ближе опасная черта, тем веро
ятнее срыв. А за ним — новое староверчество. И в перспективе — 
новый Петр.

Взлеты захватывают верхний слой и отрывают его от ниж
них, провинциально ограниченных, окуровских. Культура, плода
ми которой мы любуемся, уже мертва. Ее нельзя продолжать — 
можно только возродить, воскресить. Она висела в воздухе, она 
не успела укорениться в народе и рухнула (вместе со слоем, со
здававшим ее) при очередной смене направления русской госу
дарственности, этого блуждающего материка, поворачивающегося 
то к Византии, то к Орде, то к Западу, то к Светлому будущему... 
Взрывы административного восторга погребают плодоносные поч
вы под грудами бюрократического пепла, и сегодняшний день от
делен от пушкинской вольности так же глухо, как от рублевской 
святости. Пожалуй, даже больше. Рублевский Спас сильнее влечет 
сегодняшние сердца. Достоевскому чудилось, что Петербург рас
таял и исчез в тумане... Вещий сон!

Очнувшись после очередного ошеломления, интеллигенты 
ищут, куда делось их прошлое, и не могут его найти, как Петер 
Шлемиль не мог найти свою тень, и готовы поверить, что тень
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украл коварный инородец. Участие инородца в русской истории — 
особый, очень любопытный предмет. О нем ниже. А пока хочется 
сказать другое: живая свобода и живое чувство прошлого нераз
дельны. Потеряв одно, люди теряют и другое.

В игоревом Путивле
Выгорела трава, -

чувствует поэт, попавший в тюрьму (Б. Чичибабин). Не может 
раб, не преодолев своего рабства (хотя бы сперва только внутрен
не) , сохранить традиции порывов к свободе, вспышек свободы. 
Нельзя возродить прошлую славу, не научившись сохранять, по 
крайней мере, достоинство в отношениях с властью. Даже покор
ность Богу без этого невозможна, потому что она требует, в иных 
крайних случаях, сопротивления власти. И дело тут не в Консти
туции. В рамках любых предписаний, даже тюремных, можно дер
жать себя с достоинством (трудно, но почти всегда можно) -  и 
без достоинства. Можно воспитывать своих начальников и можно 
позволять им воспитывать себя, даже несмотря на Habeas corpus 
act...

А с другой стороны, никакая свобода не удержится без па
мяти, как это делалось, как это делается. Только почему непре
менно национальной памяти? Разве Сид был французом? Или Го
раций? Или Гектор и Андромаха? Федра и Аталия? Нация живет в 
рамках культурного мира, гораздо более широкого (и в про
странстве, и во времени), чем она сама. Когда понадобились тра
диции Долга, Франция заимствовала их у греков, римлян, испан
цев. Потом так же были заимствованы традиции Свободы. И все 
это офранцузилось, стало французским. Так же как библейский 
Израиль для Курбского обрусел. ’’Почто побил сильных в Изра
иле?” — писал он Грозному. Отчего же современная Россия (как 
считают неумеренные русские патриоты) должна вариться в соб
ственном соку? Добро бы это было возможно; но слишком тесен 
современный мир; и слишком много раз приходилось начинать 
сызнова, с азов. Сейчас, без открытости к чужому, без впитыва
ния чужого опыта свободы, Россия даже к собственному прошло
му не сумеет вернуться. Тем более, что можно сказать иначе и 
провозгласить открытость к чужому, ’’вселенскую отзывчи
вость” — одной из лучших своих черт русской культуры в хоро
шие ее времена.
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2. Почва

’’Почва” прошлого -  это почва духовной иерархии, пересе
кавшей пласты времени, перевешивающие сегодняшние авторите
ты. Но подлинная иерархия духа пробивает и национальные рам
ки. То, на что опирается дух нации -  не сама нация. Нация — ветвь 
на вселенском, по замаху, дереве. Россия тысячу лет мерит себя 
Христом; но это не ее собственный Христос, не бушменский бог, 
принадлежащий одним бушменам. Если история России иногда 
сбивается к бушменскому пониманию веры, то это болезненное 
уклонение, возникшее, когда Византия, центр не вполне сложив
шегося мира, в который Русь была принята, распалась и Москва 
попыталась стать новым Римом и новым Иерусалимом, не совсем 
хорошо понимая, что это значит, и с провинциальным упорством 
превращала в символ веры мелкие провинциальные особенности 
культуры. Такая ’’почва” — совсем не почва по большому, по на
стоящему счету. Она тверда, но в ней нет глубины, нет места для 
глубокого корня (для рублевской иконы, а не только вятской 
игрушки). Скорее это засохшая верхняя корка, отрезающая от 
внутренних слоев. Подлинная почва непременно доходит до глу
бин, общих целому ’’миру” (Средиземноморскому, Индийскому, 
Дальневосточному), до авторитетов, проверенных тысячелетия
ми, до чувства:

Есть ценностей незыблемая скала 
Под скучными ошибками веков...

(Мандельштам)

Почва -  это духовная иерархия, преодолевшая время. Это 
расширенное прошлое, в которое свободно уходит корнями рас
ширенное настоящее. И свобода соединяется с этой иерархией, 
как Божеское и человеческое, неслиянно и нераздельно.

Иерархия, авторитет иногда противоречат свободе. Но куль
тура выносит противоречия -  и умирает, когда торжествует логи
ка и один принцип совершенно устраняет другой. Принцип может 
быть внешне не выражен, действовать скрыто. Но если он пере
станет действовать, все рушится. Культура цинского Китая засы
хала от избытка авторитета. Культура современной Европы ру
шится от недостатка авторитета. Иерархия, связывающая с Богом, 
мертва без свободы. Но свобода без Бога тоже мертва. Она падает
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в своеволие, в Содом и Гоморру, так же как авторитет без Бога 
упирается в Колыму. Жизнь -  во встрече авторитета и свободы, в 
открытии Вечного заново. Твердое признание неотъемлемых прав 
каждой личности здесь так же необходимо, как признание факта 
духовной иерархии, как добровольное подчинение подлинному 
духовному авторитету. В этом смысле Восток и Запад дополняют 
друг друга, должны дополнять. Но исторически это два разных пу
ти, два разных акцента. Два пути, которые должны сойтись. Сой
тись повсюду — и особенно в России.

3. Иван Царевич и Серый Волк

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках...

А.П.

Обыкновенно подчеркивают, что Петр ломал традиции. Он 
это действительно делал, и энергичнее других. Но Россия — не Ки
тай и не Индия. Это культура, жившая, как могла, на открытом 
перекрестке, каждые 200-300 лет уступая новой волне влияний, 
сметавшей прежние. Крестили ее по приказу; московско-татар- 
ские порядки установились с помощью дыбы. В этом ряду указы 
Петра, написанные кнутом, не так уж произвольны. Плеханов шу
тил, что по методам своим Петр — славянофил. Потом втиснутое 
силком усваивалось, становилось для какого-то слоя своим. По
сле Добрыни и Путяты был Сергий Радонежский и Андрей Рублев. 
А после Петра был Пушкин. Проходил век, два века, три века — 
и грубо привитые ветви приживались, давали плоды. Пока при
вычка к грубым вивисекциям опять все не разрушала.

Приобщение к широкому культурному миру, выполненное 
грубой и жестокой рукой, несло в себе начатки гибели. Но на ка
кое-то время оно было плодотворно. Россия, втянутая в большое 
культурное пространство, находила себя как нацию* и терялась,

* Это видимо противоречит тому, что я говорил о плодотворности положе
ния на краю всех культурных миров Старого Света. Но втянутость в опре
деленное культурное пространство (я думаю о европейском) может быть 
’’статистической”, преимущественной, а не абсолютной, и не означает за
крытости к другим. В наше время, когда сама Европа находится в расши
ряющемся диалоге с другими субэкуменами, это само собой разумеется.
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когда ее замыкали в утопии неслыханного чисто русского мира. 
Скудость московского периода — наказание за гордыню, за мни
мо-христианский бред о Третьем Риме. Самостоятельной вселен
ной Россия не умела создать и падала в провинциальное ничтоже
ство; хотя вполне была способна занять почетное место во вселен
ной, уже существующей (русская икона, русский роман). Говоря 
ученым языком, Россия не справлялась с задачей стать центром 
субэкумены (наподобие Китая или Индии). Но национальную 
культуру она создавала. И в этом смысле Петр повернул ее от вы
морочной цели к реальной (пушкинской).

Славянофилы выступили почти одновременно с Пушкиным. 
Все остальные плоды петербургского периода для них оставались 
вне поля зрения — в неопределенном и спорном будущем. И Пе
тербург для них скорее ассоциируется с плац-парадом, чем с лите
ратурой. Но для нас Петербург — прошлое, и прошлое, насквозь 
пропитанное духом. Каждый камень на Невском исхожен воспо
минаниями Пушкина, Гоголя, Достоевского. И оглядываясь на 
петербургский период с той точки, на которую сейчас выбросило 
время, думаешь не столько о царях, сколько о поэтах; и право 
же, это были хорошие поэты. Такие же хорошие, как иконописцы 
удельной Руси. Русская школа европейского романа вряд ли ни
же, чем русская школа византийской иконописи.

После Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого невозмож
но поверить, что европейские формы, перенятые Петром, не при
вились, что они чужды русскому духу (от этой идеи отказался 
уже Достоевский). Беда скорее в том, что европеизация России 
ограничилась одним верхним слоем.

Однако таким образом дело идет почти всюду. То, что каза
лось промахом Петра, оказывается почти что нормой историчес
кого процесса; почти все афро-азиатские страны модернизируют
ся по-русски, с тяжелыми конфликтами между интеллигенцией и 
народом.

Говорят еще, и совершенно справедливо, что петровская Та
бель о рангах уничтожила аристократию и установила немецкую 
по названиям, а по сути татаро-византийскую систему чинов, то 
есть то, что было недостигнутым идеалом опричнины. Однако 
Петр был самодур и, кроме того что он строил сознательно и це
леустремленно (государственный аппарат, армию, флот, столицу), 
делал еще многое стихийно, бессознательно, без расчета. И так,
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без расчета, под влиянием бессознательного отвращения к мертве
чине, он оплевал прогнившие символы, на которых держалось его 
царство. Образовался духовный вакуум; в него стихийно просо
чились европейские представления о достоинстве; и через 50 лет 
после Табели о рангах, добившей аристократию, был подписан 
Указ о вольности дворянства, восстановивший ее. Дело Иванов 
III-го и IV-ro опять осталось незавершенным. Опять возник слой 
людей, которым гарантированы были известные права, и стал мы
слим Пушкин, Чаадаев и проч., вплоть до славянофильских поис
ков русской самобытности. Ибо система — даже самодержавная 
— не всемогуща; идея сохраняет свои права в истории, а в тече
ние всего петербургского периода на Россию изливался поток за
падных идей, все переворошивший и заставивший заново встрях
нуть и пережить даже то, что противопоставлялось этому потоку.

Потом нечто сходное повторилось в колониях. Европейцы, 
пренебрегая местными святынями, дали толчок развитию интел
лигенции, захваченной западными идеями свободы, национализма 
и т.п. Эти идеи оказались сильнее администраторов, действовав
ших в колониальных условиях отчасти по-азиатски, вынудили их 
проводить либеральные реформы и в конце концов вовсе уйти. 
Дальше, как только колонизаторы ушли, права, вырванные у 
них, тоже стали улетучиваться, и сама интеллигентность была по
ставлена под вопрос. Но это не значит, что ее не было, что она не 
оставила следов...

Европеизация России осталась незавершенной, не дошла до 
низов; но европейский слой русского общества состоялся, и он 
многого стоил. И в искусстве, и в науке, и просто по-человечески, 
в жизни, а не только в литературе. Вряд ли русский роман XIX ве
ка был бы возможен без каких-то замечательных прототипов. 
Ведь не все — фантазия художника, что-то он берет и в натуре.

И в литературе, и в жизни (например, в истории декабри
стов) особенно удалась русская европеянка. Странным образом 
этого не заметил ни Белинский, писавший о Татьяне несколько 
свысока, ни Достоевский, объяснявший силу и благородство ее 
характера исключительно близостью к почве. Близость к почве, 
то есть к православной традиции, у Татьяны невозможно отри
цать. Мне даже казалось когда-то интересным сравнить некото
рые строчки романа с житием Юлиании Лазаревской (потом я 
узнал, что такая работа была написана — и не вызвала отклика).
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Но совершенно невозможно представить себе Татьяну с одними 
четьями-минеями, без французской книжки в руках, без влю
бленности в Онегина, без письма к нему (поступка, по тем време
нам почти на уровне Жорж Занд) . И потом, чем бы ни была Татья
на, как можно свести к ней одной и к одному ее решению (остать
ся верной мужу) все обаяние русских женщин, от тургеневской 
Лизы (вполне соответствующей концепции Достоевского) до тол
стовской Анны?

Я думаю, что превосходство женщины в русском дворян
ском романе XIX века нельзя объяснить каким-нибудь принци
пом, носителем которого мог быть и мужчина. Это именно пре
восходство женщины (отмеченное еще Чернышевским в ’’Рус
ском человеке на rendez-vous”) . Женщины легче переступали через 
логические противоречия, и, что, может быть, еще важнее, на них 
судьба не навалила никакой неразрешимой задачи, — только во
плотить идеалы европейской образованности в себе самих и в сво
их гостиных. А в домашней сфере европейское просвещение так 
же слаживалось с православием, как с католичеством или люте
ранством. Несовместимости духовных начал не обнаружилось. 
Никакого типа лишнего человека не оказалось. Женские характе
ры, формировавшиеся вне официальной общественной жизни, 
оказались цельными, сильными и, в тех случаях, когда жизнь тре
бовала, способными на самый трудный подвиг. Декабристки ока
зались мужественнее декабристов.

Заклятье, лежавшее на мужчине, снималось, только когда он 
уходил в монастырь, то есть в сферу, остававшуюся строго отчуж
денной от мира и лежавшую вне столкновения татарской государ
ственности и европейской культуры. Православный монастырь, в 
отличие от монастыря католического, не уподоблялся Марфе и 
не заботился о многом. Пример Сергия и других духовных лиц, 
занимавшихся по тем временам большой политикой, был хорошо 
забыт. Русский инок знал только внутреннее. Для него, словно уже 
свершилось пророчество Иоанна, время остановилось. Кесарево 
осталось кесарю, а спасенный сидел у ног Христа. Здесь и в петер
бургский период были примеры истинной великой святости (тре
бующей великой силы характера). И, конечно, свет во тьме све
тил, и тьма не могла объять его. Но при каждой попытке внести 
свет в самую гущу жизни начиналось либо кнутобойство, либо 
бесхарактерность.
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Что же погубило русского европейца? Думаю, что не общая 
несовместимость православных и западных начал (общая была бы 
действительной и для женщин), а трудность совместить русские 
общественные порядки с любым духовным светом. Славянофилы 
были еще менее практичны, чем западники. Толстой оказался в 
еще более резком конфликте, чем либералы.

Россией и до Петра, и после Петра можно было управлять 
только кнутом. А русский европеец, впитавший представление о 
неприкосновенности человеческой спины, не мог запросто взять 
в руки этот ’’моисеев прут” *. И даже взяв, он нетвердо держал 
его в руках, и легко уступал другим, устранялся от дел, погру
жался в сферу чистого духа. Здесь он создавал свои дворцы и 
столицы. Но при первой же попытке практического дела его во
ля оказывалась скованной.

Поэтому Александр передает правление Аракчееву. Поэто
му ’’Россией управляют не цари, а псари, полицейские, урядники, 
дослужившиеся до исправников унтера, чиновники четырнадца
того класса” (Пастернак, ’’Слепая красавица”) .  И русский евро
пеец, даже в XIX веке, до всех революций, легко вытеснялся из 
управления балтийскими немцами. И в романе он уступает место 
первого любовника какому-нибудь инородцу: Штольцу, Инсаро
ву.

Так и ведется на Руси, что, посмотришь, — Иван-царевич, а 
приглядишься — Иванушка-дурачок. Кто-то его непременно об
ставит. Если не найдется варяга, то всегда отыщется отечествен
ный, без лести преданный Молчалин.

Иван-царевич может задумать реформу, но дело делает Се
рый волк. И делает по-своему. Товарищ Волк сам знает, кого ему 
кушать (слова Козы из притчи про Волка, Козу и Ягненка, ока
завшихся в ям е).

* Выражение Юрия Крижанича (XVII в .) . В плехановском переводе на лите
ратурный язык -  ’’моисеев жезл”.



4. Стрелецкая луна

Я с горящей лучиной вошел 
К шестипалой неправде в избу.

О.М.

С середины тридцатых годов ожила и начала работать в но
вых условиях идея Третьего Рима (’’Москва — третий Рим, а чет
вертому не бывать”) . С этих пор ’’принято считать, что сторонни
ки идеи ’’Третьего Рима” были самыми ’’передовыми людьми сво
его времени”, — пишет В. Кожинов.*

Верно, что ’’принято” , — меня самого этому учили (в 1936- 
37 учебном году). Однако правда ли это — другой вопрос.

В странах, с которых неудержимо пошло Новое время (в 
Англии, Голландии), имперской идеи не было. По большей части 
ее не было и во Франции. Зато мы находим московский Третий 
Рим, Священную римскую империю германской нации, идею ис
ключительности, — там, где с прогрессом было не совсем хоро
шо**.

Но дело не только в этом, и даже не столько в этом. Глав
ное — то, что идея Священной империи (германской нации, рус
ской нации), перенося метафизику в политику, пленяла дух и ме
шала сосредоточиться на чем-то другом, лучшем. И в России, и в 
Германии эпохи расцвета государственности суть эпохи упадка 
культуры.

Королева Бесс или Луи XIV, строившие государство, не пре
тендовавшее на святость, окружены были великими поэтами. 
Строительство священной империи после Р.Х. проходит в духов
ной пустыне.

Наконец, страны, начинавшие с идеи распространять мечом 
Царство Иисуса Христа, кончали почему-то диктатурой Гитлера 
или Франко. Вряд ли это случайно. Я думаю, что отделение Бого- 
ва от кесарева — один из самых прогрессивных, благих шагов в 
истории человечества. И возвращение назад, от национального го
сударства (рядом с которым остается место для вселенской цер

* ’’Вопросы литературы”, 1969, № 10, стр. 114-115.
** Можно прибавить к этому списку Поднебесную и другие азиатские им
перии.
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кви и каких-то других мыслимых вселенских учреждений) — к 
особо избранному, священному, вечному, единственному -  есть 
шаг глубоко реакционный (священные царства -  первый, самый 
неуклюжий вариант государственной власти). Или, если рассуж
дать в терминах теологии, это -  смешение Бога со зверем; сме
шение, в котором под внешностью Бога поклоняются зверю. Бог 
не дает этому смешению силы. Не хочет он возрождения царства, 
распявшего Христа. И все попытки вселенской империи в средне
вековой Европе кончались никчемной провинциальностью.

Таким образом, ни с точки зрения светской идеи Прогресса, 
ни с христианской точки зрения, — насколько я ее понимаю, — 
в Третьем Риме ничего хорошего не было. Во всем своем блеске 
эта антихристова прелесть манила до Грозного, когда лапа зверя 
не очень еще высовывалась из царских одежд и еще жива была 
традиция монастырской духовности и казалось, что торжество 
самодержавия — это торжество Спаса. После Г розного и сына его 
Федора образ Третьего Рима сразу тускнеет. Начинает брезжить 
истина, что христианский царь на русском престоле возможен 
только как юродивый, предоставивший правление другим; а 
самодержец, действительно взявший и пустивший в ход моисе
ев жезл, неудержимо превращается в дьявола.

В XVII веке слова про Третий Рим твердили по привычке, 
без веры, -  просто потому, что никакой новой государственной 
идеи не было. Первый крупный человек, ставший самодержцем, 
-- Петр I -  сбросил эту ветошь. Лохмотья остались на потребу 
страннице Феклуше и волочились еще 100-150 лет, постепенно 
истлевая в купеческих кухнях.

И вдруг все меняется. Самые тонкие, самые просвещенные 
русские умы бережно подхватывают у Феклуши идеи русской на
циональной исключительности, наполняют их новым значением, 
разворачивают в глубокие философские и художественные тво
рения. Эти творения влияют и на радикальные круги, идеи Третье
го Рима смешиваются с социалистичесеими взглядами и в конце 
концов отливаются в известную формулу: ”Не исключена воз
можность, что именно Россия...”

Невозможно понять все это, если забыть о постоянном ан
тагонизме русской культуры и государственности. Самодержавие, 
как и всякая система, нуждается в государственной идее; но оно 
не привязано ни к какой идее настолько, чтобы погибнуть, когда



идея хиреет и истлевает. Мыслящие люди, сбитые с толку, разби
ваются на два течения. Одно критикует власть за недостаточную 
верность западным началам, второе — за чрезмерное раболепие 
перед ними; а иногда -  за то и за другое сразу (Грибоедов, Гер
цен). И возникает смута. Никогда нельзя понять, что происходит: 
общество ищет освобождения от системы — или система ищет, 
как бы перекраситься в модный цвет и восстановить свой пошат
нувшийся контроль над умами. В старом почвенничестве преобла
дало первое, в новом — второе, но всегда все смешано. Даже у 
моего любимого Достоевского не всегда можно понять, где кон
чается писатель и где начинается ’’Дневник писателя” .

Самодержавие растлевало всякую идею, за которую хвата
лось, и европейский фрак становился таким же прикрытием ’’вну
тренних турок” , как прежде византийская борода. Поэтому враж
да к фраку (и особенно к вицмундиру) — вполне понятна. Одна
ко в полемике с мундирными идеями послепетровской системы 
старая московская рухлядь стала очищаться, подкрашиваться и 
вновь приманивать сердца. И в потоке этой рухляди выплыло ста
рое представление о православном русском царе, в котором сме
шались Бог и зверь, и зверь властвовал, окруженный религиоз
ным поклонением. И эта идея, ие изжитая еще в простом народе, 
получила своих интеллигентных представителей. Образ царя-спа- 
сителя, нарисованный Шульгиным в ” 1920-м годе”*, выглядит 
как поразительно точное предвосхищение Сталина (2). А Сталин, 
в свою очередь, признал некоторых русских царей своими пред
шественниками.

В начале тридцатых годов было принято сравнивать скром
нейшего из скромных с Петром. А.Н. Толстой писал тогда ’’Петра 
Великого” . В сороковые годы генералиссимуса потянуло к Ивану 
IV, западник Петр был отставлен. А.Н. Толстой вдохновился но
вым замыслом, и жизнь великого государя стала ведущей темой 
в искусстве социалистического реализма.

В самом конце жизни у Сталина, говорят, был новый кап
риз: он вызвал к себе Тарле и предложил реабилитировать Нико
лая I. Однако Тарле не успел. Сталин умер, и Белинский, Герцен, 
Лев Толстой спокойно вздохнули в своих гробах. С Николаем все 
осталось ка месте. Символом завершенной сталинской идеологии

* Шульгин В.В. ”1920”. Ленинград, Рабочее изд. ’’Прибой”, 1926.



осталась реабилитация Грозного. В этом, как в изменении цвета 
лакмусовой бумажки, выразился итог целого исторического про
цесса. Русский безудерж, развязанный интеллигенцией, чтобы сло
мить азиатчину, -  перескочил через Европу, перескочил через 
Америку и остановился, выдохшись, там, откуда все началось: на 
волошинском ’’Северовостоке” . Общественный слой, выдвинув
шийся в середине сороковых годов, не был европеизирован и чув
ствует своим духовным отечеством государство обоих Иванов, 
деда и внука.

Против чего восстает русская интеллигенция? против азиат
чины? Против европеизма (во имя которого ее тоже секли) ? Или 
собственно против кнуга? Но как без грома заставить мужика пе
рекреститься? Как без моисеева жезла привести в страну обето
ванную? И освободительное движение, стремясь к политической 
победе, берется за средство, которое не раз приводило страну в 
ступор. И средство опять пожирает цель, и новое царство, одетое 
в новые одежды, оказывается тем же царством зверя, той же стра
ной Горя-Злосчастья, доведшей молодца да во иноческий чин. 
Только со временем и монастырей больше не осталось. ”И неку
да больше бежать” (Мандельштам). И Анна Ахматова, загнанная 
в угол, складывает стихи:

Стрелецкая луна. Замоскворечье, ночь.
Как длинный крестный ход, идут часы, недели.
Мне снится страшный сон... неужто в самом деле
Никто, никто, никто не волен мне помочь?

В Кремле не можно жить. Преображенец прав.
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы
И Самозванца спесь взамен народных прав.

Наследница пушкинской петербургской ясности вместе с 
Петром хочет вырваться из кремлевской духоты, — и вместе с 
Петром снова попадает во мрак стрелецких казней.

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими стенами выть...
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5. Иванушка на кухне Бабы-яги

Невозможно провести черту, где кончаются обстоятельства, 
в которых складывались болезненные черты русского характера, 
и где эти черты сами стали главнейшими обстоятельствами рус
ской истории. В конце концов, неважно, когда произошел первый 
вывих; важно, что он стал привычным вывихом; важно, что он 
повторялся и повторяется до сих пор.

В нынешней русской культуре это просто есть. В одной душе 
’’неслиянно и нераздельно” живут два разума: разум личности и 
разум системы. Первый хочет воли, второй рабства. Первый гро
зит кулаком Медному всаднику, второй с грохотом скачет за пер
вым и затаптывает ропщущего копытами своего коня.

Русскому интеллигенту хочется думать, что стремление к во
ле у него свое, национальное, а система пошла от татар. Историк 
охотно признает, что князья и до татар грызлись друг с другом, 
как собаки, и ’’наводили поганых на Русь”, и добивались лучшего 
удела, зарезав брата или выколов ему глаза. Но для варваров это 
не становилось порухой чести, не заставляло их чувствовать са
мих себя подлецами. Только при татарах надо было писать доно
сы, чтобы соперников вызвали в Орду и там убили (как тверских 
князей, боровшихся за власть с Москвой); и ползать (букваль
но) в грязи перед ханом. Это даже в тогдашнем варварском со
знании выглядело гнусно. И именно с этих пор верхушка русско
го общества, самые ее сливки, элита, -  усвоила, что путь вверх 
лежит низом, через холуйство. Хватило и ста лет, чтобы воспитать 
самый передовой слой. А консерваторы, хранившие старые пред
ставления о чести, конечно, оставались, но их постепенно отталки
вали и в царствование Грозного ликвидировали как класс.

В таком рассуждении много верного, но центр тяжести надо 
бы перенести с татарского ига на эпоху двух Иванов и с татар на 
самих себя. Нельзя объяснить никаким чужим влиянием истреб
ление земщины, покорявшейся царской власти от всего сердца 
(так же искренне, как жертвы репрессий 1937 г. служили Стали
ну), — всего только, с одним изъяном: с чувством собственного 
достоинства, с сознанием ’’неписанной конституции феодализма” 
(С.Б. Веселовский), с какими-то пережитками сословной чести. 
Тут действовали не татары, а православный царь, своего рода про
рок самодержавья, такой же самостоятельный пророк, как Мо
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хаммед.
Татарское иго длилось не очень долго. Примерно столько же 

монголы владели Китаем, турки — Венгрией. И конечно, Блиста
тельная Порта могла контролировать маленькую Венгрию гораз
до надежнее, чем Орда — огромную, даже в XIV веке, Русь, уто
павшую в лесах и болотах.

Если чужеземное иго никак не изменило характер китайско
го чиновного книжника, если иго, по-видимому, не очень измени
ло венгерских магнатов, а русских князей и бояр растлило, -  то 
этого нельзя объяснить без участия русского характера, без его 
внутренней шаткости, без внутренней готовности к тому, что про
изошло.

Ни тогда, ни в какое другое время не существовало одно
значной и исторической необходимости нравственной порчи. По
сле целого века татарщины и после собственного деда, Ивана Ка
литы, мог воцариться царь-рыцарь Дмитрий Донской. А потом, 
перед соблазном той же татарской идеи, одетой в византийские 
одежды, русская элита не устояла и сама помогала при Иване III 
строить себе плаху. Это ее собственная, а не чужая вина. Это стало 
ее собственной, а не чужой виной.

Потом то же повторилось при воцарении Анны Иоанновны, 
когда образованные дворяне, опасаясь усиления верховников, 
составили от имени гвардии адрес, призывающий императрицу от
бросить конституционные затеи и править по-прежнему, самодер
жавно. Всегда кого-то боялись (Троцкого, например). А потом 
наступало самое страшное: опричнина, бироновщина, ежовщина.

Бояр XV века еще легче извинить. Для них пилюля была по
золочена отблеском византийской духовности. Отвратительная го
сударственная система Византии дополнялась и уравновешивалась 
духовными высотами Симеона Нового Богослова, Григория Пала- 
мы. святых иконописцев. Нетрудно было запутаться в этой уни
кальной культуре, возникшей на развалинах древности и двойст
венной, как ее символ — двуглавый орел. Могло показаться свя
тым делом -  заимствовать не только икону Владимирской Бо
жьей Матери, а всю постройку, которую Пречистая украшала и 
ограждала своим покровом... А потом, как я уже говорил, вывих 
стал привычным и ни в каких внешних обстоятельствах не нуж
дался.

Объективное и субъективное, вина и беда, все время идут
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вместе, чередуясь друг с другом. Условно, в рассуждении, можно 
выделить объективное и сказать, что исторически власть сложи
лась на Руси раньше культуры, что развитие власти все время опе
режало культуру и от этого пошла чрезмерность власти и недоста
ток достоинства в отношениях с властью. Но недостаток достоин
ства — это не обстоятельство. Это — характер, или, лучше сказать, 
недоразвитость характера, бесхарактерность.

Можно прибавить, что еще более первичным обстоятель
ством русской истории была география (так думал, между про
чим, Чаадаев, хотя не развил этой мысли). Страна с открытыми 
границами оказалась на стыке нескольких окраин: Европы, Ви
зантии, Ближнего и Дальнего Востока. Я уже писал, но стоит это 
повторить, что каждое влияние, не успев окрепнуть, ломалось и 
замещалось другим. В конце концов, единственной прочной чер
той русского характера стала ’’широта” . На вершинах русской 
культуры, в ее точках найденного единства, эта широта сводилась 
в иконы Рублева и в романы Достоевского. Но в среднем, массо
вом человеке широта означала способность вмещать в себя сколь
ко угодно начал без завершения и конца, бесформенность, готов
ность поворачиваться от сильного толчка в любом направлении: к 
православию, к Азии, к Европе, к социализму...

При этом страны, толкавшие Россию, сами были второсте
пенными, окраинными носителями великих культурных импуль
сов Востока и Запада. Лучшую, самую тонкую часть культуры эти 
татарские мурзы и кукуйские (или остзейские) немцы не воспри
нимали, а потому и передать не могли. Влияний было много, но 
все время не хватало каких-то самых важных, бивших прямо в 
сердце, как Евангелие, влияний внутренней свободы, творящей 
свободу. Русское рабство все время получало поддержку извне, -  
то от татарского кнута, то от немецких шпицрутенов, — а рус
ская свобода — только изредка. И над всемирно-историческими 
начинаниями России все время носится тяжелый провинциальный 
запах, запах Тита Титыча и Держиморды.

Постепенно самые несовместимые начала научились теснить
ся в русском сознании и в русских нравах, одни — господствуя на 
поверхности, другие — прячась в глубине. Разнородные элементы 
спечены вместе, как тело Иванушки, изрубленного и заново сое
диненного в духовке Бабы-яги. Но внутреннего лица нет. Внутри 
все время неловко, словно голова приросла к пояснице, а ноги к
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плечам. И от этого всего — неизбежные порывы вселиться в семи- 
пудовую купчиху и поверить во все, во что она верит (3). принять 
другую национальную форму, попроще, поздоровее. От этого за
висть к чужой, складной жизни и ’'преклонение перед иностран
щиной” . Не только на верхах русского общества, оторвавшегося, 
так сказать, от корней, но в самих низах.

Гончаров, возвращаясь с Дальнего Востока по Сибири, за
метил склонность русских, живших в Якутии, говорить между 
собой по-якутски, не по необходимости, а в знак своего сибир
ского благородства, сибирского обособления от общерусской 
массы, примерно так, как дворяне обособляли себя от мужиков, 
разговаривая по-французски. Гончарову казалось, что сейчас его 
спросят: ’’Parlez-vous yakoute?” И он со стыдом вынужден будет 
ответить: «Non, je ne parie pas» ( ’’Фрегат Паллада”) .

На южной границе казаки, начиная с самоназвания, подра
жали степнякам и горцам. Казалось бы, такой исконный, старо
верческий пласт народной жизни. Ан и в нем ’’низкопоклонство” , 
только в другую сторону. Черкески, кубанки, кинжалы, а в неко
торых случаях умение говорить по-горски совершенно подобны 
были функционально, то есть по своей роли, фракам, эполетам, 
дуэльным пистолетам от Лепажа и парижскому произношению. 
Терский шик, якутский шик, петербургский ш ик...

На эти движения народной жизни накладывались, услож
няя их и запутывая, потребности имперской государственной ма
шины (включая ’’антимашину” революции, аппарат революцион
ных партий), втягивавшей в себя, время от времени, целые груп
пы инородцев, точнее -  не-великороссов, обладавших админи
стративными или военными дарованиями. При Иване III в моде 
были татары; при Алексее Михайловиче — ополяченные украинцы 
и белорусы; при Петре и во весь петербургский период -  немцы; 
после 1917 года — евреи, грузины; потом опять украинцы... Мож
но даже различать отдельные периоды русской истории по излюб
ленным инородцам и смены периодов -  по сменам фаворитов.

Входя в фавор, инородцы накладывали свой отпечаток на 
быт и нравы верхнего класса. Например, старомосковское затвор
ничество женщин Хомяков связывает с татарским влиянием; 
немцы и французы были учителями всех наук и хорошего тона 
в XVII-XIX вв.; интернационализм двадцатых годов, хотя он имел 
свои корни в русском освободительном движении и во ’’всемир
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ной отзывчивости” русского характера, безусловно поддерживал
ся массовым участием евреев в общественной и литературной 
жизни.

Излюбленные иностранцы становились как бы знаменосца
ми государственной идеи. Оппозиция им (например, антинемец- 
кие чувства в XVII веке, антисемитизм двадцатых годов) была 
более или менее скрытой формой антигосударственной оппози
ции. Потом государство делало зигзаг, фавор менялся, и фавори
тов сбрасывали с кремлевского крыльца на пики стрельцов. То, 
что вчера еще было предметом моды, стилизации, подражания, 
зависти, — с остервенением топталось ногами.

Но погром никогда не переходил в методическое искорене
ние морисков и марранов (потомков мавров и евреев в католи
ческой Испании). Вчерашние фавориты, избежавшие роли козла 
отпущения, незаметно сливались со ’’средневерхним” слоем рус
ского общества и еще немного расширяли его широту. Так что 
выбраться из нее никак не было возможно. Альтернативой ’’широ
ты” оставалось только провинциальное отупение глухих углов и 
глухих периодов истории, после великих кровопролитий. Оживая, 
русский дух снова начинает бродить между всемирной отзывчи
востью Версилова и яростным самоограничением Шатова.*

В светлые минуты хочется думать, что во всех этих метани
ях, судорогах и депрессиях есть прямой смысл, что-то изживается, 
что-то вынашивается и, может быть, выносится когда-нибудь. В 
темные — приходит, напротив, в голову, что времени, может быть, 
не так уж много осталось; что все мыслимое уже совершилось и 
продолжает совершаться духовно, — в культуре, в литературе. 
Больной человек, — говорил Достоевский, — ближе к своей душе. 
Иногда это действительно так. Но плоть его от этого не перестает 
быть больной, судорожной плотью, и такой останется до сконча
ния веков. А потому, с известной точки зрения, все равно, что в 
лоб, что по лбу, что Иван, что Петр:

Ныне ль, даве ль, — все одно и то же:
Волчьи морды**, машкеры и рожи,

* Сходные мысли я встречал в ’’Голосе из хора” А. Терца. Любопытно, что 
они пришли в голову, примерно в одно время, двум таким несхожим лю
дям... (4).

** Видимо, Волошин имеет в виду песьи морды, знак государева опричника.
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Спертый дух и одичалый мозг.
Сыск и кухня тайных канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Дикий свист шпицрутенов и розг...

(’’Северовосток”)

Русская история кажется мне иногда Сатурном, пожираю
щим собственных детей.
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ЧАСТЬ Т РЕТЬЯ . СИЛЬНО РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ

1. Лестница Якова*

Если бы знало дерево о Бо
ге и сознавало близость Его, 
как сознает это верховный ангел, 
то и дерево обладало бы тем же 
блаженством, что и верховный 
ангел.

Мейстер Экхарт

Рамакришна, индийский святой XIX в., рассказывал своим 
ученикам притчу: однажды он поднимался по ступенчатой башне 
выше и выше, до самой вершины, туда, где предметы не заслоня
ли небо и со всех сторон видны звезды. Достигнув вершины, он 
поражен был светом и некоторое время оставался в забытье. По
том чистый воздух гор разбудил его. Очнувшись, он заметил, что 
верхняя площадка и ступени сделаны из одного и того же матери
ала. Он стал спускаться и удивился, что с каждой ступени видны 
звезды.

— С тех пор, — закончил Рамакришна, — я хожу по лестнице 
то вверх, то вниз, но больше всего люблю сидеть внизу и беседо
вать со своими учениками.

Можно по-разному понимать эту притчу (которую я пере
сказываю не совсем точно, — так, как запомнил). Для меня здесь 
главное то, что звезды видны отовсюду. Надо только не забывать, 
что они есть, и хоть иногда смотреть в небо. И в каждом положе
нии, на каждой ступени отыскивать такой поворот, такой наклон 
головы, чтобы на самом деле увидеть.

*Имеется в виду лестница, которую Яков видел во сне (Бытие, 28, 12).
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На верхних ступенях лестницы нельзя не видеть звезд. На 
нижних можно их и не заметить. Можно подумать, что звезд во
обще нет, и жить так, как будто их в самом деле не было. Или мо
жет показаться, что звезды видны только сверху и тем, кто живет 
внизу, не дано их знать. Тогда люди мирятся с жизнью без звезд 
или, наоборот, тратят всю свою жизнь на то, чтобы подыматься 
выше, выше; подымутся с огромным трудом на несколько ша
гов, оглянутся — еще мало видно! — и снова карабкаться вверх. 
И так год за годом проходят в карабканье, а просто жить со звез
дами не остается времени.

Я не говорю, что такое карабканье -  упражнение, аскетизм 
— не имеют смысла. Но смысл аскетизма — в открытии того, что 
звезды есть и что они отовсюду видны, в умении отовсюду пово
рачивать к ним голову, видеть и слышать их, слушать и слушать
ся. (Дело ведь не только в том, чтобы увидеть звезды. Надо еще 
услышать их и сделать то, что они велят) * .

Рамакришна понял все это, но прежде он потратил на мона
шеские подвиги несколько лишних лет. Своих учеников он удер
живал от крайностей аскезы. Он старался передать им свой опыт 
расширенной жизни, просто рассказывая, каким небо смотрится 
с вершин, не добиваясь, чтобы каждый сам влез и посмотрел. 
Очень хорошо самому испытать высокое и редкостное состояние 
бытия, когда пропадает чувство отдельности и жизнь, расколотая 
на куски, внезапно сливается в простое целое, в чистый свет, бью
щий изнутри наружу, из души в мир, погасив все предметы, вы
ключив пространство и время.

Но можно испытать такое состояние — и потратить всю ос
тальную жизнь на поиски божественного переживания (которое 
больше не дается в руки). Блаженство, не преображающее чело
века, оставляющее после себя пустоту, может отравить, как нар
котик. Кришнамурти рассказывает о нескольких таких людях, 
обратившихся к нему за помощью (он советовал им бросить по
иски) . И можно ни разу не испытать полноты блаженства, а толь
ко смутное предвестие его, — и спастись. Спастись, то есть найти 
свой наклон, свой поворот, свое отношение к звездам, подняв
шись всего на несколько шагов. Спастись, то есть научиться отве
чать звездам, войти с ними в непрерывный разговор. Иногда — да

* ’’Поэт -  это тот, кто умеет слушать звезды. Святой -  тот, кто умеет им 
ответить” -  З.М.
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же не видя звезд, а только отблеск их в человеческих глазах, и 
глядя на человека, который видит звезды, как на звезду.

Каждому человеку дано подняться по лестнице Якова на 
несколько ступеней. И при каждом удобном случае нужно про
бовать — еще на вершок, еще на полвершка. Но бесполезно наси
ловать свою природу. Те, которым легко всходить, подымутся 
до вершины и станут светильниками человечеству. А мы вылеп
лены для другого. И если попытаемся быть небесными светочами, 
то тяжесть глины, из которой сделан сосуд, потянет вниз.

Мы все вылеплены для добра и должны суметь выбрать до
бро, но добро -  это поворот к звездам, ваш личный поворот, и 
ответ звездам -  ваш личный ответ, а не один для всех. Мария пра
ва, сидя у ног Христа, а Марфа права, готовя обед ему. Мария не 
может накрывать на стол, потому что она захлебнулась в глазах 
Христа, а Марфа может и потому должна это делать и не должна 
упрекать Марию за то, что та захлебнулась (если она не играет в 
захлеб). Но стоит Марии возгордиться своим захлебом, восхище
ньем — и она тут же падает вниз, в царство блистающего ангела, 
Люцифера.

Служение Марии и Марфы -  разного уровня, но в чем-то 
оно одного уровня. Трюки жонглера Богоматери были угодны 
Пресвятой Деве.*

Можно представить себе огромную пирамиду со множеством 
ступеней и площадок. Все эти ступени нужны. Нужна Мария -  
глядеть в глаза Христа. И нужна Марфа — много, много Марф**. 
На языке индуизма путь Марфы — это кармамарга (путь дейст
вия) . А путь Марии -  бхактимарга (путь любви). Есть еще джня- 
намарга (путь умственного углубления в бездну Бога. Какое-то 
приближение к нему -  ’’интеллектуальная любовь к Богу” Спино
зы) . И есть иогамарга (путь аскетов). Каждый человек может 
найти свою ступень, на которой ему легко двигаться, свой отре

* Ехть средневековая легенда о жонглере, ставшем монахом. Ке умея ина
че выразить благоговение, он проделывал перед иконой свои прыжки. Бо
гоматерь защитила его от упреков братии.

** Мысли, изложенные здесь, перекликаются с теми, которые я впослед
ствии нашел, гораздо лучше выраженные, у Тейяра де Шардена в ’’Божест
венной среде”, -  вместе с образом лестницы Якова. Я думаю, что ему, как 
мне, помог Восток.
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зок пирамиды. И отсюда, со своей ступени, видеть все, что нужно. 
Может быть, больше, чем иной вскарабкавшийся выше, но тратя
щий свою силу на то, чтобы удержаться на чужой, не для него со
зданной высоты и поминутно рискующий свалиться с нее. Лучше 
своя плохая дхарма, чем чужая хорошая. Лучше естественная Мар
фа, чем вымученная Мария. Полнота жизни открывается не толь
ко через экстаз, в котором сливаются и исчезают будничные пред
меты, а й в  каждом из этих будничных предметов, если узнана его 
связь с целым, связь времени и вечности.

— Как мне познать путь? — спросили Чжао Чжоу, одного из 
самых запомнившихся старцев китайского буддизма.

— Ты уже позавтракал? — отвечал наставник. — Так пойди и 
вымой свою миску.

Грех — зарывать в землю свой талант, но не надо и придумы
вать себе таланты, которых нет. В том числе талант захлебываться 
бытием, переживать его как сноп чистого света и т.п. То, что от
носится к талантам деловым, профессиональным, верно и по от
ношению к талантам духовным.

Есть иерархия силы: сильных мышц, сильного ума, сильного 
проникновения в красоту мира и в его духовную суть. Каждая 
особая сила создает свою особую иерархию, но все они в чем-то 
подобны (это заметно в энциклопедии, где сходятся знаменитости 
математики, балета и аскезы). И все эти иерархии в чем-то неваж
ны. То, что светская слава ничего не значит, что богатый Лазарь 
может оказаться в аду, а бедный в раю — это простая мысль, до
шедшая до каждого средневекового христианина. Я хочу сказать 
другое: что и духовная сила в известном смысле не важна, хотя 
прекрасна и достойна поклонения...*Важна, собственно, не столь
ко сила, сколько наше отношение к ней. Именно наше отношение 
освящает силу, талант (всякий) — или загрязняет их. Расстояние 
между нами и Богом — не сам дар, а в том, как мы этот дар при
нимаем. Христос возвышается над нами не даром рождения, а 
актом смирения: ничего не говорю от себя, но Отец говорит во 
мне. Тот же сын Марии, если бы принял одно из искушений дья
вола, был бы низвержен. Хотя силы остались бы и люди поклоня
лись бы ему, а не распяли..

Каждый человек открыт для благодати. В отдельную минуту

* — * Вставка З.М.
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каждый может становиться ближе ей или дальше, иногда даже чув
ствует это, но по природе все люди, и умные, и глупые, и способ
ные парить в поднебесье, и умеющие только вскакивать на забор, 
— одинаково открыты Святому Духу, который веет, где хочет, и 
не заботится, дуб он нагибает или травинку. Конечно, действие 
благодати в сильном существе будет сильнее, — но ведь это опять- 
таки наш профанический счет, наше человеческое ухо, которое 
шум дуба слышит лучше, чем шорох травы. А для всеслышащего 
уха — не все ли равно?

Даже не всеслышащее ухо может заметить в тихом шурша
нии травы достоинства, которых нет в громе и скрежете (напри
мер, нежность). Но дело не только в этом. В самом несовершен
стве, без всяких оговорок, есть свое достоинство. Крупность сде
ланного дела, его годность на то, чтобы оправдать целую жизнь — 
как это мешает! Какой это тяжелый груз и как от него трудно из
бавиться! И чем больше талант, тем труднее. Чем справедливее его 
оценка и самооценка (по человеческому счету), тем легче она ста
новится каплей твари, которая (по слову Мейстера Экхарта) вы
тесняет всего Бога.

Это не значит, что надо раскармливать свое несовершенство 
и находить моральную сладость в грехе, что надо любить грех 
(как предлог к покаянию и т.п.). Воля к совершенству — добрая 
воля: но помимо совершенства по человеческому счету, есть еще 
другой, большой масштаб, перед которым все земное — нуль, 
прах. И суть дела в том, чтобы никогда не забывать его. Я хотел 
бы это назвать предстоянием перед Богом. Предстоять, то есть 
быть открытым тайне бытия и воспринимать ее как Бога, требую
щего нравственного ответа.

В этом предстоянии человек всегда нагой, без прошлых за
слуг, без индульгенции в кармане, без заступника или заступницы. 
Только так чувствуется прикосновение тайны, из которой мы все 
растем. Я не знаю, какой буквальный смысл имеют слова ’’пред
стоять перед Богом” . Наверное, никакого буквального смысла в 
них нет, один духовный, с точки зрения фактов — метафизичес
кий. Я не знаю, как эти слова всплыли во мне, сами собой или их 
подсказал Мартин Бубер, или, может быть, Достоевский (когда я 
думал о разговоре Великого инквизитора с Христом). Но состоя
ние, описанное этими словами, совершенно реально. И совершен
но реально, что оно исчезает, как только появляется чувство до
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вольства сделанным, даже совершенно справедливое чувство пра
воты перед судом истории. И здесь маленькие люди в лучшем по
ложении, чем большие. Как раз сила творчества, умение создавать 
законченные, духовно глубокие вещи, уменье совершать мужест
венные и прекрасные поступки — легко замыкает душу, так что 
не нужно ей больше смерти и преображения — и так хорошо.

”Бог гордым противится” . И не потому, что предпочитает 
раболепие. Не в том дело, чтобы искусственно придать своему те
лу и уму смиренную позу, а в трезвом понимании реальности, в 
понимании действительного ничтожества всех наших дел, в том 
числе и славных, если приложить к ним достаточно крупный мас
штаб, нетленный, вечный масштаб. Буддисты передают это словом 
шуньята (пустота, нуль). Махашуньята (Великая Пустота) -  это 
буддийский синоним Бога.

Сколько бы одежд мы ни соткали, они прикроют нас от хо
лода, от солнца, но не от бездны Бога, не от Великой Пустоты. 
Все, что сделано, в том числе и для Него, перед Ним, уже истлело, 
растаяло, как прошлогодний снег. Сейчас, когда мы вспоминаем 
свой шедевр, его уже нет.

Как-то я увидел в журнале снимок: бродячий еврей-медник 
разложил свои кувшины и другие поделки на коврике, — где-то 
на юге Марокко, в Сахаре. Не знаю, почему, ~  может быть, кон
трастом грязного, нищего медника и тонких, изящных кувши
нов — этот снимок запомнился. Когда я хорошо работаю, я вспо
минаю медника и слышу звон его молоточка.

Принято называть ремесленничеством работу без вдохнове
ния. Но Цветаева назвала свой сборник ’’Ремесло” (1923). Реме
сло вовсе не противоположно вдохновению. Другое название ре
месла — мастерство. Мастерство без запроса, без претензий. Ма
стерство без должного вдохновения, без томления пленного ду
ха. Если подлинное вдохновение приходит, мастерство взлетает 
прямо в небо, не задерживаясь на себе. Как у Баха. Я думаю, 
что Бах — последний такой ремесленник, простой, как медник. 
Открытый чувству бесконечности, но по своему нравственному 
складу — тот же ремесленник.

Бах сохранял простоту ремесла на таких высотах вдохнове
ния, которые потом, в XIX и XX веке, непременно вызвали бы 
сознание ”я гений” , с усилием удержаться на недосягаемом уро
вне — и со страхом оборваться. Бах не боялся. Он выпиливал се-
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б я лобзиком по канону, потом, когда вдохновение его подымало, 
взлетал в небо — и так же легко, без страха спускался. И он, и 
вся старая органная школа. Ремесленники Божьи. Они просто не 
мешали благодати вдохновенно посещать их. А сами заботились 
только о том, чтобы перо было чисто очищенным и рука привык
ла быстро и легко писать. То есть заботились о ремесленной вы
учке, а остальное предоставляли Святому Духу.*

Очень трудно сейчас, в XX веке вернуться к такой простоте. 
Большая часть жизни уходит на то, чтобы выработать свой инди
видуальный ’’канон” , свою манеру (потому что общей, подходя
щей для всех, теперь нет. Слишком уж мы стали разные). Прохо
дит 20-30 лет, пока выучишься быть самим собой; а сколько по
том останется, чтобы жить, Бог весть. Но другого пути нет. Оста
ется одно общее, общее с Малером и Рильке, с Мандельштамом и 
Цветаевой: канон внутреннего состояния. А во внешнем — каж
дому приходится вырабатывать свой стиль, копать свой собствен
ный колодец в глубину. И там, в глубине находить свой корень.

Это касается не только художников, артистов, музыкантов, 
а всех. Просто для художника проблема острее, потому что лич
ность — это его инструмент, и всем видно, если инструмент пло
хой. А инженер может быть совершенной безличностью, и никто 
на это не обратит внимания, и сам он не испытает никаких непри
ятных ощущений. Хотя лучше бы испытывал. Потому что худо
жественная задача стоит перед каждой жизнью, потому что в каж
дом из нас заброшен образ Божий, надо его расправить, высвет
лить, чтобы он стал совершенной иконой, и если мы это не дела
ем, мы предаем Бога.

Каждое наше бытие — это Его бытие. Если в самом деле есть 
Бог, то отдельности нет, все Бог, каждая душа — Божья. И ее 
муть, ее мрак ложатся на Божью душу, пятнают Целое, и оно све
тит сквозь всю эту муть, свквозь всю эту отраву, которую мы из
ливаем на него, сжигает их в своем свете, но с великим страданием 
Это хорошо выражено в словах о вечном, каждодневном распятии 
Христа, — в словах, которые мы обычно не принимаем всерьез.

А они совершенно серьезны.

* Сходную апологию ремесла я прочел впоследствии у Н.Я. Мандельштам, 
в эссе ’’Моцарт и Сальери”. Но Сальери, по-моему, не ремесленник, а интел
лектуал, отравленный мыслью о гениальности. Вся трагедия ’’Моцарт и Са
льери” — по ту сторону ремесла (1).
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2. Шанкара и армейский капитан
...Одна звезда или одна свеча 
Жила во мгле.
И то, что при великом,
Крикливом, пестром множестве огней 
Лицом казалось, то сейчас, при ней 
Сквозь дымный сумрак проступило Ликом.

З.М.

Бог полностью раскрывается только в личности; и личность 
полностью раскрывается только в Боге, на том своем уровне, на 
котором все свое, личное исчезает, и колодец в глубину, к самому 
себе, к своему сокровенному, к полной победе от внешнего — 
вдруг превращается в пропасть. Кажется, что из этой пропасти нет 
возврата, что соляная кукла, допытывавшаяся, что такое море, 
вся растворилась, — но нет, она снова откуда-то возникает. Гово
рят, что мистика, особенно восточная, враждебна личности. Но 
кто на Западе дерзнет сказать, что он личностнее Будды? Кто 
(кроме, может быть, Христа) оставил более глубокий личный 
след в истории?

’’Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а есЗтй умрет, то принесет 
много плода” .

Мы цепляемся за жизнь, за свое независимое я, за свою осо- 
бость — и схватываем смерть, неволю, ничто. А сильно развитая 
личность* не цепляется за дно. Она не боится умереть. Она знает, 
что воскреснет. И ищет, как хороший пловец, где глубже, где под 
ногами ничего нет. Именно там, над бездной ничто, ей всего легче 
плыть. Именно там легче слиться с волной. И открыть в едином 
единичное и в единичном единое.

Бездна вечности, в которую сильно развитая личность без 
страха погрузилась, в какой-то миг оказывается вся внутри, в ее 
собственной груди, и уже не она плывет в вечности, а вечность 
плывет и переливается в ней**. Каждая религия называет это со
стояние разными словами, но суть дела остается одной и той же,

* Ср. Достоевский ’’Зимние заметки о летних впечатлениях”, глава ’’Опыт 
о буржуа” (1863) (2).
** Это превосходно описано в ’’Импровизациях на тему Каприйской вес
ны” Р.-М. Рильке.
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простой и ясной. Неясность возникает только в умах людей, пы
тающихся судить о том, что они не испытали и не знают.

На уровне покорности Богу (Закону) человек и Бог — не
совместимы. Возникает полнота нераздельности, которую Шанка
ра испытал и пережил (и потому отвергал все доказательства, что 
’’этого не может быть”) . Немного перефразируя его, можно ска
зать: море не тождественно волне, но волна тождественна морю. 
Их можно не смешивать умом, но их нельзя разделить. Я нахожу 
сходное сознание почти во всех проповедях Мейстера Экхарта, во 
многих поучениях Симеона Нового Богослова, в стихах суфиев. 
Например, у Симеона: ’’Тот, кто не видал Бога в этой жизни, не 
увидит Его и в будущей”.

’’Увидеть” значит не внешнее видение. Увидеть внутри себя. 
И постепенно разглядеть в самом себе то, что утверждали соборы: 
структуру Христа, структуру Троицы. Неслиянное и нераздель
ное единство двух природ, божественной и человеческой: един
ство Единого, Единичного и связывающего их Духа.

Понимание рождалось во мне медленно и трудно. Но вскоре 
после того, как оно совершенно сложилось, читая ’’Пыль дзэн” , я 
узнал, что буддийская Троица, Трикайя, иначе и не мыслилась. 
Каждый человек ”по природе” , потенциально — Будда, то есть 
способен к обожению. Взглянув в собственную глубину, он от
крывает в себе структуру Будды, все три ипостаси, три ’’тела” 
буддийской Троицы: дхармакайю (’’тело истины”, ’’вечное, аб
солютное состояние Будды, по ту сторону слов и мыслей”) , сам- 
бхогакайю (’’тело блаженства” , нечто вроде иконы Христа во сла
ве, небесный образ Будды) и нирманьякайю (’’тело превраще
ний” , свою земную судьбу) *.

В истории человечества эти слова, эти конструкции (три
кайя, троица) возникли тогда же, когда и личность. Когда слома
лись племенные мерки, по которым раньше формировались люди, 
и каждый должен был сам, без готового образа, найти свою вну
треннюю форму. Народные толпы уклонились от этой задачи и на
шли какие-то новые шаблоны: но отдельные люди не уклонились,

* I. Miura and R.F. Sasaki ”Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study 
in Rinzai (Lin-chi) Zen”. New York. Harcourt, Brace and World. 1966. p. 313. 
Впоследствии я нашел и православного автора, писавшего об открытии в 
себе Отца, Сына и Св. Духа. Ср. Софроний, Житие Силуяна, часть 2.



и то, что они, в самый глубокий час, нашли в себе, было образом 
глубины, в которую все сходится, все случайно впитанное, при
нятое, усвоенное становится одним целым, и множество, не пере
ставая быть множеством, не теряя своего богатства, сводится к 
единству. Как все секторы в центре круга.

Личность и сверхличность как-то незримо связаны. Формы 
личности и сверхличности -  одни и те же. И познание личности и 
сверхличности — одно и то же познание. И истина личности и 
сверхличности — одна и та же истина.

Истина — Брахман; мир -- это ложь; атман и Брахман — еди
ны.

Один из персонажей ’’Бесов” , армейский офицер, выразил то 
же самое чувство, только в других терминах, попроще: ’’Если Бо
га нет, то какой же я капитан?”

Мне не хочется уточнять разницу между уровнем  армейско
го капитана и Шанкары, или между характером развития богосло
вия в Индии и в Средиземноморье. Важнее другое: то общее, что 
есть у Шанкары и у капитана, общее каждой личности: сознание 
образа вечности как своей основы, и образа своей глубины, как 
подступа к вечности. Сознание личности как слова о вечности как 
вечного образа бытия, как истины, бесконечно более высокой и 
полной, чем все суждения о бытии.

В зыбком омуте рефлексии есть только одна твердая точка 
-  личность. Личность, соединившая в себе то, что разум раскалы
вает. Личность, дошедшая до цельности Лика. Личность, ставшая 
светом. Потому что во всяком лике есть свет, наподобие Фавор
ского. И личность, прояснившаяся до лика, становится светом, 
истиной.*

Мы обычно думаем, что Истину можно знать; но это невер
но, можно знать тьму истин о фактах (осколках бытия) и схемах 
(наших попытках соединить осколки). А Истины (с большой бук
вы) , Истины о цельности бытия нельзя знать. Ее можно впустить 
в себя, дать ей жить в себе, дать ей стать собой. И изнутри дикто
вать разуму и чувству**. Совершенно истинный поступок созре

* Размышления об этом -  среди лучших страниц ’’Иконостаса” Флорен
ского.
** Это тоже оказалось много раз высказанным -  кончая, кажется, Йитсом. 
Но, наверное, имеет смысл еще и еще раз находить одни и те же истины.

86



вает в глубине сильно развитой личности и падает, как плод с де
рева, без тряски, от собственной своей полноты, легко и естест
венно. Тут нет ни перевеса разума над чувством, ни чувства над 
разумом, а полнота и сила обоих, внутренний покой — и напряже
ние, способное сдвинуть гору. Как в Евангелии сказано: ’’Если бы 
у вас было веры хоть с горчичное зерно..

Все остальные поступки (продиктует ли их разум или чув
ство — все равно) несовершенны. Иногда чувство надежнее. Жи
вая ошибка лучше, чем мертвое правило, подсказанное традицией 
или выведенное ’’математически” из некоторых оснований. В 
ошибке чувства мелькает способность к истине, а в механических 
привычках разума она исчезает. Но во многих случаях чувство 
слепо и опрометчиво, а разум воплощает опыт более глубокий, 
чем наш. Будда сказал: Тот, кто видел дхарму, видел меня. И 
Христос учил: ”Я пришел не нарушить закон, но исполнить” .

Пока вы сами не стали Истиной, нет никакого способа истин
но мыслить и действовать. Нет общего правота, когда применять 
правила, а когда отбрасывать их; когда верно то, что Достоев
ский сказал в Пушкинской речи (’’смирись, гордый человек!”) , -- 
а когда то, что он говорил устами Разумихина (’’лучше соврать, 
но по-своему”) . Каждый раз решение приходит, как Рим, кото
рый

Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез...

(Пастернак)

Еще, еще и еще раз: нельзя, не будучи Истиной, знать исти
ну. Никакая кибернетика здесь не спасет. Но можно уподобиться 
Истине, можно причаститься ей, можно слиться с ней. Истину-лич
ность, истину-лик можно принять в себя, как утроба принимает 
семя, всем бытием. Эвклидовский разум разжевывает, дробит то, 
что он поглощает, как челюсти дробят пищу. Но есть другое по
глощение — утробное. Семя поглощается живым, живым сливает
ся с другим зачатком жизни, с яйцом, и вместе с ним развивается 
в плод, в новую жизнь. Я думаю, таким же образом дух, целость 
нашего сознания и подсознания вбирает Истину и, вобрав ее, раз
вивается в новое существо, подобное семени отца. Душа — утроба,
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и лик, воспринятый плотью, становится с ней личностью, подобно 
лику.

В этом, я думаю, смысл загадочных слов Христа: ”Аз есмь 
Истина” и друих слов, связанных с первыми: ”Аз есмь воскресе
ние и жизнь вечная” .

* * *

Все остальное — путь.
Сперва внешний путь: поиски лика, встреча, поглощение. 

Потом внутренний путь — вынашивание духовного плода. Путь от 
покорности Богу к предстоянию перед Ним. И путь от предстоя- 
ния к обожению.

Когда лик входит внутрь, происходят странные вещи. Образ 
в иные минуты, минуты самой большой внутренней сосредоточен
ности, становится как бы ненужным, даже лишним. Мейстер Эк- 
харт говорил об этом: Надо пожертвовать Богом, чтобы придти к 
Божеству. Все привычные духовные отношения (как физические 
при релятивистских скоростях) становятся дыбом.

Это, однако, не конец, а только поворот, точка, с которой 
все начинается сызнова, замыкается в круг. Иконы, как и лица, 
должны умереть в ветхом^ Адаме, чтобы воскреснуть в новом. От
рицание убивает ограниченность формы, то, что могло превратить
ся в идола. Но потом просветленный лик всплывает снова.

Дзэнский старец Хакуин говорил, что для спасения нужны 
три вещи: великая вера, великое сомнение и великая настойчи
вость. Вера и настойчивость — это привычно. Но сомнение — в 
чем? Конечно, не в реяльности светлой бездны, а в реальности сло
ва о ней. Не в Боге, а в богословии. То, что называют словом Бог, 
или Будда, или Брахман — более достоверно, чем стол. Скорее 
можно сомневаться в реальности себя, чем Его. Но старец говорил 
не об этом (неназываемом), а о словах, написанных с большой 
буквы. Без тревоги за знак, без сомнения в нем нельзя придти к 
обозначенному. Вы никогда не испытаете вкус меда, — учил дру
гой старец, суфийский Хамдани, — если удовлетворитесь верой в 
слова, написанные в книге. Только отбросив слова и попробовав 
мед, вы поймете, что сладость меда отличается от сладости трост
ника, только тогда слова, написанные в книге — ”мед сладок”, — 
откроют вам свой действительный смысл.



По своей плоти все ’’верую” , все ипостасные конструкции — 
условны. На них печать времени, места, среды. И эта печать долж
на быть сорвана. Но по духу своему все ’’верую” истинны. Истин
ны, как попытка передать словами скрытую, недоступную слову 
истину. Истинны, как вода и туман — образы Лао. Или как Сын — 
истинный образ Отца.

Это своего рода иконы, подобия. Каждый из них может пле
нить, приковать к себе навечно, стать несравненным, единствен
ным. Флоренский писал, что из всех доказательств бытия Бога 
ему ближе всего такое: ’’Есть ’’Троица” Рублева, следовательно, 
есть Бог” . Но Бог есть и в Спасе, и во Владимирской. И таким же 
точно образом истину можно увидеть во фресках Аджанты, Цей
лона, Японии...

Дело не в том, чобы выбрать ту или иную форму, ту или 
иную формулу, а в том, чтобы проникнуть — с помощью слов — 
глубже уровня слов, взглянуть в ’’собственную природу”, в без
дну божества, из которого рождаются все формы, все боги.

О тьма, моя тьма! Я в твоей глубине.
Все внешнее мимо идет.
Есть только голос, растущий во мне,
Тот вскрик, единственный тот,
В котором — все.

Р.-М. Рильке 
(перев. З.М.)

3. Credo

И струны не цепляются за руки.
Он верен струнам, расставаясь с ними.

Р.-М.Р.

Мысли, развитые в предыдущих главах, родились не только 
во мне. Они могут быть высказаны иначе, в другой интонации, в 
другой личностной форме. Они текут в стихах Зины Миркиной, из 
которых я взял несколько эпиграфов, и в ее записных книжках. 
Один из фрагментов этих записей я чувствую настолько своим, 
что включаю в ”Сны”, как отдельную главу, сохраняя заглавие и



все особенности стиля:
Человек -  образ Бога.
Бог — сущность человека.
Человек не имеет своей сущности.
Сущность человека и есть Бог.
Образ Бога и есть человек.

Истинное религиозное чувство жизни — это ненарушенное 
чувство равновесия, здоровый душевный инстинкт, способность 
чувствовать состояние человека и Бога, их связь.

Признание Бога вне живого, ощущаемого отношения к чело
веку ничего общего с истинным религиозным чувством не имеет.

Сущность человека -  не он сам, не ему принадлежит она. Об
раз Бога -  не Он сам, и не Ему принадлежит он. Богу-сущности 
принадлежит вечность, человеку-образу принадлежит время. Пред
полагать существование вечного так же нелепо, как предполагать 
существование временной сущности. Образ ограничен простран
ством (потому и ’’образ” , ’’образован”) , следовательно, и време
нем. Сущность не ограничена временем, следовательно, и про
странством. И предполагать наличие отдельной сущности, множе
ство сущностей — так же несообразно, как делить на часы и мину
ты вечность.

Сущность вечна и едина. Образ временен и множественен. 
”Не сотвори себе кумира” означает: не дари вечной привязанно
сти временному образу. Вечную привязанность дари сквозь об
раз сущности.

Тот, кто отдал всю свою привязанность сущности, поместил 
себя в вечность и убежден в своей неразрушимости, несмотря на 
разрушимость своего образа. Он убежден во власти над образом и 
говорит: ’’Разрушьте сей храм, и я его в три дня воздвигну”. В 
этих словах всегда будет заключаться тайна. И она откроется толь
ко прозревшим.

Тот, кто упорствует в стремлении продлевать данный (лю
бой) образ в вечность, прозреть не может; так же, как и тот, кто 
пытается наделить образом сущность. Это все равно, что пытаться 
создать временную и разделенную неразделенность.

* * *

Бессмертие никогда не может быть связано с образом. Толь
ко доросший (углубившийся) до своей (общей, единой) сущно
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сти, бессмертен и властен создавать образы.
Образ не вечен уже только потому, что он образ, то есть от

дельный, а не единый. Вечность без готовности отдать свою от
дельность? Это трусливая вечность тех, кто не знает, что это такое, 
кого никогда истинно вечный огонь не обжигал; кто не знает, что 
вечность -  это мягкая глина, чувствующая прикосновение паль
цев Творца.

Тот, кто действительно любит образ, должен знать, что есть 
только один путь увековечить его: научиться его создавать. Сде
лать так, чтобы образ никогда не разлучался с сущностью, нико
гда не становился самодовлеющим.

Иначе живешь с мертвецом.
Человек -  не только человек.
Бог — не только Бог.

Живой человек — в то же время и Бог. Воплотившийся Бог 
-  в то же время и человек. Абсолютно нераздельно — одно в дру
гом, — один внутри другого. Но один не есть другой. Человечес
кое и божественное восполняют друг друга и необходимы друг 
другу. Но не заменяют друг друга.

Люди же только и делают, что пытаются заменить одно дру
гим, свести многомерность к  одномерности, то есть убить. В мно
гомерности же заключена жизнь вечная. Образ, нераздельный с 
сущностью, так же священен, как сама сущность. Но тогда, когда 
он — образ сущности. Для образа — вечный бег. Для сущности — 
вечный покой. Круг. Ось. Смерть для образа — остановка на себе, 
покой. Смерть для сущности — выход из себя, движение.

4. Пустыня

Я верю мистикам, которые учат, как Ангелус Силезиус, что 
Бог без нас — как мы без Него. Бог творит мир — в нем души, а 
души рождают Бога, приносят Его, как плод. Бог одновременно 
Вседержитель и Младенец. И каждая душа (по замыслу, по сути) 
Богоматерь...

Большинство душ не дозревает до этого. И всю тяжесть ми
ра, всю тяжесть Бога выдерживает несколько дозревших. Да и 
они — неодинаковы. Во всей полноте — может быть, одиночки.
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Висящие в пустоте непонимания, как звезды в мировом простран
стве. Удерживаемые тяготением друг к другу, через квадрильоны 
световых лет. И только придерживаемые учениками, поминутно 
устающими от мрака бездны и засыпающими от усталости.

В пустоте душа рождает Бога. И отдельная душа, и нацио
нальная. Только отдав все, она находит все. Только войдя в пус
тыню отрицания, перестав цепляться за омертвевшую память про
шлого, повернувшись целиком к вечному, она находит себя и свя
зывает живое прошлое с будущим. Потому что связь их в вечно
сти. И душа, вошедшая в пустыню отрицания, находит свое вечное 
теперь, свою неотторжимую самобытность (в самом глубоком 
смысле слова).

Темнота? Но здесь -  рожденье света.
Немота? -  Зачатый звуковал.
Что же вы на побережьях где-то?
Кто вас к дальним мелям приковал?

Кто связал с ушедшим и вчерашним,
Спутал вечность с вечною тоской?
Вы боитесь своего бесстрашья.
Ваш покой? Да разве он покой?

Сил незримых слаженное пенье,
В пальцах жизни вспыхнувшая нить...
Что вы жметесь к  мертвому творенью?
Или не умеете творить?

З.М.

Великое рождается из сознания своего ничтожества перед не
измеримым. Такого сознания, которое было в переходе от пле
менных богов к мировой религии. Такого, которое мелькает в 
’’Философическом письме” Чаадаева. Но люди боятся пустыни, от
крывающейся перед ними. Они предпочитают закрыть глаза, за
снуть — и грезить полнотой жизни в прошлом и будущем. Они 
охотно согласились, что Чаадаев сумасшедший, а сами они — нор
мальные.

Люди и народы боятся пустыни, боятся потерять свою мни
мую самобытность. Но какую? Ветхую или новую? Когда зерно
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умрет и даст плод, в новом зерне будет что-то от старого, возрож
денное и преображенное; как в Новом завете — от Ветхого, как 
в буддизме — от индийской ’’почвы” . Хотя ни Будда, ни Христос 
не цеплялись за старое.

Только увидев пустоту, иногда даже ’’обнажив наготу отца 
своего” (как выразился по поводу одной книги митрополит Ни
кодим) , можно набраться сил пройти сквозь пустоту и положить 
начало новому роду, в земле обетованной. Думайте о том, что ги
бель грозит всей твари (всей биосфере!), ищите спасения -  а ’’са
мобытность” как-нибудь выявится. От нее, от самобытности, ни
куда не уйдешь, как от сутулых плеч или от рубца во лбу, как от 
своего почерка или улыбки. Думайте о том, чтобы душа сбылась, 
пишите об этом по-русски — вот и получится русская культура. 
Никакой другой русской культуры никогда не было и не будет.

5. Судьба

Маска человека со сломанным носом 
-  первый портрет, созданный Роде
ном. В этом произведении его искус
ство идти дорогой лица уже вырабо
талось; чувствуешь его безгранич
ную приверженность данному, его 
благовение перед каждой линией, 
которую начертила судьба, его до
верие к жизни, творящей даже тог
да, когда она уродует...

И во всем этом, теперь уже 
не смущаемый множественностью, 
он как будто лучше распознал то 
вечное, во имя чего тягость была 
материнством, страдание — благом 
и боль -  красотой.

Р.-М.Р.

Личность возникает на пересечении любви и свободы, внеш
него и Бога (который приходит изнутри нас). Здесь (только 
здесь!) наша действительная почва. Без нее, без корня в ней, чело
век тут же может быть сдут и унесен ветром истории — сегодня на 
Запад, завтра — на Восток.

И хотя он думает, что движется сам, что выбирает сам, он 
свободен не больше, чем камень, брошенный из пращи.

Человек массы потому так легко и поддается программиро
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ванию, что ему не хватает подлинной внутренней распределенно
сти. Иногда этот человек упрям, грубые внешние толчки вызыва
ют в нем сопротивление, и он сам себя программирует — против 
течения. Иногда из таких упрямцев складывается антимасса, и ис
тория делает зигзаг. Но деятельность, так или иначе отвечающая 
на толчок, не создает свободы. ’’Человек с характером” остается 
роботом.

Каренин самостоятельно выбирал постулаты (из набора, 
подсказанного временем и средой). Но Анна все же назвала его 
машиной. Только в иные, редкие минуты, нечаянно, теряя дар ре
чи, он прикасался к  уровню свободы, из которого могла бы выра
сти его личность.

Личность, в отличие от робота, не вытекает из логически чет
кой программы: она определена, но не извне, а изнутри себя са
мой, из того, что есть внешнее и внутреннее, в чем нет различия 
внешнего и внутреннего, свободы, Бога и покорности раба Божье
го, что ипостасно цело.

’’Современные психологи, -  писал Мартин Бубер, — склон
ны выводить многообразие человеческой души из какого-либо 
одного первичного элемента — ’’либидо” , ’’воли к власти” и т.п. 
Но это на самом деле только обобщение некоторых дегенератив
ных состояний, в которых какой-то один инстинкт... паразитиру
ет на всех остальных... В противоположность всем этим доктри
нам и методам, обедняющим душу, надо постоянно подчерки
вать, что человеческая глубина в основе своей есть полифония, 
в которой ни один голос не может быть ’’редуцирован” к другому 
и в котором единство не может быть схвачено аналитически, но 
только услышано в наличной гармонии”*.

Но где она, эта гармония? Как отыскать ее?
Что-то унаследовано от рождения. Что-то наложили впечат

ления детства, юности, зрелости. В этих чертах иногда совершенно 
нет единства и не больше гармонии, чем во вмятинах на стенках 
бидона. Но человек ищет гармонии, и он ее создает. Он пробива
ется в глубину и находит там свет, который все делает волшеб
ным, и чем резче, чем чаще вмятины, тем смелее должен быть за
мысел Творца, тем больше способность воображения увидеть в

* Buber М. Between Man and Man. McMillan, 1969, p. 85, 86 (В статье «Educa
tion», 1926).
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каждой царапине ее возможности как художественного штриха. 
И тем цельнее личность, вырастающая из освещения своей внеш
ней судьбы, освещения изнутри. Человек, много испытавший, 
больше подвергшийся давлению извне, — больше преодолевший, 
становится больше собой.

Там, где не было деформации, нет и формы. Поэтому пле
менное лицо складывалось в испытаниях на излом, в обрядовых 
пытках и бичевании, через которые должны были пройти каждый 
мальчик, каждая девочка. Поэтому старцы мучили своих учени
ков, и примерно так же Ягве, согласно Библии, испытывал из
бранный народ.

Так складываются все народы, каждая национальная лич
ность. .. Разница между становлением нации и отдельного челове
ка только в акцентах.

В отдельном человеке зримо его единство, незрима — мно
жественность ”я” , ’’естеств” , ликов. В нации, напротив, незримо 
единство; но оно есть. Буддисты учат, что каждый человек обла
дает множеством ”я ” . В отношении к национальной личности эта 
метафора становится простым описанием факта. И наоборот, ’’ли
цо” становится метафорой. Физически нация складывается из 
множества лиц, и в истории нации каждый человек оставляет свой 
след, свою тропу -  вверх, вниз, в сторону... Можно ее продол
жать, расширить, забросить, но почти невозможно совершенно 
разгладить. Возвращения на старые тропы происходят через сот
ни, через тысячи лет.

От этого у наций, много испытавших, бывают фантастически 
неожиданные перемены; словно совсем нет лица, а есть ряд личин, 
меняющихся, как в маскараде. Кто мог отгадать, что святая Русь 
поверит в атеизм? Или что в гоголевском Янкеле проснется Иуда 
Маккавей?

’’Фантастические” нации не просто противоречивы, как все 
прочие. Они архипротиворечивы. В них постоянно тлеет желание 
бросить все старое и начать жить заново. Искать град Китеж, вы
строить хрустальный дворец, вернуться в Иерусалим. А все, что 
было раньше, в недавнем, несказочном прошлом, вчера, — пере
вернуть вверх дном, снести до основания. А затем... затем будет 
видно.
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Вздеть на дыбу, вырвать из подклетья 
И швырнуть вперед через столетья,
Вопреки законам естества.

(Волошин)

Сбросить с корабля современности Пушкина. Отбросить все, 
созданное Новым временем...

Если говорить о русской истории, то от протопопа Аввакума 
до Флоренского и от Белвдского до Маяковского через нее про
ходит один и тот же тип ’’неистового Виссариона” , готового бро
ситься в огонь за двуперстное знамение или за то, чтобы крестить
ся вообще перестали; не желающего сидеть за одним столом с 
филистимлянами, табачниками, оппортунистами и пр.

Бердяев находит что-то общее в еврейском и русском мес
сианизме и объясняет этим широкое участие собственно евреев в 
русской революции. Кто знает» -  отчасти, может быть, и так.. .*

Во всяком случае, отношение к филистимлянам в XVII веке 
в незатронутой евреями Московской Руси было таким же, как в 
XX веке: кто не с нами, тот против нас.

Но культура — скорее очаг, чем костер. В очаге огонь взнуз
дан и сдержан и дорога ему оставлена только вверх, к небу, а не к 
стенам дома. Если максимализм ведет счет от пожара до пожара, 
если традиция становится грудой головешек, то в этом очень ма
ло хорошего. Скорее можно сказать, что печь плохо сложена, что 
культура недостаточно крепка и в характере слишком много вар
варского размаха. Начав расчистку основания для постройки сте
ны, он норовит снести целый этаж — ради будущего или прош
лого, для выкорчевывания глубинных корней зла или чтобы до
браться до самой здоровой почвы. А грешным делом — ради са
мого разрушения.

Можно найти что-то общее в том, как сбрасывали в Днепр 
Перуна; как заставляли князей называть себя ’’рабами” , ’’Иваш
ками” , ’’Петьками” ; как петербургский период на всешутейных 
соборах рвал с московским и советский — с петербургским. Спер
ва, во хмелю, море по колено. Потом — похмелье. Опять хмель — 
и опять похмелье. А в итоге — широта, о которой уже было сказа
но, то есть несколько вершин, а в массе — способность созерцать

* В целом этот вопрос интереснее ставит С.Л. Франк (3).
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много начал сразу и привычка к беспорядку.
Выбирая себе прошлое, можно было бы отыскать другое, 

получше. Но прошлое нельзя ни отменить, ни переменить, Оно 
есть, и надо его, а не что-то выдуманное, просветить, очеловечить, 
обожить. И в России надо понять широту, разбросанность, логи
ческую несовместимость элементов, из которых сложилась рус
ская культура как призыв к вселенскому единству. Логически не
совместимое может быть соединено ’’неслиянно и нераздельно” -  
но только на очень большой глубине. И разброс, разлад есть при
зыв к глубине. В слаженной (по-земному) стране не хватает вызо
ва, ка который ответил бы Рублев или Достоевский. В этом — при
тягательная сила России, сила, неразрывно связанная с ее внешней 
и внутренней неустроенностью.

Зло, таким образом, не столько в самой реальности, сколь
ко в недостаточно глубоком ее понимании. Метафизически оно це
ликом в этом, в нашей неспособности достичь последней глубины.

Есть какая-то точка, на которой все зло сгорает. Но мы ее не 
достигаем, и поэтому мир остается во зле, в любовании беспоряд
ком и в попытках добиться единства, оставаясь на поверхности, 
не замечая, что в глубине все корни сплелись, надеясь просто вы
дернуть то, что мешает, не давая расправиться дереву, и без того 
слишком покалеченному.

Г.И. Гурджиев и П.Д. Успенский* учат, что человек, живу
щий на поверхностном уровне, не знает глубинного смысла всего, 
что в нем теснится, не может знать, что ему мешает, какие черты 
характера лишние и ненужные. Только углубленный знает себя, 
находит точку, с которой целиком себя видит. И тогда само со
бой, от одного его взгляда, низкое, обнаженное в своей низости, 
засыхает и вянет, а высокое растет. Так же и национальная лич
ность. Есть только один способ развить ее: принять данность, то 
что есть, не пытаясь вычеркнуть ни исторической, ни этической 
разноголосицы, и идти вглубь, туда, где все сходится, где все 
цело.

Даже Израиль я хотел бы видеть не чисто еврейским госу
дарством, а убежищем для каждого ’’перемещенного лица” , для 
каждого человека, потерявшего родину, центром вселенной, меж

* Выходцы из России, создавшие на Западе школу углубленного духовного 
опыта.
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дународной диаспоры (которая растет и ширится). Если у еврей
ского народа, после трех тысяч лет истории, есть своя особая 
роль, то скорее в этом, а не в том, чтобы просто выжить и быть 
как все. Сама вера, вдохновившая и объединившая древних евре
ев, началась в странствии на пути из Египта, окрепла в вавилон
ском плену, и Библия десятки раз повторяет: ’’Будь милостив к 
страннику, ибо сам ты был странником в земле египетской”**.

Я с удивлением смотрю, как люди выбирают одно из двух и 
воспитывают в себе племенную простоту взглядов. Словно лич
ность должна быть линейной, как программа робота! Как будто 
невозможен вечный внутренний диалог двух естеств, двух родин!

Можно жить где угодно, можно голосовать ногами и переез
жать из страны в страну так же просто, как из города в город; но 
к чему отказываться от внутреннего своего достояния, от боли и 
богатства многоприродности?

Выдирание ’’чужого” вполне возможно. Это показал опыт 
арабов (в период упадка халифата) и испанцев. Но каждый раз 
вместе с чужим засыхает свое. Каждый раз культура теряла свой 
вселенский размах, становилась провинциальной, захолустной.

В России этой болезнью болеет и узкое западничество, пре
зиравшее старину, и узкое славянофильство, не замечавшее но
вой, петербургской, пушкинской традиции. А ведь это тоже тра
диция, и самая живая, самая близкая. В стихах Ахматовой она до
тянулась до середины шестидесятых годов, до нынешних двадца
тилетних. И в стихах Мандешьштама она воскресает, как призыв 
над умирающим Петрополем...

Эта традиция жива в самом славянофильстве (его не было и 
не могло быть в Московской Руси), в споре о почве и беспочвен
ности, в Пушкинской речи Достоевского. Нельзя возродить одно 
плечо коромысла без другого. Самое лучшее в споре западников 
и славянофилов — сам спор, постоянный, внутренний диалог, 
движение истины.

Свет, показывающий путь в глубину, может придти отовсю
ду, и надо принимать его отовсюду. Особенно в наше время, когда 
все традиции уперлись в неслыханно новое и поворот еще никем 
не испытан, и каждая новая крупица опыта бесконечно дорога, от

** Так в моем экземпляре. Слово ’’странник” -  не совсем точный перевод. 
Но любое древнее слово -  только намек на современность, один его слы
шит, другой -  нет. (4)
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куда бы она ни пришла — с Запада, с Востока, из позабытой стари
ны или сверхсовременной мысли. Не надо думать, что открытость 
к чужому и бережность к своему, наследственному, должны про
тивопоставляться друг другу. Свое живет, не по-музейному, толь
ко в общении с чужим. И чужое может прижиться только к живо
му своему. Нет никакого противоречия между вселенским духом 
иконы, лирики Тютчевской школы, романа Достоевского — и все
ленским духом XX столетия. Культура, создавшая Спаса, не мо
жет не возвращаться к нему. Но что это значит? Ведь Спас — это 
не только совершенная глубина. Это еще совершенная откры
тость:

Слишком многим руки для объятия 
Ты раскинешь по концам креста...

(Пастернак)

На этом нельзя замкнуться. Замкнуться -  значит предать 
это. Так, как уже раз предала рублевского Спаса старая Москва, 
упившаяся гордыней Третьего Рима.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МЕДНЫЙ ВСАДНИК

1. Пред горделивым истуканом

В том, что я писал о русской истории, много субъективного. 
Иначе и не может быть. Моя личность — мой инструмент. Без лич
ного привкуса была бы еще одна логическая конструкция. Но мне 
хочется, чтобы с моим голосом переплелись голоса других, чтоб 
было не одно свидетельство. Начну с ’’Медного всадника” и буду 
двигаться по ниточке откликов на пушкинский вызов, отчасти 
прямых откликов (т.е. стихов о Петре), отчасти косвенных, ка
ких-то перевоплощений пушкинской темы (в том числе и в про
зе) : Петр — Евгений, история — личность, русская история — рус
ский интеллигент. Своего рода двойником Петра в русской лите
ратуре я считаю Наполеона (об этом ниже). Поэтому в круг рас
смотрения войдут романы Толстого и Достоевского, посвящен
ные преодолению ’’наполенова комплекса” . В какой-то мере бу
дет затронута и публицистика, подымающая вопросы о назначении 
России, о смысле (или бессмыслице) русской истории, а следова
тельно и подчинения, ’’смирения” личности перед этой историей.

Своей собственной окончательной точки зрения у меня здесь 
не то что нет, но ее трудно высказать; во всяком случае в одном 
предложении. И даже во многих предложениях ее нельзя выска
зать до конца. На донышке все время остается загадка, которую 
разгадываешь-разгадываешь, а она снова откуда-то вытекает и му
тит ясные, как стекло, выводы. Это загадка не одной русской ис
тории; вся человеческая история, все, ЧТО и КАК в ней делается, 
то проясняется перед моими глазами, то окутывается туманом, и 
иногда хочется только молиться: Господи! Оставь нам ковчег! И
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помоги нам войти в него!..
Я не умею до конца понять, что делать, как это сделать и 

как это ЧТО и это КАК относятся друг к другу, куда деваться от 
выбора между тем, ЧТО надо (но отвратительно КАК), и тем, 
К А К  надо (но никакого ЧТО).

’’Искусство — это не что, а как”, — говорит герой одной со
временной повести. Его собеседник резко возражает и подымает, 
как знамя, этическое ЧТО. Даже в искусстве. Ну, а в истории и 
подавно. Но КАК тоже имеет свою этическую напряженность. 
КАК -  это средства, которые могут скомпрометировать любое 
ЧТО. Для Льва Толстого они важнее цели, и именно этически важ
нее (в средствах, в способе деятельности, в стиле высказывается 
весь человек, личность; а цели задаются обстановкой). Если важ
нее ЧТО, то великая цель оправдывает любые средства, а если 
важнее КАК, то нет оправдания злу; и прав был Евгений, замах
нувшись на горделивого истукана. Отчего же он бежит от Мед
ного всадника?

Как взвесить эти ЧТО и эти КАК? Как сложить их вместе? 
У Петра есть горячие защитники. ’’Неужели вы думаете, что если 
бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, 
живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, — пишет 
Чаадаев, — он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Не
ужели вы думаете, что будь перед ним резко очерченная, ярко 
выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы 
его, напротив, обратиться к самой народности за средствами, не
обходимыми для возрождения его страны? И, с другой стороны, 
позволила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так 
сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было... 
Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный 
факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти все
гда заимствована...” Несколькими строками позже, но в той же 
’’Апологии сумасшедшего” Чаадаев восклицает: ’’Больше, чем 
кто-либо из Вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, 
умею ценить высокие качества моего народа. Но ... я не научился 
любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной голо
вой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть поле
зен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я ду
маю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы пре
жде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как
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Петр Великий научил меня любить его” (1837) (стр. 83-84,90).
Это само по себе — характеристика Петра. И Хомяков, реши

тельный критик последствий петровской реформы, присоединяет
ся к хору похвал великому царю: ’’Требование мысли, восстав
шей против стеснительного деспотизма обычаев и стихий местных, 
не осталось без представителей... Оно должно было получить со 
временем свои законные права; быть может, оно должно было 
впасть в крайность, потому что было вызвано противоположной 
крайностью. Как бы то ни было, оно нашло себе представителя, 
давшего ему полный перевес и быструю победу. Этот представи
тель, один из могущественнейших умов и едва ли не сильнейшая 
воля, какие представляет нам летопись народов, был Петр. Как 
бы строго ни судила его будущая история (и бесспорно, много тя
желых обвинений падает на его память), она признает, что направ
ление, которого он был представителем, не было совершенно не
правым, оно сделалось неправым только в своем торжестве...” 
(из статьи ”По поводу Гумбольдта”, 1849).

Ключевский полагал, что повернуть можно было мягче, ос
торожнее. Но социология развития с ним не согласна. Застойные 
общества похожи на джунгли. Если прорубать дорогу осторожно, 
медленно, она будет зарастать за плечами (пример, принадлежа
щий Т. Менде). Или рубить сплеча, или не стоило браться за дело. 
Есть даже такой термин: диктатура развития. Петр, Мэйдзи, Ке- 
маль действовали более или менее круто. А кто действовал мяг
ко, у тех просто ничего не вышло. (1).

Крутые повороты мучительны, хочется обойтись без них. 
Хочется, но не можется. Даже Япония (повернувшаяся ловче 
России) не обошлась без боли и надлома и до сих пор мучается ду
ховными болезнями. Петр повернул слишком резко, оторвал 
верхний слой от народа, погубил столько людей, стольких физи
чески и духовно искалечил, что Россия несколько десятилетий 
медленно приходила в себя, и пока отдышалась, пока отдыхива- 
лась, снова привыкла к застою. Но если без драки, по-видимому, 
нельзя обойтись, то как сосчитать, какой удар лишний? если сде
лано то, что надо, если вопрос только К АК , то, может быть, это 
выходит за рамки ума, отпущенного историческому деятелю? 
Деятель, по замечанию подпольного человека, должен быть глуп, 
т.е. не видеть дальше непосредственной исторической цели. А то 
он, пожалуй, перестанет действовать и ’’сладострастно замрет в

102



инерции” .
Почему-то нужно, чтобы история не прекращалась. Это до

вод черта Ивана Карамазова. И с исторической точки зрения (по 
Герцену - с точки зрения повального человеческого безумия) Петр 
оправдан. И именно здесь загадка. Именно это делает Медного 
всадника таким ’’прелестным” (в старом смысле слова). Таким 
ложно-истинным и истинно-ложным. Будь просто изверг, как ста
рик Грозный, пропала бы вся ’’прелесть” . Какие-то чудаки могли 
бы находить в его истерических выходках смысл, а Сталин — свой 
портрет. Но никогда бы из Грозного не вышел символ русской 
имперской идеи, никогда не воспел бы его Пушкин, никогда не 
вознесся бы на гранитной глыбе такой бронзовый полубог...

Петр был и остается тайной. Он построил город, который я 
люблю, он прорубил окно в Европу (по-моему, правильно сде
лал) , но с каким остервенением, с какой яростью! И хотя не один 
он взнуздал и вздымал Россию на дыбы, именно его имя, имя Пет
ра стало нарицательным...

Может быть, во многом виноват Пушкин. Великий это был 
волшебник, и вся русская мысль XIX и XX веков оказалась в пле
ну Медного всадника (даже когда пытается вырваться из плена). 
С тем же трепетом мы подходим к нему, и так же безумны наши 
попытки низложить тирана:

Евгений вздрогнул. Прояснились 
В нем странно мысли. Он узнал 
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался 
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой 
Над морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
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О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы?

Кругом подножия кумира 
Безумец бедный обошел 
И взоры дикие навел 
На лик державца полумира. 
Стеснилась грудь его. Чело 
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал, 
Вскипела кровь. Он мрачен стал 
Пред горделивым истуканом 
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной, 
’’Добро, строитель чудотворный! -  
Шепнул он, злобно задрожав, — 
Ужо тебе.. И вдруг стремглав 
Бежать пустился. Показалось 
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой 
Бежит и слышит за собой 
Как будто грома грохотанье — 
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной, 
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный 
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный, 
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный 
С тяжелым топотом скакал.

(1833).
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Кто он, этот бессмертный призрак: гневный ангел? или тем
ный демон? А, может быть, вопрос глуп? Я уже писал: ’’Дьявол 
начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и 
правое дело, за добро, за истину, за справедливость -  и так до ге
енны огненной и до Колымы” .

Но только ли это в Петре? Или в нем, рядом с дьяволом, 
рождается человек, новый русский тип человека, европейско-рус
ский (отодвигая в тень византийские и татарские недоделки)? И 
может ли новый тип победить, топча, как змею, обывателя Евге
ния? И может ли европейская, основанная на развитии личности 
идея победить, топча, как змею, Евгения, которому нет дела до 
истории, а есть дело до Параши на Васильевском острове? Это -  
вопрос, до сих пор оставшийся нерешенным и все время вылезаю
щий наружу. Иногда -  прямо ведя за собой образ Петра, иногда 
как бы забывая его, оставляя в стороне, прячась в других обра
зах, но где-то, краеш ком, не до конца осознанным полем своим 
все же захватывая его.

2. Расщепление образа

Воображение Гоголя не смогло вместить столкновения вер
ноподданного с государством, и пушкинская коллизия расколо
лась у него на два, внешне не связанных друг с другом лика: пти
цы-тройки и Акакия Акакиевича. Птица сама по себе, а Акакий 
Акакиевич сам по себе, безо всякого друг к другу отношения. 
Птица-тройка скачет в поле декоративной, официальной истории, 
где прошлое России прекрасно, настоящее великолепно, а буду
щее превосходит всякое воображение (что-то в этом роде гово
рил граф Бенкендорф) . И скачет она как-то декоративно, без уси
лий, словно нет в России внутреннего напряжения, борьбы; толь
ко с ужасом отшатываются прочие народы и государства. А где- 
то вне истории, в переулке, откуда сколько ни скачи, ни до како
го иного государства не доскачешь, будочник раздевает Акакия 
Акакиевича*. И птица-тройка, от которой шарахается Европа, да
вит маленького русского человека.

* У Гоголя это происходит несколько иначе: на площади и на глазах будоч
ника. Но я позволю себе несколько изменить мизансцену.
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Быт и история не соприкасаются. С одной стороны, славные 
победы, одоление двунадесять языцей и проч. С другой, жалова
нья на чай и сахар не хватает. В каждой сфере свои чувства: в од
ной высокие, в другой низкие, как на классицистическом театре. 
По случаю усмирения венгров, Акакий Акакиевич чувствует себя 
на тройке, и это от него шарахается Кошут. А потом спускается 
с седьмого этажа — и ... скидывай, братец, шинель!

Акакий Акакиевич умирает. Но вообще гоголевские герои 
довольно живучи. С них шкуру можно спустить, не то что шинель, 
а они съели слоеный пирожок и утешились. В особенности, если 
удастся вскочить на запятки имперской тройки или просто полю
боваться, как она проносится мимо. Какого мещанина не утешает 
идея государственного величия! Даже по сей день в журнале ”Ве- 
че”... (2).

Тройка мчится, тройка скачет — и совсем выскакивает в ри
торику, политическую фантастику. На бумаге ей нет удержу. Кон
стантинополь — только первая почтовая станция, где судьба при
готовила смену лошадей... А потом снова всплывает тема ’’Мерт
вых душ” . Образ России двоится, раскалывается, как икона, вы
павшая из рук Версилова.

Величие России, ее ширь — и ее ’’черная неправда” , ’’мертвая 
лень” , грязь, низость, холуйство — сталкиваются в каждой рус
ской душе (3) . По крайней мере, — в душе каждого интеллигента 
(я не говорю о рылах, которым в грязи уютно) ; по крайней мере, 
после Гоголя, увидевшего и вытащившего всю грязь на глаза.

Впрочем, уже Ордин-Нащокина тошнило от России; а этот 
невозвращенец (вернувшийся, впрочем, с повинной) жил в XVII 
веке*. Русский патриотизм и русская ’’тошнота” не исключают 

друг друга; напротив, они друг друга дополняют. Из преодоления 
тошноты рождаются патриотические гиперболы, а от гипербол — 
сарказмы самоотрицания.

У Чаадаева, в его знаменитом ’’Философическом письме”, 
сознание возможности великого синтеза, обязанности синтеза, на
ложенной судьбою на Россию (обязанности духовно соединить Во
сток и Запад, между которыми она физически разместилась) -  
так же остро, как сознание ничтожества ее достижений, мертвен
ности ’’Некрополиса” :

* Ср. Плеханов Г.В. История русской общественной мысли, т. 1.

106



” ... Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств 
человечества, ... ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций 
ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затро
нуты всемирным воспитанием человеческого рода” (стр. 109).

’’Стоя между двумя главными частями мира, Востоком и За
падом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы 
должны были бы соединять в себе оба великих начала духовной 
природы: воображение и рассудок; и совмещать в нашей цивили
зации историю всего мира. Но не такова роль, определенная нам 
Провидением... Опыт веков для нас не существует... Глядя на 
нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества не для 
нас. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили 
его. Мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих; ни
чем не содействовали прогрессу человеческого разума и исказили 
все, что нам досталось от этого прогресса. С первой минуты наше
го общественного существования мы ничего не сделали для обще
го блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплод
ной почве нашей родины, ни одна великая истина не вышла из на
шей среды. Мы не дали себе труда ничего выдумать сами, и из то
го, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую 
внешность и бесполезную роскошь” (стр. 116-117).

”В общем, мы жили и продолжаем жить лишь для того, что
бы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколе
ний, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, 
составляем пробел в нравственном миропорядке” (стр. 117).

Современники не выдержали этой резкости и оскорблялись. 
А между тем, для Чаадаева пустота полна возможностями, и он 
подчеркивает (и несколько преувеличивает) сегодняшнее ничто
жество, чтобы оживить порыв к будущей славе.

’’Придет день, когда мы станем умственным средоточием 
Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средото
чием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превы
сит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную 
силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиноче
ства; все великое рождается из пустыни” (стр. 201).

Чаадаев звал пройти сквозь пустыню и войти в землю обето
ванную. Но его расслышали только одиночки. Имя Чаадаева из
вестно каждому школьнику. Все абитуриенты что-то слышали о 
философическом письме (в толковании Герцена). Но почти ни
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кто не читал Чаадаева. И даже современники, читавшие его, не 
прочли, не сумели вместить, что он собственно написал. Кажется, 
первым человеком, вчитавшимся в текст, был М.О. Гершензон. 
Но он не пророк, а собиратель древностей. Пророки же России ча- 
адаевской мысли не улавливали. Одним мешала ’’религиозная 
оболочка” . Другим — то, что симпатии Петра Яковлевича были на 
стороне западноевропейского христианства, а не восточного хри
стианства. Мешала и мешает, бесспорно, неразработанность важ
нейших положений (’’Апология” брошена посреди фразы) . Меша
ет односторонняя привязанность к западному, аристотелевскому 
силлогизму, которому Хомяков противопоставил принцип ’’цель
ной разумности” . Но по сути своей взгляд Чаадаева на Россию был 
совсем не строгим (и односторонним) силлогизмом. Чаадаев, как 
многие русские интеллигенты, был рационалист только сверху, 
напоказ. Совершенное отрицание всего достигнутого и безгранич
ная вера в возможности России — это не силлогизм. Это как раз и 
есть образец ’’цельной разумности” , к которой с разных сторон 
подходили Герцен и Хомяков (оба не укладывавшиеся в строгие 
рамки западничества и славянофильства), но так и не дошли, свя
занные логической верностью принципам, школе, последовате
лям, ученикам.

В истории русской общественной мысли решающий след 
провела не философия Чаадаева, а резолюция Николая 1 объ
явить философа сумасшедшим. В спорах по этому поводу впер
вые появляется та ’’пена на губах” , которая с тех пор не сходит, 
а точки зрения, взгляды, принципы десятки раз менялись. Чита
тели ’’Былого и дум” помнят фразу Белинского, брошенную ма
гистру, соглашавшемуся, что людей, оскорбляющих общие святы
ни, следует запирать в психушку: ”Нет, что бы вы ни сказали, я не 
соглашусь ни с чем” . Выстраданная непримиримость стала стилем 
жизни, и я чувствую его в самых отдаленных репликах, — напри
мер, в ярости, с которой Ленин говорил о религии. (Маркс и Эн
гельс считали такие резкости делом прошлого, осьмнадцатого сто  
летия). И она не успокаивается десятки лет. С одной стороны, — 
вялые сарказмы Волгина (в ’’Прологе” , 1869, Чернышевского: 
’’Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху одни рабы”). С дру
гой — яростные возражения Достоевского:

”Я понимаю, что вас так шокировало, — пишет он в ’’Замет
ке о петербургском баден-баденстве” (4) (по недоразумению за
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прещенной цензурой). — Это будущее предназначение России в 
семье народов, об котором я заключил словами: ’’вот как я по
нимаю русское предназначение в его идеале” . Вас это раздражило. 
Будущее, близкое будущее человечества полно страшных вопро
сов. Самые передовые умы, наши и в Европе, согласились давно 
уже, что мы стоим накануне ’’последней развязки” . И вот вы сты
дитесь того, что и Россия может принять участие в этой развязке, 
стыдитесь даже и предположения, что Россия осмелится сказать 
свое новое слово в общечеловеческом деле. Но вам это стыд, а 
для нас это вера. И даже то вера, что она скажет не только собст
венное, но, может, и окончательное слово. Да этому должен, обя
зан верить каждый русский, если он член великой нации и велико
го союза людей, если, наконец, он член великой семьи человечес
кой. Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных 
началах России и в ее православии (под которым я подразумеваю 
идею, не изменяя, однако же, ему вовсе) заключаются залоги то
го, что Россия может сказать слово живой жизни и в грядущем 
человечестве?” А в заключение, разумеется, переход (логически, 
по-моему, незаконный) от духовного своеобразия России и идеи 
православия (следовательно, христианской идеи) к имперской 
идее, к обетованию Третьего Рима. Образом грядущей России, во
площением ’’русской идеи” становится Третий Рим.

Логики (убедительной для спокойного человека) здесь нет. 
Разумеется, слово о спасении не может выступить отвлеченно, вне 
национальной формы, вне живого языка, и русский язык спосо
бен вместить ’’благую весть” , и русский человек должен к этому 
стремиться. Но почему из ’’тождества единства и свободы, прояв
ляемого в законе духовной любви” (таково православие но 
Хомякову) следует, что ’’Константинополь должен быть нашим”? 
Разве мировая империя — обязательная форма осуществления ’’за
кона духовной любви”? Разве имперская Византия (Второй Рим) 
более обожена, свята, чем последующие, сменившие ее националь
ные государства? А для национальной жизни, для ее развития — 
зачем нужен чужой Константинополь? Разве мировая империя не 
давит и не губит национальную жизнь, не растворяет ее в бесцвет
ной абстракции?

Это больной вопрос, и мы еще будем к нему возвращаться. 
Пока стоит заметить одно: непосредственное поэтическое творче
ство Тютчева или Достоевского никак не подтверждает их публи
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цистики. В стихах Тютчева, например, Россия как-то леденеет. 
Это ’’вечный полюс” , ’’громада льдов”, ’’утес” (5), о которые раз
биваются попытки декабристов и волны революции 1848 года. 
Как будто Медный всадник и его конь исчезли в петербургском 
тумане и остался один постамент, одна каменная глыба. Все дви
жение досталось революции и Западу. Россия просто упирается, не 
поддается. Этим она и хороша — как противовес, как балласт, ко
торый не дает западному кораблю опрокинуться вверх килем. Но 
полититический разум Тютчева не может заставить его полюбить 
глыбу льда.

Всю жизнь его тянет ’’туда, туда, на теплый юг” . И в Россию 
он отступает нехотя, под натиском буржуазного XIX века, пустив
шего шумные, дымные пароходы по волнам ’’баснословного” Ду
ная. Даже в последние годы, даже после единственной в его жизни 
любви к русской женщине (Денисьевой) ’’грустный Север” не по
лучил полной власти над его душой; оживала она по-настоящему 
только там.

О, этот юг! О, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...

Нет ни полета, ни размаху, —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

(1864 г.)

Непосредственное восприятие России у Тютчева — чаадаев- 
ское. Только в иные минуты, порывами, он верит в способность 
России быть чем-то большим, чем лед и утес. В одну из таких ми
нут было написано знаменитое программное стихотворение:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
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Не поймет и не заметит 
Гордый взгляд иноплеменный, 
что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя.

(1855 г.)

Порыв истинный, но такой внезапный, что красоту русской 
природы поэт не заметил. Эпитет ’’скудная” -  не случайность, и 
если вызов, то самому себе. Тютчев так и чувствовал ’’места не
милые, хоть и родные” : я не нахожу у поэта-славянофила ни од
ной строчки, пронзающей ’’странной” , сердечной силой любви, 
как у желчного Лермонтова (’’Дрожащие огни печальных дере
вень. ..”) .  Есть логическая конструкция России и порывы веры, 
вперемешку с порывами неверия: ’’Одна ли выя, Народ ли целый 
обречен?..” (” 1856”).

Но, может быть, и минуты веры довольно, чтобы увидеть 
Бога? Может быть, Христос действительно исходил Россию и дей
ствительно благословил ее? Только на что? Ведь царство Его — не 
от мира сего. И благословить Он мог только на это царство, а не 
на новый Рим, уже единожды распявший Его.

Христос, несомненно, исходил, благословляя, землю Палес
тины. После этого народ, населявший ее, был дважды разгромлен 
и в конце концов изгнан. Я не говорю, что благословение Христа 
непременно должно иметь такие же точно последствия. Но с Бо
гом не шутят. Его нельзя использовать как попутный ветер. Если 
Он присутствует, то для Своей цели. И ’’страшно впасть в руки 
Бога живаго” . Народу-толпе страшно, как и отдельному человеку. 
История Ветхого Завета не оставляет здесь никакого сомнения. 
Если Россия — вторая избранная страна, то это обещает скорее 
великое страдание, чем великую власть. Или, может быть, и то, и 
другое, то есть великое страдание от непомерно разросшейся вла
сти?

Кое на что здесь можно указать не только в будущем, оку
танном непроницаемым туманом, но и в прошлом (по крайней
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мере, в прошлом для нас, людей XX века). Например, на страш
ные тяготы и разруху, вызванные войной 1914-1918 гг., а из-за че
го? Из-за спора трех империй, которая из них раньше распадется 
(распались почти одновременно) ; из-за пробы сил, кто вправе (в 
силах) распоряжаться не-русскими и не-немецкими землями, в 
конце концов отпавшими и от Германии с Австрией, и от России; 
из-за соревнования, кто больше сделает для разрушения гегемо
нии Европы в мире (бесспорной до 1914 г.), кто шире раскроет 
двери могильщикам цивилизации Нового времени... (Не в этом 
ли было ’’новое слово” , ’’окончательное слово”, сказанное Рос
сией в ’’общечеловеческом деле”?)

Или еще одна вещь на поверхности: отлив населения в юж
ные и западные республики с более мягкими условиями жизни и 
от этого запустение центральных областей, напоминающие Испа
нию, с ее империей, в которой ’’никогда не заходило солнце” . 
Или особое русское чувство неприкаянности, бездомности (Мари
на Цветаева считала бездомность специфически русской, нацио
нальной чертой. Ср. ее статью о Брюсове) (6). Вряд ли его можно 
полностью объяснить петровской реформой и оторванностью от 
корней. Ордин-Нащокин и Котошихин бежали на Запад от Петра; 
а иностранцы отмечали задавленность личного казенным еще при 
Иване III*. И я думаю, что если в этом не все дело, то очень важ
ная часть дела.

Чувство бездомности может быть у человека, не имеющего 
крыши над головой; но может быть и тогда, когда над головой 
казенная крыша. Даже кабинет начальника — не очень уютное ме
сто, если из него некуда уйти, если приходится жить в нем, а не 
только посидеть в присутственные часы.

Английский публицист Ф. Маунт написал статью (7) о чув
стве бездомности, прямой и косвенной (потере ’’вещей и отноше
ний, дающих смысл и вкус жизни” , потере чувства связи с миром 
и своего места в мире) . Это, по его словам, страшная сила; и стра
дают от нее не только те, кто, так сказать, выселен (потерял го
сударственную независимость и т.п.) , но и те, кто чересчур распро
странился, кто превратил свой национальный дом в казенный

* Можно возразить, что при Иване III Русь была этнически русской. Но по 
своему замаху государство Ивана III уже было мировой империей — новой, 
православной Золотой Ордой или, как это тогда выразили, Третьим Римом.
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дом: ”Мы только начинаем понимать связь бездомности с ущер
бом для социальной жизни ’’вселившихся” : с устрашающей напря
женностью жизни протестантского Ольстера, раздраженно нерв
ным тоном американской жизни, господством грубого насилия 
в русской политике, духом военного лагеря у израильтян и у бе
лых Южной Африки” .

Так это, по крайней мере, выглядит со стороны... Возмож
но, что имперские обязанности России задержали становление на
циональной самобытности так же, как в иных странах отсутствие 
национальной государственности и колониальное порабощение. 
И выходила (и выходит) какая-то патология. Как будто человек 
в сорок лет еще должен заботиться о том, чтобы выглядеть муж
чиной, войти в мужскую роль. Как будто Россия -  это Гана или 
Дагомея, и ей еще предстоит доказывать свою самобытность. Или 
Россия как-то ухитряется терять все, что находит? И в погоне за 
миражом империи, век за веком, теряет собственное лицо?*

Это вопрос, на который я не знаю готового ответа. Но поч
венникам надо было бы по крайней мере поставить его, после ог
ромного опыта последних десятилетий и не ограничиваться поис
ками внешнего вредителя**.

Многие любят теперь ссылаться на Достоевского, то есть на 
отдельные его фразы. Но целостный образ России, каким Достоев
ский воспринимал его, очень трудно уловить. В глубинах подсо
знания он совсем не такой, как в ’’Дневнике писателя” . Я вижу 
очень много личного, раскрывающего какие-то психические трав
мы и стремление вытеснить память об этих травмах в замечатель
ной сцене, когда Мышкин ожидает удара ножом: ’’Нет, Рогожин 
на себя клевещет; у него огромное сердце, которое может и стра
дать и сострадать. Когда он узнает всю истину и когда убедится, 
какое жалкое существо эта поврежденная, полоумная, — разве не

* ”Мы так странно движемся во времени, — писал Чаадаев в ’’Философи
ческом письме”, -  что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг ис
чезает для нас безвозвратно” (стр. 112-113).

** Участие инородцев в революции 1917 года вряд ли может объяснить, по
чему в 1958 г. Вл. Солоухин говорил поносные речи на своего собрата по 
перу Бориса Пастернака. Деревенское хамство не было следствием местеч
кового. Оно перло само по себе, хотя, может быть, сочетание с настойчивой 
деловитостью дало ему стартовый толчок (так же как в прошлом сочетание 
византийского идеала с татарским примером) (8).
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простит он ей тогда нее прежнее, все мучения свои? Разве не ста
нет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыс
лит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главнейший и5 
может быть, единственный закон бытия всего человечества. О, 
как он непростительно и бесчестно виноват перед Рогожиным! 
Нет, не ’’русская душа потемки” , а у него самого на душе потем
ки, если он мог вообразить такой уж ас../’ А в заклинание, когда 
нож уже блеснул в руке убийцы: ’’Парфен, не верю!”

’’Затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычай
ный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжа
лось, может быть, полсекунды; но он однако же ясно и сознатель
но помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, 
который вырвался из груди его сам собой и который никакой си
лой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновен
но, и наступил полный мрак” .

Не могу никому навязать своего впечатления, но тирада о 
кароде-богоносце в ’’Дневнике” слышится мне на фоне этого воп
ля: ’’Парфен, не верю!” -  таким же отчаянным утверждением то
го, что должно быть вопреки очевидности. И в других сочинениях 
Достоевского, помимо ’’Идиота” , трудно почерпнуть уверенность 
в ’’новом и окончательном русском слове” . Скорее будится тре
вожное, болезненное ощущение. Какой-то вихрь, уходящий в ту
ман, и в тумане дате плачет (как снилось Мите Карамазову). Вот 
в этом калейдоскопе мелькнул мужик Марей, — а вот другой му
жик, засекший свою жену вожжами, засовывая голову под поло
вицу, пока не удавилась. Вот Порфирий Петрович с его попыткой 
связать служебный долг и долг христианина. А вот офицер из 
Мертвого дома, наказывающий розгами каторжанина:

’’Принесут розги, а Смекалову стул; он сядет на него, труб
ку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант 
начинает молить... ’’Нет уж, брат, ложись, чего уж тут...” — скажет 
Смекалов; арестант вздохнет и ляжет. ”Ну-тка, любезный, уме
ешь вот такой-то стих наизусть?” — ’’Как не знать, ваше благоро
дие, мы крещеные, сыздетства учились” . — ”Ну, так читай” . И уж 
арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чте
нии, потому что эта шутка раз тридцать уже и прежде с другими 
повторялась... После первой строчки известных стихов арестант 
доходит, наконец, до слова: ”на небеси” . Только того и надо. 
’’Стой!” — кричит воспламененный поручик, и мигом, с вдохно
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венным жестом обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кри
чит: — А ты ему поднеси!” . ..

Впечатление от сцены тем сильнее, чем больше мы чувствуем 
благодушие Смекалова (а оно описывается очень убедительно). 
Он не кричит, как пьяный майор, в запале: ’’Кто здесь! Как здесь! 
Я царь, я бог!” Это человек не вспыльчивый, почти добрый. Ка
торжники вспоминали его с любовью и, наверное, были правы. 
Смекалов просто знает, чго он действительно царь и бог (для 
подчиненных); таков порядок; а где бог, там и место божье. 
Бог все может сделать, все сказать -  и все будет свято. Кощун
ствует тот, кто сопротивляется власти, поставленной Богом. А 
власть по природе своей все освящает. И это в самом деле так. 
Когда Лучка возражает майору, что тот не Бог и не царь, — все по
нимают, что начался бунт, и ждут следующего действия (удара 
ножом). Такие слова (начальнику) можно сказать только с но
жом в руке. Что бы начальник ни говорил, он в своем праве. Что 
бы подчиненный ни возразил, это мятеж. И благодушный Смека
лов — совсем не эксцесс. Это кусочек системы, ничего не прибав’ 
ляющий от себя лично к ее общему злу. Такой же кусочек систе
мы, как византийский обряд коронования, снимавший с василев - 
са все грехи, в том числе смертные. Такой же, как манера наби
рать имя царя крупнее, чем имя Христа. Я удивился, прочитав 
фотокопию манифеста Николая I (по поводу событий 1848 г .) ; 
современники, по-видимому, не удивлялись. Разве что староверы 
или сектанты?

”К сожалению, такие выражения: '’я царь, я и бог” и много 
других подобных этому были в немалом употреблении в старину 
между многими из командиров... Особенно щеголяли и любили 
щеголять такими выражениями большею частью командиры, сами 
вышедшие из нижних чинов. Офицерский чин как будто перево
рачивает всю их внутренность, а вместе и голову” , — свидетель
ствует Достоевский. И тут же оговаривается, что ’’таких команди
ров остается уже немного” и ’’все это дело, почти прошлое, даже и 
в старину-то строго преследовалось начальством” . Видимо, даже 
после реформы необходимо было подчеркнуть (цензуры ради), 
что автор не обобщает.

Я думаю, что на родине Великого инквизитора (о котором 
Достоевский так хорошо писал) подобное вряд ли было возмож
но. Это русизм, и очень характерный, бросающий любопытный
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свет на действительное отношение вещей не только в остроге, а во 
всем православном царстве.

Но пусть я ошибаюсь, пусть я незаконно обобщил. Может 
быть и так. Вот что, однако, объективно: во всех романах Досто
евского нет даже намека на славянофильского анти-Петра, способ
ного переделать петрово дело и сказать спасительное русское сло
во гибнущей европейской цивилизации. Нет даже намека на рус
ского Фауста, осущающего западные болота, на цезаря, способ
ного утвердить Третий Рим. Была заявка на нового деятеля в 
Алеше Карамазове, но она так и осталась заявкой. Деятели у До
стоевского почти всегда западники-рационалисты: страдающие ра
ционалисты (Раскольников, Иван Карамазов), пошлые рациона
листы (то есть скорее дельцы -  Лужин, Ракитин), демонические 
рационалисты (Петр Степанович Верховенский, Смердяков). Ра
зумихин в эти скобки не укладывается, он как-то сердечно деяте
лен. Но мне кажется, что это совсем не новое слово, скорее неиз
житое старое добродушие и простодушие (отодвигаемое назад ги
гантской и действительно новой фигурой Раскольникова). В ’’Бе
сах” , где акценты расставлены резче, места для Раскольникова во
все не нашлось. Верховодит Петр Степанович, мерзавец, но с ог
ромными организаторскими способностями (’’весь город взбала
мутил”) . А на другом полюсе — ничтожный Лембке и прекрасно
душные, но беспомощные юродивые (это на Руси всегда было; 
даже на престоле — царь Федор Иоаннович).

Я вовсе не пренебрегаю бестолковыми, мятущимися, юроди
выми и юродствующими персонажами Достоевского. Я их очень 
люблю и не устаю находить в них какие-то великие стороны че
ловеческой (и в особенности русской) души. В том числе в Шато- 
ве и, может быть, больше всего в Хромоножке (говорю это, что
бы кто-нибудь не бросился их от меня защищать). Но чего я в них 
не нахожу, это государственных способностей. Читая Достоевско
го, еще резче понимаешь, почему русская держава строилась с 
помощью варягов, татар, кавказцев, украинцев.*

Есть еще князь Мышкин, образ действительно неслыханный 
и ни с чем в XIX веке не сравнимый; даже, может быть, во всем

* Может быть, ксенофобия Достоевского -  предчувствие новой волны ино
родцев, в частности, евреев, у государственного кормила? Во всяком слу
чае, отчасти это может быть так; но проверить трудно.
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Новом времени. Но связь его с Третьим Римом очень условна и 
натянута. Явление Мышкина в русском романе не больше гово
рит о способности России политически устроить мир, чем явление 
Христа — о способности иудеев победить римские легионы.

Версилов в ’’Подростке” верно говорит, что действительный 
вклад России в мировое духовное развитие — дело небольшого 
культурного меньшинства: ’’Нас таких в России, может быть, око
ло тысячи человек, но ведь этого очень довольно, чтобы не уми
рать идее, идее всеединства, всечеловечества. Ибо высшая русская 
мысль есть всепримирение идей...”

. Тут, наверное, надо бы уточнить: высшая мысль Петербург
ского периода. Вряд ли ее можно приписать протопопу Аввакуму. 
А как отмести его в сторону? Достоевский, дыша петербургским 
воздухом, забывает про староверческую ревнивую закрытость. 
То есть не то что забывает: иногда он прямо выражает ее (в ’’Бе
сах”) , но вокруг себя ее не видит, оценить ее опасность не умеет; 
а между тем, она характерна для целых долгих периодов, и если 
русская история в какой-то мере органична, то есть раскрывает 
(и одновременно формирует) черты русского характера, то за
крытость всегда в нем присутствует, как мощный противовес от
крытости и всепонимания; периоды закрытости следуют за вол
нами всемирной отзывчивости с правильностью прилива и отли
ва*. Протопоп Аввакум не менее важен для понимания России, 
чем Пушкин; и для понимания Достоевского, в котором ’’пуш
кинское” и ’’аввакумовское” сталкиваются и то одно, то другое 
берет верх (ср. две разные идеи России — у Шатова и у Версило
ва) .

Я думаю, что историческое православие, с тех пор как рус
ская церковь стала самостоятельна, в основном способствовало 
закрытости. В то же время идея православия у Достоевского сли
вается с ’’высшей русской мыслью” (всемирной отзывчивости) 
и находит в Пушкине свое воплощение. ’’Русскому Европа так же 
драгоценна, как Россия, — говорит Версилов. — Каждый камень в 
ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и 
Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, 
но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, со
кровища их наук и искусств, вся история их мне милее, чем Рос

* Я отчетливо сознаю смену этих волн на протяжении одной своей жизни.
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сия. О, русским дороги зти старые чужие камки, эти чудеса старо
го Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам доро
же, чем им самим!”

Андре Жид примерно то же самое повторил о самом Досто
евском: ’’Никогда не было писателя более русского в самом стро
гом смысле слова, и все же такого универсально европейского...” 

В русской культуре, развившейся на перекрестке несколь
ких культурных влияний, действительно дремлет сознание Евро
пы как целого, мира как целого ( ’’Нам внятно все...” — Блок, 
’’Скифы” , 1918). Иногда это сознание, эта вселенская идея вспы
хивает нестерпимо ярко, почти слепнешь от восхищения. Но, увы! 
За вспышкой валит тяжелый едкий дым, копоть... И это — тоже 
Россия. Есть русская ’’тысяча” , горючая как сухой хворост; и есть 
русская масса, тяжелая, как куча сырых листьев. И у нее есть то
же свои апостолы, свои пророки, свои мученики, готовые жизнь 
отдать за сохранение русской замкнутости, русской обособлен
ности. Взгляд Петра и взгляд стрельца, идущего на казнь, или 
взгляд боярыни Морозовой одинаково безумны в своей ярости. 
В середине русской широты живет бешеная узость; готовность 
принять все уравновешена готовностью умереть, чтобы креститься 
двумя, а не тремя перстами:

Несть спасенья в этом мире, несть!
Лесть -  царица в этом мире, лесть!
Смерть спасет одна нас, только смерть!

(Фольклор староверов)

”Нас, может быть, всего только тысяча человек, — повторя
ет Версилов, — может, более, может, менее, — но вся Россия жила 
лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут -  ма
ло, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков 
и столько миллионов народу. По-моему, не мало” .

3. Наполеонов комплекс

Во всех этих спорах о смысле и назначении России пушкин
ская коллизия (Медный всадник — Евгений) подспудно продол
жала жить. Если государство Российское имеет особое, священное 
назначение, то оно вправе требовать от своих подданных покорно
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сти, и '’гордый человек” обязан смириться, Нели же русское госу
дарство ничуть не Еыше французского или английского, то чело
век вправе и даже обязан смирить размах Медного всадника, не 
позволить ему топтать произведения ума человеческого, давить 
прохожих, раздевать Акакия Акакиевича и сводить Евгения с 
ума.

Однако развитие не сводилось к простому сохранению пуш
кинской коллизии, без изменения ее сути. Исподволь шло новое. 
Образ России постепенно отделялся от образа государства Россий
ского, от исторической плоти. Возникает ощущение духовного 
простора, более сильное, властное, чем привязанность к чему бы 
то ни было готовому, выстроенному на этом просторе. И если 
рассудок писателя не всегда выдерживал зрелище пустыни, если 
дух, несший его, иногда слабел и посреди полета начиналось цеп- 
ляние за землю, за почву, то это не меняет дело. Глубинный пафос 
большой русской литературы -  прорыв сквозь условное, истори
ческое бытие русской цивилизации (и всей христианской цивили
зации) — к действительно Новому Адаму, становление нового об
раза величия. Именно поэтому духовный опыт Достоевского или 
Толстого оказался нужным французам, англичанам и даже изра
ильтянам, а не только русским. Расшатанность всех устоев, до
шедшая в России до предела, духовное неблагополучие, прибли
жение катастрофы — все это, сталкиваясь с остатками средневе
кового мировоззрения, уцелевшего в народе, вызывало порывы к 
вечной духовной глубине, оказавшиеся новым шагом в развитии 
человечества.

Парадокс христианской цивилизации XIX века в том, что в 
ней не было ни одного подлинного христианина. Эта мысль, вы
сказанная одиноким западным мыслителем, Кьеркегором, -  сти
хийный отправной пункт Достоевского и Толстого. Оба они ост
ро чувствуют, что ходячие представления о величии, мощи, славе 
давно вернулись к язычеству (или может быть, и не уходили от 
него). Что не только в поэзии Пушкина, но и в самой жизни тре
пет восторга достается Петру, Наполеону, кесарю. Что рядом с 
этим медным величием стоит только маленький одинокий чело
век. И оба удивились: как же он стоит? Как он выдерживает 
взгляд Медного всадника? В чем он находит, в чем он может най
ти опору — и удержаться против лавины истории? Не скрывается 
ли где-то, в невидимых глубинах, бездна, способная поглотить
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Всадника и его коня?
Евгений только мгновение выдерживает взгляд Медного 

всадника. Но это мгновение остается как заноза, и пушкинскую 
задачу разгадывают, вместе с нами, Достоевский, Толстой, Блок, 
Волошин, Мандельштам... С незримой капли крови на копытах 
коня началась коррозия, разъевшая всю историческую бронзу. 
Капля сострадания, капля боли раздавленной твари вытесняет 
всего бога (языческого бога мощи, славы, блеска), ставит вместо 
этого бога вопрос Ивана Карамазова: стоит ли гармония слез 
одного ребенка?

Двойником Медного всадника в русской поэзии был еще 
один всадник — ’’папою венчанный, пред кем унизились цари’!

Двойник Евгения — ’’тварь дрожащая” в размышлениях 
Раскольникова, мальчик, затравленный псами, в ’’бунте” Ивана 
Карамазова (бунт этот не только против небесной гармонии, но 
и против ’’хрустального дворца” , против исторического величия, 
построенных на костях малых сих). В конце XIX века Наполеон 
отступает на задний план и снова припоминается Петр (у Аннен
ского, Волошина, Гумилева, Ахматовой, Андреева). Но в сере
дине века, в стихах Тютчева, в прозе Достоевского, царствует 
’’могучий южный демон” . Царствует, покоряет, — и свергается 
с престола. Демон, от которого в страхе бежит Евгений, низвер
гается в своем двойнике.

Побратимство Петра и Наполеона вряд ли можно доказать 
объективно. Но в уме Пушкина, в уме Толстого оно было. Жуков
ский легко заменил ’’Александрийский столп” наполеоновым. 
Никто не заметил подлога. Да и не подлог это: Пушкин сам мог 
бы так переменить строку. Важна ведь не его личная неприязнь к 
Александру, а то, что Поэт выше Царя. Всякого царя, хотя бы са
мого великого, хотя бы Петра. Александр в ’’Памятнике” — 
просто наследник и заместитель Петра (так и в ’’Медном всадни
ке”) . А Петр — ’’Робеспьер и Наполеон в одном лице” (запись 
в бумагах Пушкина) (9).

У Льва Толстого тоже было ощущение равнозначности двух 
императоров. Замысел эпопеи о Петре у него жил долго, по сосед
ству с ’’Войной и миром” . Но почему-то о Наполеоне написалось, а 
о Петре — нет.

Наполеон — демон, с которым русскому писателю легче 
справиться. Патриотическое чувство не мешало здесь религиозно
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му; напротив, они соединились и поддерживали друг друга. Импе
ратор французов, посягнувший на Россию, естественно мыслится 
посягнувшим и на Бога; у Тютчева Божья (или ангельская) рука 
прямо метит наполеоновских солдат, переходящих Неман (’’Не
ман” , 1853). У Достоевского и Толстого сложнее, но и у них Де
мон (Наполеон) сталкивается с Богом (Христом). Петр в боль
шой литературе XIX века никогда не сталкивается с тем, кто 
больше его, — только с тем, кто меньше, с маленьким человеком. 
А корсиканец, незаконно занявший французский престол, не за
щищен табу. Писатель волен любить его или презирать, но даже 
отдавшись очарованию (как молодой Пушкин, как Марина Цве
таева) , чувствует это очарование как ’’прелесть” , как чары, от 
которых можно (и должно) освободиться. Зрелый Пушкин ос
вобождается от плена:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы -
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно...

(’’Евгений Онегин”)

В душе Болконского, Безухова, Раскольникова Галилеянин 
оказывается не вместе с императором (как приучили нас думать 
византийцы), а против него. И происходит великий спор...

У Пушкина есть подступы к этому поединку — в стихах, ко
торые мы процитировали, в ’’Моцарте и Сальери” , в ’’Тазите” . 
Болконский придавал ’’Тазиту” огромное значение и по-своему 
был прав; это семя проросло и дало урожай. Пушкин — великий 
сеятель; почти все, что продолжалось в XIX веке, началось у него. 
И все же, несмотря на великие наброски, несмотря даже на ’’Мо
царта” , самое сильное воплощение творчества — Петр. Он сливает
ся со стихией, он могуч, как вихрь, как ураган. Наброски друго
го величия меркнут в сиянии славы, окружающей его ужасный 
лик. И поэтому всадник, пусть медный, безличный, бесчеловеч
ный, — живее всех живых. Творчество (как у Цветаевой, в ’’Ис
кусстве при свете совести”) — могучий, безразличный к добру й 
злу поток. Совесть бунтует, совесть ноет, — но порыв бури под
хватывает ее и уносит за собой. А как же слова, брошенные Мо
цартом: ’’Гений и злодейство — две вещи несовместные”? Этот
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вопрос Пушкин не решил. Он оставил его в наследство потомкам. 
И вся большая литература отвечает на его вызов.

У Толстого все проще, поэтому с него легче начать. Чувство 
жизни Толстого можно свести к одной евангельской строчке: если 
будете как дети... Что бы ни думать о его теориях, детский 
взгляд Толстой действительно восстановил в себе (или, может 
быть, просто не терял). И детским этим взглядом не только раз
девал голых королей, а увидал действительное добро и действи
тельную красоту. Все добро и всю красоту, доступные детскому 
взгляду. Другого добра и другой красоты у Толстого нет. Его ге
рои, потерявшие детскую простоту, непременно отыскивают ее 
заново (или пытаются это сделать). Где-то они сталкиваются с 
взрослым ребенком, умным только сердцем, и под влиянием 
Наташи, Платона или кого-нибудь еще в них самих оживает дет
ское сердце и отбрасывает все взрослое. Я думаю, здесь основа 
духовного толчка, который дает чтение Толстого. Оно всегда — 
возвращение к ребенку (и в этом смысле — движение к Христу).

Но Христос не сводится к ребенку. В нем есть и мудрость, 
ребенку непонятная и оставшаяся непонятной Толстому. Мысль в 
его мире -  враг жизни. Андрей Болконский мыслит — и должен 
умереть. Пьер Безухов хочет жить — и отказывается от ’’избытка” 
мысли. Образцовые герои ’’Войны и мира” , Ростовы, вовсе ”не 
удостаивают быть умными” . Сталкиваясь с вопросами, требую
щими взрослого ума, они могут только ’’опроститься” , отбро
сить от себя, отрубить область жизни, в которой запутывается 
детская мысль. Николай Ростов после Тильзитского мира напива
ется до потери сознания. Отец Сергий отрубает себе палец. Позд- 
нышев обрубает всю семейную жизнь. Так Толстой отрубает и На
полеона (нет никакой ’’прелести” , никакого демона истории; 
есть только ’’баран, откормленный провидением”) , так он отру
бает Шекспира и все нерешенные вопросы культуры, поэзии, кра
соты, спасающей и губящей... Это все пальцы, отрубленные, что
бы не соблазниться и не поддаться искушению...

Нового Адама, способного испытать всю силу страсти, весь 
ее белый накал — без дна, без копоти греха, как Мышкин в любви 
к Настасье Филипповне, -  Толстой не находит в себе и поэтому 
ищет выход в упрощении нравственной задачи, вплоть до такой 
простоты, что ветхий Адам (оставаясь ветхим Адамом) все пра
вильно решит и не будет страдать от мучений совести. Примерно
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таким образом рассуждал Мохаммед, велев женщинам прикры
вать свое лицо...

Движение мысли Толстого заключалось в систематическом 
устранении всего, способного соблазнить, помешать победе добра. 
Сперва устранялись искусственные, рассудочно усложненные фор
мы цивилизации ради простой цельной жизни. Они воссоздава
лись, на страницах романов, с титанической силой. Но постепенно, 
шаг за шагом, и жизнь попала под подозрение. Круг чистой жизни 
сузился до Холстомера. Человек в этот круг не влезал, ему оста
лась только абстракция нравственной цели, и за ней — смерть. Са
мо человеческое естество оказалось отягощенным грехом. И 
Позднышев, открыв это (через восемнадцать веков после Павла), 
восклицает, что не надо больше плодить грешников. Толстой, кри
тиковавший Шекспира за разрыв со здравым смыслом, приходит 
к нелепостям, достойным безумного Гамлета и Лира. В его надры
ве была большая глубина нравственной муки, нравственной жаж
ды. И все-таки надрыв заставляет отшатнуться, отказаться идти за 
ним вслед.

Достоевский двигался иначе. Он начинает с надрыва и нико
гда не устает его исследовать, но он не кончает надрывом. И тот, 
кто имел терпение дойти за ним до конца, проходит сквозь над
рыв.

Достоевский не пытался упростить свою задачу. Напротив, 
он отдавал соблазнам и демонам весь свой ум и талант, — настоль
ко, что демоны перерастали земные мерки и где-то прикасались к 
небу. И вот здесь, в прикосновении к небу, происходит перипе
тия, переворачивающая героя, как у Толстого — прикосновение 
к детской душе. Человек, одержимый демоном, вдруг чувствует 
присутствие какой-то высшей силы, какого-то неизмеримого мас
штаба, сравнительно с которым его сила — нуль. Как будто проко
лот воздушный шар, и дух, распиравший его, сразу выходит нару
жу. Умирающий демон едва успевает совершить последний акт 
своеволия — наложить на себя руки. Демоны Достоевского — 
больные демоны, умирающие демоны (Свидригайлов, Ставрогин, 
Смердяков). И глядя на них, Раскольников или Иван Карамазов 
почти физически, прежде сознания, чувствуют ограниченность 
своего ’’эвклидовского” разума, оправдывавшего ’’все позволе
но” , и идут доносить на себя (смысл духовного покаяния). Разум 
остается во всем своем великолепии, он не подменяется глупо-
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стыо (как в толстовском Наполеоне). Но проводится более длин
ная линия, как выражился один восточный мудрец, и рядом с 
этой линией прежняя, казавшаяся великой, становится малой.

Эга линия, по большей части, почти незримая, дается наме
ком, еле заметным штрихом. Многие читатели Достоевского ее 
не замечают, и им должно быть решительно непонятно то, что я 
пишу. Но один раз Достоевский вывел скрытое наружу и обрисо
вал какой-то угол своей ’’сильно развитой личности” в пласти
чески законченном образе. Я говорю о князе Мышкине, особенно 
в первой части романа, когда душевный беспорядок окружающих 
еще не ворвался в князя и не помутил его ума. В каждой реплике 
Мышкина у Епанчиных видно, что возможен ангельский разум — 
светлый, добрый, никогда не теряющий целого, никогда не засло
няющий Бога, и хотя этому разуму лучше с детьми, чем со взрос
лыми, но сам по себе он не детский, не огражденный от зла своим 
неведением, а наоборот -  почти всепроникающий, ’’пронзающий” 
собеседника... И возможно величие, которое никого не давит, а 
всех принимает вовнутрь, находит в себе место для счастья каж
дого. Так что не его вина, что люди несчастны: просто не умеют 
войти*.

Этот образ постепенно вырастает и перерастает Медного 
всадника, становится образом России не от мира сего, образом, 
который останется от нее в памяти духа. В быту Мышкин -  жених 
двух женщин сразу, попадает в нелепые положения, разбивает ки
тайскую вазу и проч.; но в каком-то другом измерении он возвы
шается над Медным всадником так же, как памятник Поэта -  над 
Александрийским (и наполеоновым) столпом.

4. Новый образ величия* *

Что-то встало поперек пути Медного вскдника, какая-то но
вая сила. Не Евгения. Евгений остается без сил, без ума. И все же 
победа не проходит безнаказанно для исполина. Евгений раздав

* Более подробно см. в моих заметках ”0  Достоевском" (’’Эвклидовский 
.разум”, ’’Неуловимый образ”, ’’Строение глубин” и ’’Князь Мышкин”) .

** Эта глава написана З.А. Миркиной и только отредактирована 
мной.
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лен, а медь осталась медью; но действительно становится ясно, 
что всадник — медный, не живой. И начинаются поиски другого, 
живого величия.

Бронзовый Петр -- над личностью, вне суда личности. Язы
ческий образ величия — стихия, вовсе не обязанная быть доброй, 
гуманной. Она должна быть могучей силой и только. Такой ог
ромной силой, что между ней и личностью всегда остается дистан
ция, разрыв, непреодолимый дла разума -  и заполненный вообра
жением, затканный паутиной мифа. Где-то далеко, высоко суще
ствует Некто, которого мы понять не можем, но который, несом
ненно, есть смысл и центр нашей жизни. Смысл и центр нашей 
жизни — вне нас. Это некий великий Он; чтобы уравновесить его, 
надо войти в огромное Мы, такое же безличное, как и Он. Центр 
ответственности переносится изнутри личности наружу. Там, во
вне царит романтическая даль, птица-тройка, несокрушимый утес, 
Медный всадник.

И вдруг Медный всадник обрушился на нас самих, топчет 
незаметную фигурку человека, боготворившего его всю свою 
тихую жизнь. История приоткрывает свою безликую жестокость. 
Обаяние Великого не разрушено, но в его мир ворвался крик раз
давленного, крик распятого. В поэзии Пушкина нет Христа, есть 
только человек, попавший под копыта Истории; но этот человек 
— отсылка к  Христу. Крик Евгения — начало мучительного беспо
койства, охватившего русскую литературу. Сперва это просто гу
манность, пристальное внимание ко всякому человеку, ко всякой 
живой твари — в отличие от медного, надличного, безличного. Ве
ликим и сильным остается Медный всадник. Величие и сила на 
стороне меди, а не жизни. Но и сила, и величие падают в цене. 
Смутно мерцает догадка, что они должны уступить новому, вели
чайшему.

Боль за живое толкает мысль на неустанные поиски, на без
жалостный, ни перед чем не останавливающийся эксперимент. 
Это звучит парадоксом, но у Достоевского каждый заметный ге
рой — парадокс. Во что бы то ни стало найти выход, сделать так, 
чтобы не сходил с ума Евгений, не плакало дате, не били по гла
зам лошадь. Мир построен ”не так” , мир плохо управляется. Мир 
надо изменить... Это основная ’’идея” , которая вынашивается в 
каморке Раскольникова. Именно нестерпимое сострадание к Ду
не, Соне, Катерине Ивановне и ее детям заставляет Раскольникова
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быть жестоким. Он берет на себя ответственность, взваливает се
бе на плечи тяжесть мира, тяжесть зла — чтобы переделать мир, 
чтобы разрушить зло. Ему кажется, что надо дерзнуть, перестать 
быть ’’тварью дрожащей” — и отобрать силу у Медного истукана.

Так все это представляется прямолинейному разуму. Если 
величие в том, чтобы безнаказанно давить малых, то добро тоже 
должно стать медью, стать топором, падающим на череп Алены 
Ивановны. Иначе оно не победит. Иначе хорошим никогда не бу
дет хорошо. И Раскольников, насилуя собственную душу, берет
ся за топор -  и опять по кротким глазам, как в страшном сне...

Но в луже крови плавает идея, вдохновившая убийцу. Веко
вое представление о величии умирает вместе с ничтожной стару
хой и ее сестрой, некстати подвернувшейся под топор (всегда 
подворачивается). И душа преступника, корчась, погибая, тыся
чекратно подымаясь на эшафот и тысячекратно падая с него, рож
дает новый образ величия. Личностного, а не стихийно безлично
го. Живого, а не медного.

Есть нечто цельное, беззащитное и неуязвимое, как свет. То, 
что никого не давит и никому не дает раздавить себя. Это сильно 
развитая личность, нашедшая в себе общий корень всей жизни, то, 
что принадлежит и ей, и всем остальным; и всем остальным, и ей. 
Для такой личности нет Другого, никого нельзя раздавить, отбро
сить ь.исти дальше. Не потому, что запрещено, а просто потому, 
что все >ь,вое в ней. Если не взято еще внутрь, то только потому, 
что случ я. еще не было: а место приготовлено для каждого, и 
столкнуться с ней нельзя — можно только войти в нее, как в рас
крытые объятия.

Для такой личности раздавить другого значило бы раздавить 
Себя. Она не может остаться живой и целой за чей-то счет. Чужих 
нет. Отнять что-то у жизни — значит отнять у своей Всецелости, 
своей Бесконечности.

Языческое величие всегда ограничено. Оно измеримо и ме
ряется победами. Новое величие ни с кем не меряется и не жаждет 
победы — одной части Себя над другой. В ее Всеединстве борьба 
за первенство и господство так же нелепы, как спор правой и ле
вой руки, спор большого пальца с мизинцем. Все равно, чья побе
да. Если страдает кто-то, страдаю Я.

Есть буддийская сказка о бодисатве, голубе и тигрице 
(она так же могла стать христианской, как сказание о Варлааме
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и Иоасафе).
Бодисатва попросил тигрицу отпустить голубя, бившегося у 

нее в когтях. ”Но тогда у меня не будет молока, — ответила тиг
рица, — чем же я буду кормить своих тигрят?” Бодисатва обещал 
отрезать кусок собственной плоти. Принесли весы. На одну чашку 
положили голубя, на другую — кусок тела бодисатвы. Голубь пе
ретягивал. Бодисатва отрезал еще кусок своей плоти. Голубь 
опять перетягивал. Тогда бодисатва весь встал на весы, и весы 
уравновесили.

Это притча о величайшей мере ^ичности. Сильно развитая 
личность, дошедшая до последней своей глубины, в ответе за 
каждое живое создание. И за каждое она платит всей собой, всей 
своей целостью. Тут эвклидовы параллельные сходятся. Не каж
дый умирает за Царя, а Царь за каждого. И только тот Царь, кто 
умирает за каждого, и вместе с каждым и в каждом воскресает.

Когда Иван Карамазов возвращает творцу билет, не хочет 
гармонии, построенной хотя бы на костях одной замученной жер
твы, то в рамках господствующих представлений он прав и его 
бунт оправдан. Но в этих рамках Царь, миродержец мыслится вне 
нас самих. Он не страдает в мальчике, затравленном псами, а где- 
то извне санкционирует травлю. И честный Иван должен отказать
ся от соучастия в этом. Вопрос иначе решить нельзя. Пока мы вне 
Бога и Бог вне нас, пока мы не участвуем в его действиях и не от
вечаем за них.. Но если мы сами во всем виноваты — если ’’все мы 
друг перед другом виноваты” -  тогда все иначе. Проясняется 
новый космос, новая система личностных взаимоотношений, мы 
соучастники в Боге. Нет всемогущего, сверхличного владыки, 
распоряжающегося нами по своему произволу. Есть Отец и его 
Сыновья, вместе несущие на себе тяжесть ответственности. Бог 
тот, кто обнимает собой каждую личность, включает нас всех в 
Себя. Бог тот, кто полон нами, и личность -  существо, полное 
Богом. Гвозди, вбитые в руки Сына, достают до Отца. Бог стонет 
в каждом земном страдальце, и тяжесть мира, лежащего в руках 
Вседержителя, давит каждые плечи.

В чем же всемогущество, в чем блаженство Бога? И в чем 
блаженство личности, пришедшей к Богу? В непонятной прини
женному и раздробленному сознанию чувстве всеохвата, всеедин
ства, всецелости и неразрушимости жизни, ежеминутно разру
шаемой. В этом сверхмыслимом чувстве любви, еще и еще раз по
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глощающей ненависть и смыкающейся над ней, как вода над бро
шенным камнем. Бог не тот, кто побеждает врагов, а тот, кто по
беждает вражду. И сильно развитая личность -  та, которая су
мела дойти до внугренней глубины, где тонут разделение и враж
да, ощутившие в себе безмерность любви, безмерность жизни. 
Сомкнувшаяся над всеми контроверзами, над всеми ”про и кон
тра” , ставшая целой.

Такую личность нельзя унизить. Она и в унижении своем бес
конечно высока. И на самой большой высоте бесконечно откры
та и доступна, бесконечно способна встать на весы и всю себя от
дать. И этим, не побеждая, приобщить к своему всеединству.

Христианский образ величия, складывающийся в русской 
литературе второй половины XIX века, никогда не приобретал 
такой физической, ощутимой формы, такого воплощения, как 
Наташа Ростова. Он скупо намечен, на заднем плане, в фигурах, 
которые мы узнаем — и тут же теряем из виду (единственное ве
ликое исключение: князь Мышкин). Даже там, где его физически 
нет, он есть (в тоске, в стремлении к нему). Но даже там, где он 
есть, его почти что нет. Можно пройти мимо, не заметить его, не 
оценить. Это образ величия не от мира сего. И мир должен много 
испытать, прежде чем поймет его.

А рядом шел другой процесс. Монумент, застывший в сти
хах Тютчева, начал шевелиться. Но это было движение выветрива
ния, распада, декаданс. Старый образ величия терял ясность 
очертаний, расплывался...

5. Ветер

Эпиграфом к серебряному веку русской литературы можно 
взять стихотворение Иннокентия Анненского:

Желтый пар петербурской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты.
Я не знаю, где вы и где мы ,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
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Вместо сказки в прошедшем у нас 
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол...

(’’Петербург” , 1910)

Ореол власти бледнел, и по мере того, как дряхлел Всадник, 
молодела Змея, росла агрессивность задавленных властью. Петр и 
Евгений начинают меняться местами. Кроткий Макар Девушкин 
отодвигается Раскольниковым с топором подмышкой, Кибальчи
чем с бомбой. Еще один миг — и царь уже под копытами, и новый 
всадник в седле, и конь, почувствовав его силу, опять взвился на 
дыбы. И опять помчалась птица-тройка. И снова впереди замаячил, 
в белом венчике из роз, образ святой власти. Бердяев объясняет 
эту путаницу эсхатологическими ожиданиями, чаянием конца све
та и тысячелетнего царства праведных. Есть, наверное, и другие 
объяснения (см. часть Вторую) . Тут много сплелось, переплелось, 
перепуталось, и до конца этой путаницы не распутать.

На какую-то минуту Блоку показалось: Христос, только 
Христос. Во всем Христос. Даже в царапине под грудью Катьки. 
Даже в матросах, вытащивших из больницы и растерзавших ста
рых профессоров, служивших народу не в той партии. ’’Слушайте 
музыку революции!” Слушайте, как гудит ветер!

В некоторых стихах ’’Двенадцати” есть что-то болезненно
судорожное, есть насилие над собственной душой, почти как у Рас
кольникова, вспоминающего удар топора и лужу крови:
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Уж я ножичком 
Полосну, полосну!..

Причащаюсь железу и крови. Причащаюсь с топором в руке 
(сам могу убить); или причащаюсь с пером в руке (пойму и по
люблю Петруху). Но так или иначе причащаюсь. Во имя своей сво
бодной воли и разума, или во имя субстанции народности, -  не 
все ли равно? Принцип, как Медный всадник, гонится за Евгением 
и с тяжелым топотом настигает его...

Десять лет спустя причастие буйвола отлилось в застывшую 
официозную формулу:

И если он скажет: ’’Солги!” -  солги.
Е если он скажет: ’’Убей!” — убей.

(Э. Багрицкий.’ТВС” , 1929)

Но ветер, ветер... ветер все-таки был. А Блок его слышал. И 
’’мировой пожар в крови” -  он действительно горел. И Блок не 
мог не вспыхнуть. И романтическая даль -  ее нельзя закрыть 
здравым смыслом, нельзя отменить во имя добра.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог...

(Пушкин.”Пир во время чумы” , 1830)

Провал в целое. Провал в Бога, веющего в буре, в смерти, 
вырывающей душу из тела. ’’Ибо сильна, как смерть, любовь; 
свирепа, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные, она — 
пламень Господен” . Дух разрушающий поистине есть дух сози
дающий, есть вызов, который надо суметь понять, и если сумеешь 
— твое счастье! Но это недобрый дух. Тут спасутся единицы, по
гибнут тысячи...

Белый венчик, надетый на ночной патруль, — ложь. За эту 
ложь совесть наказала поэта немотой. (Дай Бог нам всем так чув
ствовать нечаянную ложь!) Но то, что революция перевернула 
вверх дном слежавшиеся пласты бытия, что последние на мгно
вение стали первыми,— не ложь. То, что в ветре, в буре есть Кра
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сота и есть Бог,- не ложь. И эту правду повторил Волошин.
Ветер Волошина теряет непосредственность, почти физичес

кую достоверность блоковского ветра. Это почти аллегория, толь
ко не холодная, как мы привыкли, а страстная, накаленная до
бела мыслью. Обещание глубокой мысли встречает уже в эпигра
фе, парадоксальном, как слова Тертуллиана, вошедшие в пого
ворку, и с первой до последней строчки невозможно вырваться 
из обаяния могучей риторики, сталкивающей ’’далековатые”* 
образы: святой Григорий и Аттила, бич и Ьог, беспощадное отри
цание России и бесконечная вера в нее (10). Не Петруха в белом 
венчике (как седло на корове!), а Божий бич. Если вынесем его, 
если встанем, то встанем чистыми. Но бич — это смерть. И вста
нем только как Лазарь из гроба.

Волошин не видит никакой победы добра в перемене мест 
Евгения и Медного всадника, в крутом, на 180 градусов, повороте 
колесницы истории. Даже ничего нового: Русь все время бросает 
из крайности в крайность. Буржуй, поп, барыня в каракуле не 
поставлены ошую, а ’’свежеватели живого мяса” — одесную. На
оборот, старое и новое в ’’Северовостоке” вызывающе соединя
ются в одно, неизменное и неодолимое. Помню, как это обожгло 
меня при первом слушании в пятидесятые годы (читал один из 
персонажей шарашки):

Русь Малют, Иванов, Годуновых —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —
Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.

Противопоставлены друг другу не власть — власти, а дух — 
плоти: рубеж проходит между путями Каина (так называется 
другая поэма), путями строителей империй -  и путями Христа. 
Русь, в которую Волошин верит, не тождественна никакой России. 
Если есть ей место на земле, то разве в граде Китеже. Я не берусь 
определить положительно, что это за Русь, но во всяком случае 
отрицательно она определена. В ней нет ничего от царской дыбы 
и народного ножа, никакого насилия, организованного или сти

* Выражение Ломоносова.
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хийного.
Но общее с Блоком  чувство ветра, вихря подхватывает Ев

гения и уносит с собой. Вся жуть, вся нечисть политической исто
рии собраны и положены в неопределенность:

И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей...

Все равно, за этой жутью -  промысел Божий. А раз так, то 
’’Северовосток” еще не может быть канонизирован и войти в 
школьные программы, как ’’Двенадцать” (разумеется, в несколь
ко иной политической обстановке, чем нынеш няя). Хотя что-то 
придется затушевать (как смазываются и затушевываются острые 
углы ’’Двенадцати”) , что-то придется оставить в забвенье. Пафос 
отрицания всей политической истории у Волошина слишком си
лен... Но кто знает! Некоторые стихи Волошина уже сейчас печа
тает ’’Вече” (11).

Центральный образ, центральный миф Ветра связывает Во
лошина с Блоком, сказавшим своему убийце: ”Ты -  это тоже 
Он” *. И общая ошибка дальнозорких, не видящих игольного уш
ка.

Это роднит их и с Андреем Белым. Символисты, причастные 
к поискам новых (или хорошо забытых) пластов душевной глу
бины, грезили образами Прекрасной дамы, Софии, Христа. Они 
очень хотели поверить, что переворот, разрушивший постылый 
Гаммельн, имеет эсхатологический смысл; что пласты быта, взме
тенные на воздух, уже не слежатся больше, плотнее прежнего; 
что крысы, грызущие мучные мешки, делают работу Святого Ду
ха.

Они имели право на свою ошибку. В каждой земной встряс
ке есть сомнение Бога: не подвести ли черту, не окончить ли здесь, 
сейчас?.. В каждом повороте на плоскости есть рывок вверх. В 
каждом зигзаге дороги — возможность опрокинуться... Иоанн 
Богослов считал второе пришествие делом ближайших лет. Он не 
ошибся: оно носилось в воздухе, оно веяло над головами (навер
ное так же, как сейчас). Но мы прожили со времен Апокалипсиса 
уже 1900 лет и может быть проживем 1 900 ООО или даже

* Индийская легенда.
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1 900 ООО ООО лет. И так же будут звучать через миллионы лет 
оборотов вокруг солнца слова ангелу церкви Лаодикийской: ”Ты 
не холоден и не горяч — и потому извергну тебя из уст моих..

Символисты глядели на уличные костры -  и видели в них 
звезды, упавшие на источники вод. В этом была правда, правда 
действительной невозможности жить постарому, правда веры в 
чудо, в.общий порыв к чуду. И была ложь, ошибка, путаница, ра
венство между поражением зла (одного зла другим злом) и побе
дой добра, нетерЛение чувства, смешавшее революционный тер
рор со Страшным судом. От этой путаницы измерений история 
чрезмерно вырастала, возвеличивалась, становилась чем-то не 
только крупным (на плоскости), но и высоким, выше личности, 
образом Бога, за которым непосредственно Он сам. Перед выс
шим судьей личность чувствовала себя ничтожной, а история ока
зывалась вне суда. Что-то в поэте протестовало, но он становился 
на горло собственной песне:

... Из пушечного гула 
Сутуло
просунулась спина
Очкастого, расслабленного интеллигента.
Видна, —
Мохнатая голова,
Произносящая
Негодующие
Слова...

(А. Белый, поэма ’’Христос воскрес” , 
1918).

Какое значение имеют интеллигентские разговоры, если 
окончился духовный обморок национализма (измучивший Бело
го в Дорнахе*), если впервые открылось общечеловеческое при
звание России, и слово Россия внутренней рифмой связалось со 
словом мессия?

... И ты, громовая стихия,
Безумствуй, сжигая меня:
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня.

. ( ’’Россия” , август 1917)
* Белый в годы войны оставался в Швейцарии и очень болезненно воспри
нимал разрыв Европы на враждующие нации.
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6. Против ветра

У акмеистов равновесие нарушено в противоположную сто
рону. История, составленная Провидением, заблудившийся 
трамвай, с безумцем, соскочившим на землю, или глухим вагоно
вожатым. Бесполезно кричать ему не услышит. Бесполезно ис
кать в нем святость и смысл. Трамвай, потеряв управление, мчит
ся ’’по трем мостам ...” Остается одно: проснуться от сна истории.

’’Заблудившийся трамвай” (12), как многие вдохновенные 
пророчества, темен. Темен от избытка мысли. Это образ личной 
судьбы Н.С. Гумилева и судьбы нашей технической цивилизации, 
всемирной истории, России. Русская тема сперва не слышна: ка
жется, что ее и нет вовсе, что просто тоскует одинокий интелли
гент, не находящий себе места на планете:

Шел я по улице незнакомой 
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы -  
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку 
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
’’Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!”

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену 
Мы прогремели по трем мостам...

И вдруг — мы чувствуем себя в России:

Вывеска... кровью налитые буквы 
Гласят — зеленная, — знаю, тут
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Вместо капусты и вместо брюквы 
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом дне.

Национальная русская кумачовая рубашка (оглушающе 
красная на зеленом фоне -  дважды повторенный контраст) как 
бы переламывает стихотворение, заслоняет туманные образы пер
вых строф грубым цветом крови. И, как кровь из раны, хлынул 
поток русских ассоциаций, внешне сумбурный, но постоянно кру
жащийся вокруг столкновения личного и казенного, неспособно
сти противиться казенному и неспособности жить казенным, — 
вечной жизни задавленной личной тишины и вечный смерти казен
ного блеска. По кусочкам здесь мелькает и Параша с Васильев
ского острова (она же Маша, капитанская дочь), и Петр (обора
чивающийся иногда императрицей):

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
’’Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!”

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной своей светлице,
Я же с напудренной косой 
Шел представляться императрице 
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода 
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа 
В зоологический сад планет.
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И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня 
Всадника длань в железной перчатке 
И два копыта его коня...

Опять ветер, опять вихрь (знакомый и сладкий), поток 
истории, смывающий личность; но нет готовности увидеть в нем 
(или вообразить) очертания Сверхличности. Безличное остается 
безличным. ’’Оттуда бьющий свет” идет только изнутри, из глуби
ны крупинки, беспомощно кружащейся в водовороте, в сумбуре 
истории. Достоверная правда — только то, что эта крупинка не
посредственно ощутила, выжила, выносила, любит и знает. И в 
микрокосме Машенька значительнее Петра:

... Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

Есть микрокосм личности, а кругом — хаос. Я замыкаюсь от 
истории в маленький мир, где люди и вещи вступают со мной в 
непосредственные отношения. И я не отдам этот теплый мир, ко
торый рядом, который во мне самом, ни для каких химер.

Немного теплого куриного помета 
И бестолкового овечьего тепла!
Я все отдам за жизнь -  мне так нужна забота,—
И спичка серная меня б согреть могла...

(’’Кому з и м а . 1922)

Это были первые стихи Мандельштама, которые я почув
ствовал, понял и бормотал про себя в теплушке, в эшелоне, дви
гавшемся на Северо-Западный фронт. Много позже я полюбил 
другие его стихи, написанные в порыве внутренней силы — вы
рвавшейся из глубины слабости и на минуту сделавшей малень
кого человека большим всякой величины, как тростник Паска
ля, у которого вся вселенная не может вырвать преимущества со
знания. Пусть на минуту. Но в эту минуту Евгений достоин брон
зы и гранита, достоин памятника Человеку, не склонившемуся 
перед Историей. Человеку, с презрением вернувшему свой при
гласительный билет на пиршество безличных сил:
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... В роскошной бедности, в могучей нищете 
Живи спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те 
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастен тот, кого, как тень его,
Пугает лай собак и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит! (13)

( ’’Еще не умер ты...” , январь 1937).

Исторически Евгений Мандельштама так же беспомощен, 
как пассажир в заблудившемся трамвае. Завывания времени раз
дирают его барабанные перепонки; и поэт не может удержаться, 
чтобы иног да не завопить в ответ. Но его творческая воля направ
лена к прекрасному, — а оно должно быть величаво! И на разва
линах Истории строится храм Личности. С событий сорван белый 
венчик, бич времени перестал быть Божьим бичом. История стано
вится ведьмой (”я с горящей лучиной вхожу к шестипалой не
правде в избу” * ) , век — волкодавом:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Запихай меня, лучше, как шапку, в рукав 
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 
Мне в своей первозданной красе...

(”3а гремучую доблесть.. март 1931)

Только в вечном теперь, по ту сторону рассудка, прыжком 
через абсурд истории, жизнь сохраняет свой смысл:

Недостижимое! Как это близко?
Ни развернуть нельзя, ни посмотреть 
Как будто в руки вложена записка,
И на нее немедленно ответь.

* Сталин, по слухам, был шестипалым (14) .
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В шепоте, в лепете, в звуке на грани полной Тишины — в бес
конечной внутренней удаленности от грохота событий личность 
находит свой неиссякаемый источник:

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны 
И развязаны для бытия...

(Из ’’Воронежских тетрадей”, 15.3.1937)

Тут надо, впрочем, оговориться: противопоставление симво
листов акмеистам легко расшатать. У Волошина достаточно силь
ны ’’воронежские” мотивы. Его ’’горькая детоубийца” Русь неда
лека от заблудившейся и обезумевшей Руси Гумилева и Мандель
штама. С другой стороны, у Мандельштама довольно ’’северо-вос
точных” мотивов, попыток трагического оптимизма. В двадцатые 
годы это господствующий тон его стихов.

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло...

( ’’Веницейская жизнь” , 1920)

То, что кажется бессмысленным при взгляде в упор, высвет
ляется, становится величавым и по-своему разумным с дистанции 
в несколько веков (идея, развитая когда-то И. Кантом). Смысл 
истории тяжек, страшен, загадочен, но есть, что разгадывать:

Ибо нет спасенья от любви и страха.
Тяжелее платины Сатурново кольцо,*
Черным бархатом завешенная плаха 
И прекрасное лицо...

(’’Веницейская жизнь”)

В конце концов тяжесть оборачивается нежностью, смерть 
— жизнью:

Время вспахано плугом, и роза землею была,
В медленном водовороте тяжелые нежные розы, 
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

(’’Сестры — тяжесть и нежность...” , 1920)

* То есть, кольцо времени, вес времени.
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Это, на свой лад, мандельштамовский вариант пушкинского 
оптимизма, параллель к известным строкам:

В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни...

(’’Стансы” , 1826)

Время принималось в более туманной, расплывчатой форме, 
без решительного доверия тому или иному деятелю, направлению. 
Но в целом, во всей совокупности, оно принималось. И в целом 
воспевалось. Только около 1930 года то, что происходило, пере
стало укладываться в классический миф:

Я скажу тебе с последней 
Прямотой:

Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Там где эллину сияла 
Красота,

Мне из черных дыр зияет 
Срамота.

Г реки сбондили Елену 
По волнам,

Ну, а мне -  соленой пеной 
По губам!

(”Я скажу тебе...” , 1931)

Вперебив с этой гневной волной, и в тридцатые годы продол
жались попытки возродить классическое чувство истории, и даже 
облагородить сталинские казни петровским примером:

...Я ...для казни петровской в лесу топорище найду...
( ’’Сохрани мою речь...” , 3 мая 1931 г., поев. А.Ахматовой)

Разверните стих в поэму — выйдет второй ’’Северовосток” . 
Но чувство фальши не давало писать стансы. История падала с ко
турнов в ’’хлипкую грязцу” . Вместо гиганта на бронзовом коне,
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рвущегося с гранитного постамента, —

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны... (15)

Кривизна времени удваивается в сознании поэта в ’’модер
нистские” гиперболы и гротески. То, что М.А. Лифшиц называет 
’’кризисом безобразия” мучило и Мандельштама. Но об истории 
тридцатых годов он иначе писать не мог.

Абсурд проникает и в стихи Ахматовой. Видимо, поэт, по
павший в историческую мясорубку, не может сохранить пушкин
скую ясность. Доктринер, как М.А. Лифшиц, может, а поэт не мо
жет. Сами образы его начинают строиться по логике абсурда. В 
’’Стрелецкой луне” первая строфа — антипетровская (поэтесса яв
но на стороне тех, кого Петр казнил); а во второй строфе Петр 
оказывается в роли Евгения, и раскулаченный петербургский пе
риод обессиленной рукой грозит нынешнему державцу полумира 
(ср. гл. 4 Второй части).

7. Над схваткой*

И Ахматова, и Мандельштам что-то сохраняют от акмеизма; 
но в тридцатые годы они уже совсем не акмеисты. Так же как 
Блок или Волошин -  не всюду и не во всем символисты. Ни один 
большой поэт до конца не укладывается в свой ”изм” . А некото
рые не укладывались и с самого начала (Марина Цветаева). Мне 
неприятны попытки сделать то или другое направление, например, 
символизм, ’’идолищем поганым” (в противоположность святым 
иконам правильного миросозерцания). Через все направления по
эзии серебряного века проходит завороженность великим, заворо
женность силой — и протест против безличности, против ’’медно- 
сти” силы. Символисты несколько больше отдали дань первому, 
акмеисты -  второму, а Марина Цветаева — примерно одинаково 
причастна и к культу истории (Петр, Наполеон), и к отрицанию 
этопэ культа:

* Многие мысли в этой главе принадлежат 3. Миркиной.
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Если душа родилась крылатой,
Что ей хоромы и что ей хаты!
Что Чингиз-хан ей -  и что -  Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных и сытость сытых!

(’’Если душа...” , из цикла ’’Психея” , 1918 г.)

Гаммельнцы и крысы только внешне отличаются друг от 
друга. В сущности, и те и другие -  крысы. Как в стихотворении 
Гейне:

Два сорта крыс на свете.
Те сыты, голодны эти.
Сытые крысы дома живут,
Голодные крысы из дома бегут...

Голодные, беспокойные, крысы кажутся живее (иллюзия 
духовного беспокойства) — пока не насытились.

Вареную треску в масле до рта 
Вся радикальная когорта 
Любит больше, чем Мирабо 
Со всеми речами его.

Накормите крыс — они станут гаммельнцами. Посадите гам- 
мельнцев на голодный паек — они озвереют (как немцы после 
Версаля). Подлинно противоположны крысы и крысолов, бюрге
ры и флейта, стихия творчества, чары жизни — и щей горшок 
(съеденный или разжигающий воображение).

Флейтист приходит на помощь Гаммельну, потому что Гам» 
мельн в отчаянии готов принять условие: преклониться перед ча
рами (символ: отдать дочку бургомистра). Как только Гам- 
мельн спасен — самодовольная плоть отказывается платить дань 
духу. И тогда дух заводит в пропасть ее детей. Если жизнь безду
ховна, дух и приходит как влекущая гибель. Если жизнь не суме
ла принять дух внутрь, он приходит извне, как желание экстаза, 
один миг которого стоит века буден, и за этим мигом — пу-зы- 
ри... Так молодежь современного Гаммельна бежит за дудочкой
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химического рая. Так во всех гибнущих цивилизациях сильные 
упивались ’’любовью к року” (Ницше), а слабые — опиумом и 
гашишем.

Дудочка Крысолова — это сами чары. Для гаммельнцев - 
злые чары, но сами по себе -  не добрые и не злые. Они могут быть 
добрыми — для души, бесконечно радующейся, что свет светит, не 
пытаясь схватить огонь руками. Они могут стать злыми, обманчи
выми, коварными... Но в глубине глубин — одни и те же чары, 
один и тот же свет (по-разному преломившийся). И против злых 
чар действенны только добрые чары (более чистый, более ясный 
свет). Против величия может устоять только величие.

В какие-то минуты величие покоя все вдруг отражалось в 
Марине (’’Куст”) . Но она редко так затихала. Обычно в ее стихах 
каждая противоположность растет до бесконечности, как танген
соида, и только в бесконечности, незримо, они сходятся. Марина 
любит стихию творчества, дух разрушающий и созидающий, любит 
Петра, Наполеона (и самого Пушкина) так страстно, что и сравни
вать не с кем; и так же страстно жалеет ’’мосты и заставы” , и вся
кий чужой для нее родной, и всякий малый — бесконечно люби
мый, только бы затосковал о своем Гаммельне, только бы закри
чал от боли:

В коросте — желанный,
В погосте -  желанный:
Будь гостем! — лишь зубы да кости — желанный!

Тоской подколенной
До тьмы проваленной
Последнею схваткою чрева -  жаленный.
И нет такой ямы, и нет такой бездны —
Любимый! желанный! жаленный! болезный!

(Цветаева, из цикла ’’Стихи сироте” , 1936).

В ’’Искусстве при свете совести” поэт сам себя судит за не
уменье свести концы с концами, за любовь к стихии без различия 
добра и зла, за то, что создает памятник Медному всаднику, ко
гда сердце его рвется от боли за Евгения. Каждая строчка здесь — 
крик против самоуспокоенности, против всех памятников. Нет, 
искусство — еще не добро. Творчество — стихия. Прежде всего,
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оно должно быть. Но поэту мало того, что довольно читателям — 
своего рода бытия как поэта. Его бессмертная душа требует оду
хотворить стихию. И пусть задача эта непосильна, пусть поэт ока
зывается игрушкой волн, и они зашвыривают его, куда хотят. 
Пусть он десятый, сотый раз не может избежать кораблекрушения 
и со всей своей, почти божественной высоты падает в ’’тьму внеш
нюю”. Поэт не вправе оставаться на безопасном берегу; он дол
жен оторваться от земли, должен верить вдохновению. Иначе его 
талант останется зарытым в землю (притча о талантах — прямо об 
этом). То, что не удалось одному, может быть, удастся другим. 
Так, как написал когда-то Николай Бараташвили:

Твоей дорогой мой брат грядущий 
Проскачет, смелый, быстрей меня,
И, поравнявшись с судьбиной черной,
Смеясь, обгонит ее коня!

( ’’Мерани” , 1842, перевод М. Лозинского)

Одухотворять стихии — значит вместить их все в один лик, 
в один взгляд, в одну миродержавную длань. Это искусство ’’Фау
ста Второго”* почти совершенно потеряно, и в самом первом 
’’Фаусте” — только промельки, прикосновения светлого луча. 
Больше не удается схватить, удержать Новому времени, и его 
классики (Гете, Пушкин) — не выше романтиков и модернистов; 
шире, но не выше...

Так соборы кристаллов сверхжизненных 
Добросовестный свет-паучок,
Разбирая на ребра их, сызнова 
Собирает в единый пучок...

(О.Мандельштам, из ’’Воронежских 
тетрадей, 15 марта 1937).

Самое драгоценное, что оставила нам поэзия серебряного 
века, это несколько подобных прикосновений к свету. По край
ней мере для меня нет ничего дороже.

* Ср. ’’Куст”.
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... и только чуткая рука,
Ударившись о чьи-то ребра,
Наощупь движется века,
Воссоздавая высший образ.

(3. Миркина)

Так у всех поэтов. У Марины только яснее, чем у других, 
видно, что дело не в выборе (Петра или Евгения), а в способности 
удерживать их обоих в одном сердце и в одном уме -  пока не пре
образятся. Пока из двух не станет Одно: сила, дохлестнувшая до 
неба и спустившаяся на землю любовью.

’’Обратная крайность природы есть Христос. Тот конец до
роги есть Христос. Все, что между — на полдороге. И не поэту же, 
отродясь раздороженному, отдавать свое раздорожье, родной 
крест своего перекрестка, за полдороги общественности или че- 
го-либо... Душу отдать за други своя... Только это в поэге и мо
жет осилить стихию” (’’Искусство при свете совести”) .

Выбор между личностью и историей неправомерен. Смысл 
истории — в движении к Личности, в росте личности. В этом росте 
личность где-то перерастает историю и обнимает ее собой:

И немножко хребет надломя,
Обнимаю тебя горизонтом 
Голубым и руками двумя.

(М. Цветаева.’’Стихи Сереже”)

Здесь кончаются старые мерки, и обнажается бессмыслен
ность вопросов, что выше: судьба личности? или судьба народа? 
Обе выше. С точки зрения вечности, с Божьей точки зрения (если 
попытаться встать на нее), и народ — только личность. Соборная 
личность, и с другой стороны, личность — это целая вселенная, це
лая бесконечность мгновений, каждое из которых может быть 
равноценно цивилизации... Иногда права личность, покоряющаяся 
потоку истории. А иногда — непокорная, не желающая служить 
своему веку.

Здесь кончаются старые мерки.
Вообразим на минутку, что Николай I выиграл Крымскую 

войну и дожил до девяноста лет. Достоевского тогда сгноили бы 
в Сибири. Мы никогда не читали бы ’’Преступления и наказания” ,
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’’Идиота” , ’’Братьев Карамазовых” . Я обращаюсь к патриоту, я 
обращаюсь к человеку, который до сих пор не может примирить
ся с битвой на Калке; я сознательно отвлекаюсь от таких общих 
следствий Крымского поражения, как освобождение крестьян, 
отмена предварительной цензуры, судебная реформа; я просто 
ставлю на одну доску военную славу России, а на другую -  от
дельного человека, Федора Михайловича Достоевского. Подумай
те — и вы воскликнете: слава Богу, что Россия была разбита! И 
право же, это не смердяковское сожаление о победе 1812 года. 
Надо быть кадровым офицером, целиком поглощенным своим 
призванием, как Воротынцев (16), чтобы ставить в ряд любые во
енные поражения, и всякое поражение считать порухой чести. Сла
ва Богу, что Россия в 1856 году была разбита!

Иногда даже самые сокрушительные поражения благотвор
ны, даже ставящие под вопрос само существование нации (напри
мер, поражение Германии в 1945 году). А бывают победы, за ко
торыми следует расцвет духовной жизни (Марафонская битва, ис
требление Непобедимой армады). Тут нет простого общего прави
ла. Хорошо то, что оставляет после себя ’’Илиаду” , ’’Божествен
ную комедию”, ’’Гамлета” , ’’Братьев Карамазовых” . Плохо то, 
что оставляет после себя духовную пустыню. Современникам это 
не всегда ясно, их ослепляет Победа сама по себе. Но проходит 
век-другой, проходит тысячелетие — личность народа сходит со 
сцены вместе с личностью поэта, — и остается ’’Илиада” . А Троя, 
а Гомер — были ли они на самом деле? Или был и есть только Бог, 
вдохновляющий воинов и певцов?

8. Вечная тьма и вечный свет

В истории нет ничего окончательного. То, что нам кажется 
точкой, тут же превращается в запятую. Каждая эпоха, говорил 
Ранке, находится в самостоятельном отношении к Богу. И после 
тридцатых годов (запечатленных в ’’Воронежских тетрадях” Ман
дельштама и ’’Реквиеме” Ахматовой) наступили сороковые. За
пах застенков, где каждый умирал в одиночку, устугшл место за
паху полей сражений. Это не очень романтический запах. До сих 
пор помню смрад над полем, к северу от Сталинграда, где из зем
ли торчала то рука, то нога (хоронить как следует некогда было.
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Потом перехоронили). Но все-таки смерть не одинокая, соборная. 
Казалось, что над Россией нависла смертельная опасность*. И даже 
люди, только что выпущенные из лагерей, были охвачены ’’скры
той теплотой патриотизма” . Тогда Медный всадник снова ожил, и 
по страницам ’’Ленинградского апокалипсиса” Даниила Андреева 
опять слышен звон копыт...

Даниил Андреев — поэт, оставшийся пока вне литературы. 
Его почти не печатали; из главного -  не напечатали ничего (да и 
не могли: духовидцев у нас не любят. Скорее может пройти поли
тическая крамола, чем "таинственное прикосновение к мирам 
иным”). Литературная традиция, к которой он мог бы как-то при
мкнуть, в сороковые годы уже не была чем-то живым; он тянул
ся к мертвым (к Блоку, Тютчеву), а лучше сказать, -  шел один, 
пробивая путь к возрождению очень старой традиции, может быть 
библейской, пророческой. У него есть поразительные взлеты, есть 
и падения, срывы (неизбежные, когда поэт заперт в самого себя, 
когда нет никакой ’’обратной связи” с читателем**. Среди лири
ческих стихов много безупречно прекрасных. Поэмы, по большей 
части, тяжеловесны. Но мимо ’’Ленинградского апокалипсиса” 
невозможно пройти. Это его шедевр, вещь совершенно подлинная, 
написанная на одном дыхании, на одной непрекращающейся вну
тренней волне; вещь, в самом главном, увиденная и только со
всем немного додуманная.

Поэма написана от лица солдата, вошедшего в осажденный 
Ленинград. Дворцы, распростертые под немецкими бомбами, го
ворят его душе, как живые существа; и в каждом архитектурном 
’’голосе” слышится воля Петра, звучат его слова:

* Так ли это -  одна из загадок истории. Но так казалось. Мы не знали, что 
Эйнштейн написал письмо Рузвельту, и немцам готовилась атомная смерть. 
Эйнштейн не предполагал, что мы без бомбы возьмем Берлин. Мальчики- 
фольксштурмовцы, красиво умиравшие в своих ямках (простреленной го
ловой к противнику, руки сжимают последний фауст-патрон), не понимали, 
что удерживают войска, спасшие немецкий народ от полного или почти пол
ного уничтожения (Гитлер не капитулировал бы, как Хирохито, от первой 
бомбы). Каждый видел страшилище перед собой -  и не замечал другого, 
растущего за плечами. Люди, по-видимому, всегда так действуют, и в борь
бе с одним драконом создают другого. До всемирного потопа -  или до Вто
рого пришествия.

* * ’’Читателя! Советчика! Врача!” (О. Мандельштам).
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Мой стольный город — вот икона!
Держава русская — вот бог!

Даже Неву Андреев видит как

Мать стольким грезам и химерам,
Подругу вечную Петра.

Петр вырастает у него из русской земли, из русского неба и 
преисподней. ’’Бессмертный ангел сверх-народа” создал его ”из 
плоти Романовых” для своей святой цели. Но в работу ангела вме
шался (как в манихейских апокрифах) дьявол. И ”в волю моло
дого зодчего облекся, как в живое платье, носитель древнего про
клятья, давно клубившийся впотьмах...” Политическая история 
России еще раз переосмысляется, еще раз превращается в арену 
борьбы неба и ада. И в Петре происходит решающая схватка света 
с тьмою.

Если подойти к этому Петру с пушкинскими мерками, с ве
рой в последнюю реальность земного, то Всадник восстановлен на 
своем пьедестале. По-земному он велик. Но все земное у Андрее
ва раскалывается, и сам Петр раскалывается. Герой первых 
строф, припоминание пушкинского, демиург, сказавший Петер
бургу (и всему петербургскому периоду) ”да будет!” — только 
призрак, исчезающий при вспышке неземного света, и виден дру
гой Петр — не царь, а раб. Раб света, воплотившегося в прекрас
ных зданиях; и раб тьмы, сражающийся (с Петром в руках) про
тив другой тьмы. Вместо живого лица, одновременно прекрасно
го и ужасного (так что и ужас становится красотой), — двойник, 
жаждущий распасться. Его единство — покров величия и красоты, 
наброшенный над бездной, а в бездне — леденящий душу ужас 
(и вера, побеждающая страх).

При вспышке вечного света время иссякает; и исчезает 
’’прелесть времени”, втянувшая человека в свой круговорот. То, 
что казалось свободной решимостью и чудом воли, оказывается 
усердием клячи, исполосованной кнутом. Безликая сила истории 
сбрасывает маску, безобразное открывается как безобразие, как 
доводящее до обморока уродство.

При взрыве бомбы, раскалывающей Михайловский замок, 
возникает перед глазами тайный Петр. Он скачет по небесам на
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своем медном коне, весь в яростном порыве борьбы за город. Но 
за гигантом-Петром просвечивает что-то еще более могучее, стис
кивающее его и подгоняющее, как всадник пришпоривает коня. 
Лик Петра теряет свою красоту:

Я видел снизу угол челюсти,
Ноздрей раздувшиеся крылья,
Печать безумного усилья 
На искажающемся лбу.
И взор: такого взора вынести 
Душа не в силах: слепо-черный,
Сосущий, пристальный, упорный -  
Взор упыря сквозь сон в гробу.

В нем выло все, чем зачарована 
России страшная дорога:
Гордыня Человека-бога 
И каменная слепота 
Могучих воль, навек прикованных 
К громаде мировой державы,
Весь рок кощунств ее и славы,
Ее меча, — венца, — щита.

То был венец: волна весомая 
Настигла, хлынула, швырнула,
Как длань чудовища... От гула 
Слух лопнул. -  Сплю? упал? стою?
И ночь беспамятства в лицо мое 
Пахнула ширью вод холодных.
Чтоб свиток бед и гроз народных 
Я дочитал — в ином краю.

Новый удар взрывной волны открывает потрясенному со
знанию еще один пласт реальности. Становится полностью видно 
чудовище, правившее Петром:

Не знаю, что росло, металось,
.Самодержавие, как фаллос,
Незрячее...
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Дрожа я прянул в щель. -  В нем чудилось 
Шуршанье миллионов жизней,
Как черви в рыбьей головизне,
Кишевших меж волокон тьмы...
Господь! Неужто это чудище 
С врагом боролось нашей ратью,
А вождь был только рукоятью 
Его меча, слепой, как мы?..

Это дух империи, уицраор. Умом Андреев принимает его 
стоически. Он не видит выхода в борьбе с уицраором Германии. 
Но чувства героя непоследовательны. Он не в силах вынести при
косновение ’’демона великодержавия” .

И вдруг я понял: око чудища,
С неутолимой злобой шаря 
Из слоя в слой, от твари к твари,
Скользит по ближним граням льда,
Вонзается, меж черных груд ища 
Мою судьбу, в руинах замка,
И, не найдя, петлей, как лямка,
Ширяет по снегу сюда.
Быть может, в старину раскольникам 
Знаком был тот нездешний ужас...
Блажен, кто не бывал невольником 
Метафизического страха!

Но страх Божий — начало премудрости, рождение веры. Ду
ша проходит сквозь страх. Светлые духи спасают героя и уносят 
его туда, где

... строят праведные зодчие 
Духовный спуск к народам мира -

Герой просыпается на операционном столе. Над ним склоняется 
врач,

... всюду белизна палаты,
А грудь сдавил, гнетя, как латы,
Кровавый, плотный, душный бинт.
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Следуют даты: ” 1949-1953, Владимир” . Поэма сложена (видимо, 
наизусть, без бумаги) во Владимирской тюрьме. Андреев пережи
вает там одно видение за другим. Но сейчас уже невозможно про
вести границу между бессознательной (сверхсознательной) 
вспышкой его интуиции и литературным трудом.

Я не духовидец и не могу сказать, какая реальность стоит 
за уицраором — поэтическая или еще какая-гибудь. Пусть только 
поэтическая. Достаточно и этого. Чудище, сжимающее в своих ла
пах Медного всадника, договаривает и разъясняет то, что Пушкин 
не договорил. На первый взгляд не разъясняет, а разрушает... 
Можно было бы еще раз поговорить о кризисе безобразия. Но 
ведь Андреев не любуется безобразием. Он просто описывает то, 
что выступило наружу. Тайное стало явным. Пушкинский Медный 
всадник еще прекрасен, еще влечет к себе и увлекает за собой, 
как гряда Кавказских гор влекла завоевателей. А теперь иллюзия 
перестает скрывать мерзость. Пушкин правдиво рисовал могучий 
соблазн истории. Но истинен и Андреев, у которого необходи
мость уицраора держится только на силлогизме:

Лучше он, чем смерть народа,
Лучше он!*

Лучше, пока нет другого выбора, пока кругом империи, и 
России ничего другого не оставалось, как быть империей. Это со 
времен Батыя ее крест и ее проклятье. И все же чувство Андрее
ва, его отвращение к уицраору глубже разума. Время империй 
проходит. Сейчас скорее можно говорить об имперском бреде, 
чем об имперской идее (бред Поднебесной. Бред Халифата. Бред 
Третьего Рима. На Западе такой болезни уже почти нет. Так что 
сегодня есть выбор...) **

Мне хочется верить, что отвращение, которое Андреев ис
пытывает к ночному клубку, — не его личное, что это начало ос
вобождения народной души от ’’прелестного” уицраора. И вслед 
за уицраором выйдут, вселятся в свиней и утонут другие бесы...

* Из другой поэмы Д. Андреева, о Смутном времени.
** Нации могут веками жить рядом, ссорясь, мирясь, но не пытаясь погло

тить друг друга, не порождая уицраоров. И можно выйти из-под власти 
своего собственного уицраора. Можно и нужно. При нынешней технике два 
больных одинаковым бредом не уживутся на одной маленькой Земле.
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Нельзя изменить или отменить свое прошлое. Но можно про
светить его, смягчить внутренним теплом рубцы и морщины, на
несенные временем, и грубое лицо становится Ликом. И выступят 
на поверхность черты Спаса, заслоненные вековыми страстями, 
черты внутреннего облика, внутренней ’’фигуры”.

Может быть, уже поздно, и нарастающий надлом цивилиза
ции поглотит наши слабые усилия. Но все равно. Главное ведь не 
успех. Главное — сказать себе (с правом сказать, как Марина) : 
’’Господи, душа сбылась, Умысел Твой самый тайный...”

9. Ave Maria

Марина Цветаева готова была отдать все, что она написала, за 
одну строчку из стихотворения монахини: ’’Круговая порука доб
ра!” (17). Для Даниила Андреева эта порука естественна, как ды
хание. Его внешние чувства и не привязываются к тому, от чего 
тоскует внутренний человек. Скорее умом, скорее из сознания 
долга (перед народом) он признает языческий блеск истории, от
дает дань империи и ее строителям: ’’лучше он, чем смерть народа, 
лучше он...”

В исторических поэмах Андреева образы, увиденные душой, 
покоряются логике, и жизнь от них уходит. А там, где разгорается 
и все захватывает живое чувство, в ’’Ленинградском апокалипси
се” , уицраор вызывает ужас и тошноту. ’’Круговая порука добра” 
спасает от действительного покорения дракону, от упоения красо
той могучих челюстей. Уицраор могуч, это правда, но ’’прелести” 
в нем нет. Душа рвется прочь от обнаженного безобразия. И она 
вырывается из плена истории в невидимый град Китеж, в подвод
ное царство духа:

Ткали в Китеже-граде,
Умудрясь в мастерстве,
Золоченые пряди 
По суровой канве...

Но татарские кони 
Ржут вот здесь, у ворот;
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Защитить от погони 
Молит Деву народ.
И на дно голубое,
В недоступную глушь,
Сходят чудной тропою 
Сонмы праведных душ.

Там служенья другие,
У других алтарей,
Там вершит литургию 
Сам Исус Назарей...

Даниил Андреев — душевно чистый человек, несравненно бо
лее чистый, чем Маяковский или Багрицкий. Но Андрей Белый то
же был душевно чистым и все-таки преклонился перед силой ис
тории. Тут многое от самой истории. Она заманивает Раскольни
кова накануне удара топором и отпускает душу на покаяние по
сле. Пока насилие впереди, бедняга заворожен своей дерзостью и 
не чувствует запаха крови. Великое преступление — прежде всего 
величие, размах, сила духа. Оно окутано романтическим туманом. 
Его можно одевать в белый венчик или даже открыто воспевать, 
как молодой Маяковский:

Понедельники и вторники 
Кровью окрасим в праздники!
Выше вздымайте, фонарные столбы,
Окровавленные туши лабазников!

После удара топором романтика тонет в крови. Убийство оборачи
вается своей натуралистической стороной. От него хочется бежать 
на край света — ’’чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы” 
(Мандельштам). От него тошнит.

Чем бы ни начинались великие бури истории, все они конча
ются одним и тем же: морской болезнью и рвотой. И когда затош
нит, то тошнит от любой крови, где бы, как бы ни проливать ее — 
на площади или в застенках, в дисциплинированном воинском 
строю или по собственной отчаянной воле. Начинает тошнить от 
всяких услуг насилия (без которого история ничего не родит) и 
от всякой идеи, оправдывавшей насилие. А значит — и от разума,
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и от науки (в особенности исторической науки), потому что фана
тизм нашего времени основан на разуме и науке. В конце концов, 
само чувство тошноты в его физическом естестве может стать цен
тральным жизненным переживанием, с самыми неожиданными 
философскими и жизненными ходами*. Происходит что-то вроде 
того, что случилось в древности, когда добродетели язычников 
стали, в глазах христиан, скрытыми пороками; а пороки юроди
вого -  скрытой добродетелью.

Даже Пастернак, загородившийся от времени, окруживший 
себя волшебным миром Дома и Сада, с Охранной грамотой на ка
литке, — не мог не почувствовать переворота. Он вечно терял при
гласительные билеты на пир Всеблагих**, но вовремя, без всяко
го приглашения, нечаянно поспел на похмелье. Революционная те
ма входила в стихи Пастернака так, как в детскую — занятия 
взрослых. Давай будем вместе с мамой подметать пол! Но на 
окно села птичка, и метелка брошена. Будем писать о лейтенанте 
Шмидте! Героями оказались деревья на митинге... Напишем о ве
ликом переломе... Ах, если бы это было похоже на завоевание 
Кавказа! На гряды Кавказских гор... И вдруг всерьез, по-взрос
лому затошнило. И, как к глотку свежей воды, потянуло к Хри
сту.

В истории до Христа и без Христа Пастернак не видит теперь 
ничего, кроме ’’жизнерадостного свинства рябых Калигул” . Бог 
знает, откуда сразу взялись Калигулы (по учебнику прежде был 
Юлий Цезарь, а еще раньше Сципион, и Муций Сцевола, и другие). 
История у Пастернака толкуется вкривь и вкось, но не в истории 
совсем дело, а в современности. Рябым был Сталин, и ссылка на 
Калигулу — просто метафора, способ выразить свое чувство, одев 
его в историческое платье. Чувство похмелья, оскомины, тошно
ты было подлинным, было непреодолимо истинным, и через это 
чувство время, оторвавшееся от вечности, мчавшейся по касатель
ной в пустоту, в ничто, в самоуничижение,— возвращалось на кру

* Ср. Этюд об икоте в ’’Путешествии из Москвы в Петушки”. Это не стили
зация: Венедикт Ерофеев живет так, как учит. Можно выразить принцип 
его философии формулой Сартра: ’Тошнит, следовательно сущест
вую” (19) .

** Ср. Тютчев,’’Цицерон” (1830).

*** Замечание Цветаевой.
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ги своя, возвращалось к своему источнику, к жизни.
Время у позднего Пастернака — в таких же дырках, как про

странство иконы (разорванное, чтобы высунуться ангелу). Осо
бенно это чувствуется в сюжете ’’Доктора Живаго” . Не знаю до 
сих пор, хороший ли это роман, но читать его хорошо. На некото
рых страницах, особенно в стихах, приложенных к роману, можно 
почувствовать давно забытый внутренний свет; образ Христа, от
крывающийся в покаянных стихах Магдалины,— один из прекрас
нейших в русской литературе:

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи,
Обмываю миром из ведерка 
Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали 
Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна 
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою 
Будет к небу рваться этот крест.
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Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток 
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток 
Я до воскресенья дорасту.

Если говорить о деталях, о приемах (”у людей пред праздни
ком уборка” .. .) ,  — это написал современник М. Булгакова, так 
же, как он, неспособный повторять иконописный образ. Но по су
ти Христос Пастернака ближе к Христу Андрея Белого (в первой 
части поэмы ’’Христос воскрес”) . По сути еще раз делается попыт
ка восстановить традицию Тютчева и Достоевского, для которой 
Христос — центр бытия, и восстановить без расколотости между 
идеалом Мадонны и идеалом содомским, с цельностью, которую 
дал опыт революции.

Сама песня времени изменила свой лад. Ветер истории задан: 
он был. Герои заданы. Но они больше не завораживают. Марину 
завораживал Наполеон, Пушкин завораживался сам и заворажи
вал нас своим Петром; Андреев и Пастернак, каждый по-своему, 
проводят более длинную линию. Я не хочу сказать, что они луч
шие поэты, чем Пушкин. Но в структуре образов ’’Ленинградско
го апокалипсиса” рядом с могучим Петром появляется Некто, 
еще более могучий, и Петр тускнеет; и примерно то же — если не 
в самом романе ’’Доктор Живаго” , то в стихах к роману. В апока
липтическое время открываются ворота ада и раскрываются не
беса, и небо опускается, и ад подымается на землю. Рядом с сила
ми небесными и преисподними земное величие перестает оглу
шать, становится на свое место, не вызывает трепета восторга. Ры
царь, рядом с которым скачет Смерть, не потерял своего меча; но 
он потерял личину непобедимого воина. Мы смотрим сквозь  же
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лезные латы и видим человека, обреченного Смерти. Так у Дюре
ра в его апокалиптических видениях, и так у Д.Андреева.

Это очень старый прием, использованный еще в "Катха упа- 
нишаде” (20). ’’Разве сможем мы владеть богатством, если уви
дим тебя (Смерть)? Будем ли мы жить, пока ты правишь?” За ты
сячи лет писанной истории слова Начикетаса много раз тускнели и 
снова много раз загорались вновь. Когда врата ада закрываются, 
мы не слышим; когда открываются, слышим и видим, как будто 
здесь, сейчас впервые начертано на стене: ’’взвешено, сосчитано, 
измерено...” Дело не в силе поэтического дара, а в том, чему от
дать свой дар - и на что смотреть. Вечность иногда прячется в об
лаках времени и только проглядывает сквозь эти облака, сквозь 
героев и битвы времени; а иногда она приходит нагой, подступает 
вплотную, хватает за горло. В XIX веке гений Пушкина совпадал 
с гением времени А сейчас ’’пушкинскую” традицию (но без 
’’Пророка” !), традиции) неореалистического чтения Пушкина уже 
нельзя поднять выше, чем это сделал Д.Самойлов. И мне кажется, 
главная дорога поэзии проходи! как-ю  иначе.

Мне кажется, что неореализм - скорее тротуар, по которому 
удобно прогуливаться возле дома, чем тропа через открывшуюся 
пропасть. Что ’’Трезвлепие” * Мандельштама, его способность со
хранять простоту и ясность мысли при вспышках магического 
света, ближе к пьяному Блоку, чем к трезвости Ахматовой. Что 
поздний Пастернак, не делавший никаких формальных открытий, 
но заново открывший Христа, важнее раннего. И что Андреев, 
при всех своих срывах, во всей беспомощности своего литератур
ного одиночества, ближе к средоточию духовного движения, чем 
вся печатная словесность сороковых, пятидесятых и шестидеся
тых годов. Он был далек от литературного процесса, но в самом 
центре схватки времени с вечностью, рождавшей поэзию.

Андреев пропустил урок ’’трезвления” и в чем-то повторил 
промахи Блока. Но в целом он не был ничьим повторением, ни
чьей тенью. У Блока вечное мелькает сквозь щели времени или 
придумывается, мечтается (как Прекрасная дама, как Исус в 
’’Двенадцати” ) . У Андреева время совсем рассыпается на куски, 
и образы вечности, темные и светлые, становятся главными лица

* Термин православной аскезы, в противоположность католической с ее 
игрой воображения. Ср. Философскую энциклопедию, т. 4 ,’’Православие”. 
Мандельштам в известном смысле православнее Блока.
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ми повествования. Этот процесс захватывает всю современную 
поэзию, и значение Андреева в том, что у него это отчетливо вид
но, виднее, чем у других. То же самое в разной степени можно 
проследить у многих. По-моему, даже у Галича.

В силе тоски Галича, в его горечи, его жажде есть что-то 
близкое к тоске по Богу. Верующие называют это богооставлен- 
ностью. То есть не просто нет Бога, а есть постоянное острое чув
ство, что Его -  нет. И от этого все не так, не насыщает, не утоляет. 
Гот, кто испытал тоску времени до конца, до разлома, не может 
жить сравнением одного времени с другим; он иногда не сознает 
этого, подчиняется сложившимся привычкам ума и вкуса, но 
втайне его тянет в вневременному; и где-то,когда-то скрытая то
ска прорвется.

Галич велик и значителен не тогда, когда ему хочется быть 
великим и значительным, а когда его душит тошнота, когда он 
выплевывает правду мира, в котором ни Бога, ни совести давно 
нет, и даже смешно говорить об этом:

В наш атомный век, в наш каменный век,
На совесть цена пятак!

И кому оно нужно, это добро,
Если всем дорога -  в золу...

( ’’Еще раз о черте” )

Ценности валяются иод ногами. Возвышенное нелепо, смеш
но, и можно только хохотать над людишками, принимающими его 
всерьез. Но самые смешные истории оборачиваются под пером Га
лича жутью. Сцена пространства и времени перекашивается, пере
ворачивается вверх дном, и человеческая комедия превращается 
в божественную.

Мы входим в нее с заплеванного черного хода, как в быв
шую квартиру Берлиоза, ставшую квартирой Воланда. Мы сами 
не замечаем, как вошли. И вдруг появляется другой Галич, топ
чущий не столько и х , а самого себя, кающийся в душевной слабо
сти всего нашего поколения. (Я сам к нему принадлежу. И Вы...) 
И спокойно, естественно, как у себя дома, усаживается черт. Это 
не прием политической сатиры. Это открытие нового измерения 
бытия:
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Я считал слонов и в нечет и в чет.
И все-таки я не уснул,
И тут явился ко мне мой черт,
И уселся верхом на стул.

И сказал мой черт: ” Ну как, старина,
Ну, как же мы порешим?
Подпишем союз, и айда в стремена,
И еще чуток погрешим!

И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом !..
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!

Но зато ты узнаешь, как сладок грех 
Этой горькой порой седин.
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все -  как один!

И ты поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятья прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь — да!
И вместе со всеми — нет!

И ты будешь волков на земле плодить!
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!..

Гоголь писал, что за его смехом -  слезы. За хохотом Галича 
-  разодранные одежды и волосы, посыпанные пеплом. Покаяние, 
прячущееся от самого кающегося. Потому что всерьез, без смеха, 
он не мог бы начать: ведь это очень смешно в наши дни... И все- 
таки глубокое покаяние, до способности увидеть, в какие-то ми
нуты краешек небес:

А Мадонна шла по Иудее...
И все легче, тоньше, все худее
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С каждым шагом становилось тело...
А вокруг шумела Иудея 
И о мертвых помнить не хотела,
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди,
Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий...

Аве Мария...

Бог приходит к Галичу неореалистически:

— С добрым утром, Бах, — говорит Бог,
— С добрым утром, Бог, — говорит Бах...

Так легче поэту (он привык к своим приемам). Так легче 
читателю; Галич подмигивает ему, Галич шепчет: если хочешь, мо
жешь улыбнуться. Можешь принять это за кощунство (кощунство 
— единственная форма обращения к святому, которая сохрани
лась в литературе последних десятилетий). А хочешь — поверь. 
Хочешь -  это в самом деле Бог, стоящий над тобой, над народом, 
над историей. Бог, держащий в руках весы, на которых можно 
взвесить, кто прав, кто виноват: время, взявшее меня за горло, 
или я сам. Бог, который говорит: прав только тот человек и тот 
народ, кто идет ко Мне. Бог, поднявший спор личности с истори
ей, как пушинку, и унесший его к себе, в какое-то неведомое из
мерение, где все иначе, и неисповедимы пути Господни...

Я не думаю, что высказываю объективную истину. Два-три 
стихотворения, которые поразили меня, теряются в общей массе 
песен. Я заметил их и подчеркнул, может быть, только потому, 
что последние годы прислушиваюсь к стихам, совсем не похожим 
на песни Галича,— к стихам Зины Миркиной. И смотрю на мир от
части через них. Но тут ничего не поделаешь. Наверное, есть луч
шие головы, чем моя; но у меня другой головы нет. Я говорил 
это в начале ’’Медного всадника” и повторяю еще раз: моя лич
ность — мой инструмент. Очень несовершенный, субъективный, но 
все же лучший, чем точные и объективные приемы исследования. 
Примерно настолько же, насколько стихотворение говорит о ду
ховных сдвигах больше, чем купчая крепость.

Я не навязываю себя как норму, как пропись. Только рас
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крываюсь по мере сил, до конца, и говорю: я — так. Можно ина
че; ну хоть как ’’Голос из хора” , который с глубоким сочувстви
ем прочел, над этой главой ’’Медного всадника” * И вот я хочу 
сказать о стихах Зины Миркиной, хотя они еще больше вне лите
ратуры, чем стихи Андреева. Но в мой мир они вошли, а я ведь го
ворю о том, как Божий мир отразился в моем мире (иначе не мо
гу) . В этом моем мире стихи Зины в чем-то идут навстречу пес
ням Галича, хотя с совершенно неожиданной стороны. Или, вер
нее, Галич идет навстречу тому, что вчера дышало в стихах Андре
ева, что пробилось в позднем Пастернаке и что сегодня живет в 
стихах Зины. Эти стихи всегда об одном: о Боге. Хотя они могут 
быть о море, о солнце, о зацветающих яблонях, о гиацинтах в 
вазе.

Ломкий лист заржавленный,
Лес как небо пуст, —
Бедный мой, оставленный,
Одинокий куст...

Небо сизо-алое,
Облетевший вяз...
Век не отрывала бы 
Неподвижных глаз...

Жить в немом внимании 
К жилке на листе,
Чуя нарастание 
Неба в тесноте...

Ствол скрипучий, кряжистый,
Мой родимый... Вот 
Нарастанье тяжести,
Точно в чреве плод.

* Там есть несколько совпадений с моими мыслями, даже удивительных, 
но гораздо больше несовпадений, гораздо больше опыта другой личности, 
не пересекающегося с моим даже тогда, когда мы говорим как будто об 
одном и том же, и это именно хорошо, и это именно вызывает чувство обо
гащения, с которым заканчиваешь книгу.
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Травы тонкокожие,
Веточки, былье, -  
Сердце — Матерь Божия,
Жизнь — дитя ее.

Под водою спящею,
Над дугой ствола 
Век стоит скорбящая 
И — всегда светла.

Свет всплеснувший, — Боже мой,
Свет растущий мой,
От любови, множимой,
Как песок морской,

От любови, хлынувшей 
В мир, навзрыд, во тьму, -  
Ничего не минувшей,
Через всех, всему...

Каждый предмет, попавший в стихи Зины, повернут,как она, 
к Богу. И рождает, как она, Бога. Хотя это не всегда в плоти об
разов, но всегда в духе, в облаке, окружающем сказанные слова. 
Бог рождается из леса, из закатного луча, из глубины души, из 
смерти, из иконы. Рождение Бога, распятие Бога (в искаженной 
душе или в лесу, перерытом строительными машинами, -  все рав
но) , смерть и воскресенье — рассказ, который течет, не переста
вая, из стиха в стих.

Если надо представить Зину одним стихотворением, то вот
оно:

Мой Боже, Бог мой... Из моих берез,
Дождя, травы и звона дальней птицы 
В меня вошел и из меня пророс.
Нельзя иначе Богу появиться

Здесь на земле. Есть место лишь одно:
Внутри меня. И в радости и в муке 
Вот это чрево вынести должно 
Тебя,и вынянчить — вот эти руки.
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Мой Бог -  мой сын. И тварь твоя и мать.
О, Господи, сумею ли так много?..
Зачать, родить и, вырастив, отдать
Тебя во тьму, чтоб Бог вернулся к Богу!..

В белом накале пламени, выжигающего прах, отжигающего 
от праха Бога, скрытого в глубине, до тла сгорают ’’полые люди, 
трухой набитые люди” *, сгорают еще до того, как складывается 
стих. От них остается горстка пепла, больше ничего. И она ”не по
ется” . Эмиль Людвиг писал, что ’’скряга не может петь о потерян
ных деньгах” . Видимо, не только сам не может, но и о нем не вы
ходит песни. И современный ’’исторический человек” не поется, 
не живет в пространстве высокой песни:

О, как мала твоя победа...
Ты, побеждающий врагов!
Да, ты отсек от людоеда
Одну из ста его голов.

А эти ивы на опушке...
И эта дымка... Не постичь!
И мне сегодня крик кукушки
Родней, чем твой победный клич.

Как мне мала твоя победа!
Прости меня, но как мала!
Как ты гремишь, прервав беседу
Дождя и черного ствола...

Время, остановленное вечностью, пусто; и человек, углубив
шийся в пустое время, герой пустого времени, где-то, когда-то 
углубится в эту пустоту, в свою собственную пустоту:

Я ведь знал давно: в просвете,
В щелях жизни бился бред, —
Был всегда в нас этот ветер!

* Т.С. Элиот. Перевод И. Кашкина.
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Но покуда он умы 
Не задул, не тронул числа,
Нам казалось — есть лишь мы,
Он же — только сон без смысла,

Только страх на полчаса,
Только холод на мгновенье,
Только мертвых голоса,
Только страшное смятенье.

А теперь — со всех сторон —
И над вами и над нами —
Он повсюду. Есть лишь Он.
А случайный сон — мы сами.

Единственный раз, когда Зина попыталась вглядеться в исто
рию, она взглянула сквозь историю, в какую-то апокалиптичес
кую возможность, веющую над нами. Надо, пожалуй, оговорить
ся, что в пятидесятые и шестидесятые годы, когда писалась и пере
писывалась поэма ’’Stabat Mater” , мы оба о Д. Андрееве ничего не 
знали*. ’’Stabat Mater” — свидетельство изнутри (так же, как ’’Ле
нинградский апокалипсис”) . Может быть, оно когда-нибудь вой
дет в традицию, а может, и нет; не в этом дело. Дело в самом сви
детельстве, неизбежности вытеснения героев времени образами 
вечности. Богоматерь в поэме — без уступок современному вку 
су. Она входит не сквозь быт, а мимо быта (и помимо литератур
ного процесса, сделавшего быт обязательным), сквозь вихрь, в 
котором быт сорван и развеян:

О, великая тревога 
Площадей, окон, квартир!
Обнажившийся от Бога,
Обнаживший Бога мир.

Вещи, ценности, идеи —
Все швыряется в поток!
Мира убыль. Мир скудеет, —
Прибывает в мире Бог...

* А демократический подъем не только не кончился, -  он едва успел на
чаться.

163



Есть легенда о двух братьях, посаженных в монастырскую 
тюрьму за какое-то преступление. Через год их вывели из одино
чек. Лицо старшего было искажено страхом: он непрерывно ду
мал о том, как грозен Бог, как неподкупен его суд. Лицо младше
го было светло: он думал о милосердии Божьем. Старцы сказали: 
покаяние обоих равно. Так, наверное, равны два образа Богомате
ри в стихах Зины: один бесконечно милосердный, из осеннего ле
са; другой суровый и неотступно требующий прорыва сквозь ис
торию, к Богу, ищущую в нас своего Сына:

Stabat Mater dolorosa...
Молча мать стояла,
Миру жаждущему слезы 
Матерь раздавала.

Над немым Сыновьим телом 
Птицей чернокрылой,
Все отдавши, что имела, 
Скорбная застыла.

Смотрит матерь в наши лица.
’’Где он?” -  стонет ветер.
Лучше б миру не родиться,
Если не ответит.

Я думаю, что зачарованность Христом и Богоматерью — та
кая же черта века нынешнего, как зачарованность Петром и Напо
леоном (а потом разорванность между императором и Галилея
нином) -  черта века прошлого, от Пушкина до Марины Цветае
вой. Тут дело не только в России. Поворот произошел во всем ми
ре, и русская река смешалась сейчас с другими реками, впала в 
одно гигантское устье. По плоти своей вся наша цивилизация, весь 
’’развитый” и ’’развивающийся” мир принадлежит веку минувше
му. И весь он вступает в будущее, сверкая никелем своих прибо
ров, как  наполеоновская армия переходит через Неман — так, как
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свидетельствует об этом Тютчев:

Победно шли его полки, 
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки, 
Мосты под пушками гремели...

И мимо проходила рать —
Все грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница 
Клала на них свою печать...

Движутся вперед, механически сохраняя заданное направле
ние, города, дороги, заводы — и люди, люди, захваченные механи
ческой спешкой, едва успевающие вспомнить самих себя...

Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе 
Едва ль десятое чело 
Клеймо минуло роковое...

1972-1974.
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Ч А С Т Ь  V. ДВЕ ШИРОТЫ

КРЫЛО ПЕРВОЕ. В СТОРОНУ ИРЫ

1. Из тех, которых...

Ире всегда не везло. Когда мы сблизились, она мне 
сказала: имей в виду, что теперь всегда будет приходить 
не тот троллейбус. . . Я не знаю, как это объяснить, но мы 
действительно долго стояли с ней на остановках, закури
вая „Беломор”, а мимо шли и шли не те номера. . .

В Ерцеве, в первый ее приезд, тоже пришел не тот 
номер — пьяный оперуполномоченный Оришев. Увидев на 
вахте непривычную фигуру, Оришев — может быть, не най
дя в глазах женщины того, чего искал, — взял заявление, 
прочел резолюцию (три часа — они обычно растягивались в 
шесть и даже в целую ночь); сказал: ишь, расписались. . . 
Потом перечеркнул и написал: 30 минут. Ира, приехавшая 
к нам в Архангельскую область из Сибири, едва успела по
говорить с мужем. Кажется, на следующий день ей дали 
еще полчаса. В промежутках, дожидаясь какого-то началь
ника, она подолгу сидела на вахте, в скромной, но не по- 
здешнему выглядевшей шляпке, и курила папиросу за па
пиросой. Я не знал, что она привыкла к невезенью и как-то 
научилась жить в потоке неудач, как другие в потоке удач; 
но что-то необычное в ней чувствовалось: и еле сдержанное 
возмущение, и какое-то внутреннее равновесие, глубже 
возмущения. Мы были немного знакомы по воле, и когда 
бригаду выводили, успели обменяться несколькими слова-
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ми. Другие з/к з/к, друзья Виктора (ее мужа)*( 1), подхо
дили к решетке ворот поздороваться. Самодурство Орише- 
ва, дерзость ириных мнений, пересказанных Виктором, -  
очень располагали к ней. В течение двух дней на вахте при
сел дух хрупкого мужества (когда я думаю об Ире, мне 
всегда приходят в голову оксюмороны). . .

Высокая, несколько бледная, с серо-голубыми глаза
ми, Ира совершенно совпадала с тем идеальным образом, 
который Виктор рисовал, восхищенный ее поведением на 
следствии. Непонятно только было, почему он смущенно 
прибавлял, что она несколько синий чулок. Я не находил. 
Впоследствии примерно так же отозвалась о нем и она.

В 1949 г. на этом пыталось играть следствие. Ира на
зывала следователя не иначе, как Порфирий Петрович. По- 
видимому, он был уцелевшим в провинции психологом 
ягодинской школы (в столице психологов перебили). Ему 
не столько нужно, сколько интересно было играть с Ирой в 
кошки-мышки. Главным козырем были письма Виктора к 
другой женщине. Ира прочла — и глядя в неповторимый 
почерк мужа, твердо сказала, что письма поддельные. 
Порфирий Петрович решил переждать. Он был уверен, что 
чувство оскорбленной гордости сработает (там было не
сколько обидных строк). Но пружина оказалась крепко 
зажатой другой, покрепче: их, в синих фуражках, ни за что 
не порадовать! Это засело крепко с 17 лет, когда арестова
ли брата, Владимира Игнатьевича, и очень кстати пришлись 
уроки английского языка с Екатериной Николаевной 
Македоновой, высказавшей Ире все, что ей перед смертью 
хотелось кричать на площадях (бывшая эсерка, Екатерина 
Николаевна в 20-е годы признала советскую власть; но в 
1937 г. взяла свое признание назад). Английский язык Ира 
выучила потом; но уроков Екатерины Николаевны не за
была.

Примерно тогда же Ира встретила Митю Полячека. Он 
был из поколения ее старшего брата (разница с ней лет на 
10) и кажется уже был прикован к постели, когда она его 
узнала. Погибла, исчезла вместе со всей семьей, девушка, 
которую он любил; а его не трогали, оставили в матрацной 
могиле. Ира запомнила его на всю жизнь, всего; стихи Ми
ти она мне много раз повторяла. Митя был ее живым от-

* Так я его назвал в эссе ’’Пережитые абстракции”, с которого на
чинается моя книжка (1972) (’’Неопубликованной”).
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кровением; берегла в сердце каждое его слово, каждую 
черту.

То, что Митя передал Ире, не было положительной 
верой. Но он пламенно верил в господство духа над пло
тью, души над телом. И чем страшнее становилось время и 
мучительнее болезнь, от которой он умирал — тем сильнее 
был его дух (это видно по стихам, если сравнить ранние с 
поздними). В вере Мити не было заповедей, не было даже 
понятия греха, но был свет, в лучах которого черное было 
черным, и невозможно было выбрать черное и не выбрать 
свет. Была скорее эстетика поведения, чем этика. Эстетика 
стойкости, мужества, неспособности сделать низость (т.е. 
неспособности даже поставить вопрос: сделать ли низость?).

Опыт нескольких тысяч, даже десятков тысяч лет, ко
пивших табу и заповеди, был тогда отвергнут не одним Ми
тей. Катехизис не помешал революции, и революция его 
отменила. Оставалось — у кого оно было — непосредствен
ное чувство духовной реальности. Оставались стихи, в 
которых говорило это чувство. Словно все начиналось сыз
нова, как в гимнах Вед. И заново, в белом накале чувства, 
личность сознавала свою глубину. В экстазе созерцания, 
когда ’’великое слово нет” сливалось с ’’великим словом 
да” ”в одном нераздельном да” (слова из стихов Мити).

Из этой крепости внутренней жизни, обнесенной сте
ной стиха, Митя с неколебимой гордыней смотрел на свое
вРемя: миг единый,

Сознанья больше всех иных веков, 
Наполненный волною муравьиной 
Безумных толп и злобой вожаков.

Вдохновителем его был Тютчев (Блажен, кто посетил 
сей мир. . .). Чем страшнее время, тем больше вызов духу, 
тем выше должен воспарить гордый дух:

. . .  В душной тьме пронеслось роковое дыханье
судьбы;

Только б встретить ее с неопущенным взором, как
равный,

И пойти ей навстречу.. .

..................................................................................Расплата
Наступает за все, совершенное прежде людьми:
За идеи великих, за подвиги сильных, за горечь 
Безымянных, бесчисленных, невыносимых обид. . .
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Крылья ритма -  крылья духа -  подымали над стра
хом. На такой высоте заповеди не были чужны. Я это хо
рошо понимал. Я тоже верил в волшебна слово.

В последний год жизни Иры мы стали составлять с 
ней псалтырь интеллигента — из спхов, больше других 
дававших чувство высоты. Начали с Тютчева, наложили в 
томики закладок. Они и сейчас лежат там, пожелтелые. 
Без Иры я не захотел продолжать. А теперь, пожалуй, и 
нужда прошла. Русское развитие не идет путем бхакти 
(новые гимны — новая философия — новый обряд). Для 
неофитов православия, католичества или иудаизма стихи 
опять стали просто стихами, а поиски света улеглись в при
вычное русло, и опять разные вероисповедания, и та же 
гордыня вероисповедания... Пересматривая Тютчева, я 
нахожу, что иногда мы ошибались, еще недостаточно пони
мали границу подлинной духовной глубины. Но в чем-то 
мы были ближе к ней, чем нынешние неофиты: в своей от
крытости всякому слову, на котором легла печать духа. 
И в своем доверии только к слову, ставшему Богом, к 
слову, непосредственно врезавшемуся в сердце...

Это не только черта Иры. Это черта времени. Трудно 
понять, как серьезно наше поколение относилось к стиху. 
Ум был пленен, нам

. . .  наука доказала,
Что души не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.
Есть лишь только сочлененья 
И затем соединенья.. .
Против доводов науки 
Невозможно устоять.. .

Но оставались стихи. И оставалась душа, как поэтиче
ская вольность. В стихах святое не было смешным, и оста
вался духовный простор, в котором душа могла распра
виться. Ира впитывала стихи с детства — стихи и сказки. 
Начиная с трех лет, когда она, стоя на стуле (чтобы быть на 
уровне публики) декламировала Мандельштама (научил 
старший брат или старшая сестра: на луне не растет ни 
одной былинки...), и до самой смерти. От этого ее имму
нитет к казенной идеологии. То, чему учили в школе, было 
плохо написано. Никакие уроки не могли ее увлечь Павли



ком Морозовым. Двенадцати лет, на тему ’’любимый лите
ратурный герой”, Ира написала о коте, который ходит сам 
по себе. И так — кошкой, которая ходит сама по себе, — 
прожила всю жизнь.

Ира могла часами читать наизусть поэтов серебряного 
века, Рильке — по-немецки, Верлена -  по-французски... 
Начинавшуюся машинопись не любила (не успела привык
нуть; то, что не выучивалось сразу, или что боялась забыть, 
записывала в блокноты; у нее были, впрочем, в 1955 г. Во
ронежские тетради — одна из первых перепечаток).

В ириных блокнотах вперемежку теснились Мандель
штам и Цветаева, Олейников и Рильке. И особо, в двух те
традках — стихи двух смолян, Д. Полячека и В.И. Муравье
ва, сохранившиеся только в ее памяти. Время от времени 
вспоминала еще какое-то стихотворение и дописывала. 
Об этих спасенных стихах еще надо будет рассказать. 
И я это сделаю, подготовив к печати архив Иры Муравье
вой. А сейчас опять о том, что для всех нас значили стихи. 
Пусть меня извинит читатель за повторения. Я повторяю 
то, что неповторимо, что исчезло, как прошлогодний 
снег.

Стихи не отменяли научного мировоззрения; но они 
лишали его всеохватывающей силы, отодвигали в ограни
ченную область пространства и времени и раскрывали ря
дом дверь в какую-то неизмеримую глубину. Они не были 
системой; но мимо всяких систем с ними входило в жизнь 
чувство тайны и вера в чудо. За три последние года жизни 
Иры я кое-как убедил ее, что можно попытаться свести 
концы с концами и превратить стихи в философию. Но ей 
это было ни к чему. Она предпочитала одновременно 
любить интеллектуальную иронию Рассела и Франса — и 
трепетать, читая ’’Заблудившийся трамвай” :

. .  . Наша свобода
только оттуда бьющий свет...

А когда ее спрашивали о мировоззрении -  отвечала 
со смехом (цитируя Ильфа и Петрова): эклектик, но к 
эклектизму относится отрицательно.

Тут было что-то глубоко личное, связанное с ее неже
ланием называть все, что ее глубоко трогало, прозой. О 
любви, например, она говорила только какими-то междо
метиями (’’так” — и сожмет ру ку ); вообще была очень це
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ломудренной в слове -  черта удивительная при ее бурной 
жизни. Как-то она мне сказала, что не знает известных рус
ских выражений. Я удивился и возразил: но ты же не мог
ла их не слышать! — Да, отвечала Ира; но я сейчас же забы
ваю. Она мгновенно забывала анекдоты, самые смешные, 
над которыми только что смеялась; зато стихи запоминала 
с одного-двух чтений. Сальное к ней как-то не прилипало. 
Уму этой женщины (трижды выходившей замуж и десятки 
раз нарушавшей седьмую заповедь) могли бы позавидо
вать монахи: у нее не было блудных помыслов. Я во вся
ком случае завидовал: мое сознание было глубоко отрав
лено веселой похабной дребеденью; с годами эта муть по
степенно отсеивается, но до сих пор иногда всплывает. У 
Иры — не всплывало. При таком складе духа нежелание 
называть мистическое (или называть -  только стихами) 
можно понять как инстинктивное отвращение к профана
ции, к возмущению тайных источников жизни. Но, мне 
кажется, это не только черта характера. Мы жили между 
подорванной научной идеологией и не восстановленной 
верой в Бога. Ира, при всей своей личной неповторимости, 
была сгустком времени, в которое она жила (1920-1959), 
живым противоречием к его основному потоку.

Чувство верности стиху (или шире: чувство поэтич
ности) заменяло Ире мораль. У нее были свои, довольно 
странные, но очень твердые правила: ’’одну и ту же спичку 
два раза не зажигаю” (надо вовремя разойтись с любовни
ком — как только исчезнет романтическое отношение друг 
к другу -  и никогда больше не допускать близости; хотя 
можно, и даже хорошо остаться друзьями). Блестящий 
лектор, она несколько раз увлекала студентов, но никогда 
этим не пользовалась. На кафедре она была в другом своем 
лике и, видимо инстинктивно, сохраняла от разрушения 
структуру личности. Брак считала учреждением безнрав
ственным; расписавшись со мной, чтобы в случае ареста 
пускали на свидание, несколько раз спрашивала, не стал ли 
я ее меньше любить? Но в особенности ложной почитала 
всякую связь, в основе которой нет общего переживания 
стихов, музыки. Несколько раз говорила: один раз я дове
рилась человеку, не понимавшему стихов и музыки - и 
как была наказана!

В ее безумии была система, стихийная система силь
ной личности, которая расправляется широко и свободно 
под ветром, вырывающим с корнем или гнущим в три по
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гибели людей послабее, терявшихся в пустоте, в беспочвен
ности. Иру срывало с места не раз, срывало жестоко, но 
она мгновенно пускала корни в новом месте. Как-то так 
всегда получалось, что всюду, куда ее переносила судьба, 
вокруг нее через год уже была целая рощица. В нашей 
комнатке (неполных 7 м2) всегда толпились друзья. 
Один раз целых 11 человек (сидели на полу, на подокон
нике) . И для каждого у Иры была улыбка. Когда она умер
ла, Леня Н. говорил мне, что ни разу не видел ее расстроен
ной, и приходил к нам, когда охватывала тоска, за улыб
кой. Я знал, что Ира грустила (оснований для этого было 
достаточно) и боялась нависшей над ней смерти; но она 
отодвигала грусть в сторону, когда приходили дети или 
товарищи ее двух сыновей. Это не было принципом, дол
гом, заповедью. Это просто шло у нее изнутри. Если бы она 
веровала, я сказал бы: по благодати.

Как-то в Ире уживалось то, что Надежда Яковлевна 
Мандельштам, в своей второй книге, противопоставляет: 
вкус к наслаждениям жизни, к опьянению вина, стихов, 
влюбленности, музыки — и готовность все это поставить 
на карту ради души. Если можно, — ускользала от мути 
(как от комсомола; в конце концов уехала из Ташкента, 
так и не получив в райкоме билета). Если нужно — риско
вала головой.

Порфирий Петрович вызывал ее каждый вечер и дер
жал до 3-4 часов ночи. Иногда не было ясно, подпишет ли 
пропуск на выход или задержит и отправит в камеру. Ино
гда просто держал на стуле: ’’Посидите, подумайте.. .” Ире 
не хотелось думать о том, что он ей подсказывает, и она 
воспользовалась привычкой в сумбуре, в шуме, на эвакуа
ционных узлах — погружаться в стихи; вспоминала Верле
на или Рильке в подлиннике и пыталась переводить на 
русский язык. Часто удавалось совершенно выключиться. 
В один такой раз Порфирий Петрович лукаво сказал: ”А 
я знаю, о чем вы думаете!” Ира рассмеялась и ответила: 
’’Вот уж не знаете!” Порфирий в сердцах возразил: ’’Счас
тье ваше, что ваша фамилия Муравьева!” Он был эстет и 
ему не хотелось портить хорошее космополитическое дело 
таким вздернутым носом.

В столице, в следственной части по особо важным де
лам, Виктор впоследствии оказался в одной камере с сио
нистом Ивановым. Потеряв несколько зубов, Иванов со
знался (он отказывался уволить с работы свою любовницу-

172



еврейку). Но Порфирий Петрович любил свое дело как 
искусство и не хотел испортить его грубым вульгарным 
ходом.

Вернувшись домой, Ира записала фразу, которая чуть 
не сорвалась с языка: ”а я из тех, которых”. Записала, про
пустив пару слов, на случай обыска. Но потом она часто 
повторяла полностью: я из тех Муравьевых, которых веша
ют; как девиз со своего, пожалованного судьбою, герба; 
как ответ графу Муравьеву-Виленскому (племяннику 
Муравьева-Апостола: ’’Муравьевы делятся на тех, которых 
вешают, и на тех, которые вешают”) .

Вызывали ее тогда долго, месяца два подряд. Заснуть 
как следует, вернувшись на рассвете, трудно было. Бессон
ница выматывала. Ира жила на втором дыхании, заклинала 
себя стихами:

Будь стойким, товарищ! — и вперед взгляни. 
Черные, тревожные впереди дни.
Сказки и улыбки тебя не ждут, -  
Не дрогни, если друзья предадут.
Не смей плакать, зубы сожми —
Забудь, что где-то цветет жасмин.
Не увидишь больше сына и мать,
Полюбят тебя сума да тюрьма,
Длинные дороги по чужой земле,
Северный ветер и сухой хлеб,
Спутниками будут ночь и снег,
И нежность позволена только во сне.
Но в душе осядет на самом дне 
Такое, чего у других нет.

И когда в одинокий полночный час 
Задрожит в испуге и погаснет свеча, —
Ты в последней нахлынувшей темноте 
Подведешь спокойно итоги потерь, 
Улыбнешься, как равный, в лицо судьбе, 
Ляжешь — и руки начнут слабеть.
И скажешь, прежде чем утратить речь:
— А все-таки игра стоила свеч!
И душе твоей на суде в аду 
Настоящую цену за все дадут —
За горькую любовь, за высокий гнев,
От которых сердце в черном огне,
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За дружбу, которой не надо слов,
За дюжины стихов жемчужный улов;
И ей, при жизни прошедшей ад,
Будет Бог свидетель и черт не брат,
И бродить не спеша она будет в аду,
Как в цветущем пламенем старом саду.

Ира никогда себя поэтом не считала и всего написала 
шесть стихотворений (почти все — в страшное лето 1949 
года). И в этом, лучшем ее стихотворении есть неловкие 
строки. Чувствуется, например, атеистка, для которой Бог 
и черт остались только в поговорках; и другие есть нелов
кости. Но некоторые, лучшие строки, глубоко врезались 
мне в сердце. Особенно последние. Как будто прострелена 
насквозь душа и сквозь рану видна вечность. Может быть, 
из-за этих строк я вечером, после похорон, вдруг — сквозь 
закрытые глаза (я лежал на тахте) -  увидел Иру в языках 
пламени. Лицо ее было суровым, но совершенно не искаже
но болью (пламя не обжигало ее. Она сама была из этой 
стихии пламени). Ира мне что-то хотела сказать (слов не 
было слышно). Я открыл глаза, мгновенно подумал и, 
закрыв глаза снова, обещал полюбить ее младшего сына 
(у нас с ним были нелады). Мне показалось, что Ира улыб
нулась. Потом видение расплылось. Мальчика я действи
тельно полюбил.

Потом, читая ’’Мастера и Маргариту”, я чувствовал 
какое-то неуловимое сходство между вечностью Мастера 
и вечностью Иры. Тот же покой в аду. Пламенный сад в 
царстве Воланда. Ручаюсь, что Ира романа Булгакова не 
читала.

Днем, когда отпускали со следствия, с ней бродил по 
окрестностям один из друзей. В обычное время Ире от него 
ничего другого, кроме дружбы, и не нужно было. Но сейчас 
нужно было больше. В какое-то утро она ему сказала: не
навижу твою добродетель... Тогда случилось то, что ей 
хотелось, и, может быть, эта соломинка помогла ей вы
плыть. Я рассказываю все (с ее слов) потому, что исправ
лять облик человека — значит искажать его.

Ира и пила (много), и легко сближалась с мужчина
ми, но все это у нее выходило, как в стихах. Пила, но ни
когда не была пьяной. Чувство внутренней меры, строя, 
лада в ней было в плоти и крови; как в кошке, падавшей 
всегда на четыре лапки.
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Пила, не торопясь охмелеть, п и р у я  час за часом, 
давая развернуться беседе, не покоряясь слепой стихии 
вина, а покоряя ее духу братства. После ее смерти дружес
кий кружок, который она соединяла, стал быстро распа
даться. У нее не было никакого сформулированного посла
ния, никакой благой вести. Но она сама была эта весть, 
была исповеданием неотторжимой от человека внутренней 
меры и свободы.

Это не значит, что Ира не делала ошибок. Когда под
писка о невыезде кончилась, она забралась подальше, в 
Абаканский пединститут, и попыталась просто скрыть 
арест своего мужа. Иначе в ВУЗ не взяли бы -  разве после 
развода. Разведенных жен пускали на свидания; удовле
творялись символом морально-политического единства, 
а на женскую слабость смотрели сквозь пальцы. Но именно 
символ покорности был Ире невыносим. Бросить свое 
призвание (Ира была педагогом по призванию) тоже не 
хотелось. Первое решение вышло ложным, половинчатым. 
Не потому, что лгать вообще нехорошо, а потому, что пер
вый сплетник, услышавший про громкое дело в ..., мог 
ее разоблачить. Ира, не дрогнувшая на следствии, провела 
несколько месяцев в постоянном страхе. От страха — теря
ла себя. Сохранилась абаканская записная книжка. Там 
часто повторяется слово ’’ощущение”. Ира то искала ост
рых ощущений, лишь бы забыться; то ухаживала за знако
мой, больной открытой формой туберкулеза, словно иску
пая грех перед самой собой — не предохраняясь никак от 
палочек Коха, открывая путь своей смерти.

Кажется, это был единственный период в жизни, ког
да она делала то, что считала сама грехом. Рассказывать об 
этом несколько раз пыталась (у нее был культ полной от
кровенности в любви), но не могла. Рассказывать — пере
жить заново, снова потерять себя. . . Останавливалась на 
полуслове. Так же как при попытке рассказать о поклон
нике, который из-за нее стрелялся (к счастью, не попал в 
сердце, был вылечен и потом убит на войне). Порыви
стость, с которой она останавливалась внезапно, в обоих 
случаях была почти одной и той же.

Ира могла оступаться; но жить в грехе — не могла. Ее 
душа была язычницей. Но эта душа в ней сбылась, достигла 
совершенства. Иное совершенство она понимала вчуже, но 
сама к нему не стремилась, — как одеться в чужое, не по 
росту, платье. ”Я люблю христиан, — часто говорила Ира, -
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но сама я не христианка: я врагам своим не прощаю”. Дру
гих заповедей она тоже не соблюдала, просто не упоминала 
о них, как о сравнительно пустяковом и в конце концов не 
чуждом ей деле (она любила роман ”Таис”, героиня кото
рого кончила жизнь в монастыре, созерцая Бога). Но лю
бить врагов! Этого она не могла. Суть христианства Ира 
схватила, по-моему, совершенно верно (такой же критерий 
подлинности христианства у Силуана Афонского). Извест
ного рода вещи и известного рода людей Ира ненавидела; 
и предпочитала открыто ненавидеть (и сейчас же забывать 
о предмете ненависти и жить любовью), чем подавлять и 
загонять в подсознание свои порывы. Примерно на этом 
же была основана ее эротическая мораль. Правила, кото
рым она следовала, могли быть опасны для других; но ей 
они были впору и в ней они были оправданы.

Мне кажется, такое язычество может существовать и 
в наши дни. Я считаю неудачным опыт казенного крещения 
целых народов. Нельзя называть христианами людей, не 
доросших до христианства. Это ложь, и за нее в конце кон
цов пришла расплата. Казенное христианство пало, усту
пив место вере в атеистическую революцию. Эта вера в 
свою очередь оказенилась, и сейчас многие возвращаются 
назад -  и опять лгут, и опять пьянствуют и развратничают 
перед Распятием. Я не вижу здесь выхода, а в Ире вижу 
(хотя мой выход -  другой). Ира имела какую-то свою 
собственную связь с вечностью. В ней был источник вну
треннего света, был строй, и вокруг нее все строилось и 
ладилось. И от каждого ее шага оставался след в сердце.

В Абакане этот внутренний строй был нарушен. Бли
зости без увлечения и сочувствия друг другу она не призна
вала (так же как вина без дружеской беседы); не призна
вала права быть слабым, искать забвения в чем бы то ни 
было... и все же искала. Когда ее разоблачили, она почти 
обрадовалась: лишь бы конец. Самого страшного (ареста 
за подлог в анкете) не произошло. Облили грязью на соб
рании и выгнали. Отправив детей к бабушке в Москву, Ира 
забралась к брату, доживавшему жизнь в Тайшете. Отды
шавшись, пришла в себя — и поехала учительницей в сель
скую школу на Алтай. Там работали ссыльные немки, там 
и ей было место.

Впоследствии Ира много раз говорила мне, что в 
школе оказалось лучше, чем в университете. Я сам работал 
в 1953-56 гг. сельским учителем, и работа мне нравилась;
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но институтское преподавание казалось интересней. При
смотревшись к работе других преподавателей, в Москве, я 
заметил, что самые талантливые из них отодвигали весь 
казенный курс, даже добротную классику, на второе мес
то. (Фадеева и Шолохова Ира в Сибири вообще не препо
давала, предоставив ученикам делать доклады и ограничи
ваясь исправлениями логико-стилистических ошибок; в за
брошенном алтайском селе сходило с р у к ). На первое ме
сто выдвигался какой-то кружок, драматический или 
литературный. У Иры был литературный. Я очень удивился 
(предполагая активное литературное творчество учеников 
9 или 10 класса). Но оказалось совсем не то. Ира собирала 
своих ребят на посиделки и сказывала им романтическую 
прозу — кое-что помнила, кое-что импровизировала. Ее ли
тературный талант обернулся сказительным талантом и 
встретился с аудиторией, впитывавшей каждое слово. У на
чальства волосы встали бы дыбом, узнай оно, что Ира пере
сказывала (Гамсуна, Гофмана, в то время запрещенных). 
Но сибирские девочки рыдали над судьбой лейтенанта 
Глана. А Ира окунулась в стихию романтической любви, в 
свое исповедание веры (любовь была для нее в полном 
смысле слова религией, царством Божиим, которое внутри 
нас). В университете она а н а л и з и р о в а л а  Вертера и 
т.п. так, как ее учил акад. Жирмунский. А в школьном лит
кружке п р о п о в е д о в а л а  Вертера.

Ира любила русские стихи — но не те, которые сель
ские школьники могли понять. А прозу предпочитала за
падную. Я думаю, здесь сказался принцип дополнительно
сти. Запад слишком долго (весь петербургский период) 
был русским магнитом. Для открытия своей подлинной 
личности вовсе не обязательно любить свое, почвенное. 
Широкая и даже слишком широкая русская душа часто 
искала своей завершенной формы на Западе (меня, напро
тив, завораживали бездны Достоевского). И то, что влекло 
Иру, захватило ее учеников, оказалось (если воспользо
ваться модным словом) вполне народным. В период 
борьбы с космополитизмом трудно было найти другое 
место, где Ирины влечения и таланты рассказчицы так 
свободно и полно могли бы развернуться. . . Несчастье 
России в ее огромности: поэтому в государстве никогда 
нет порядка. И счастье России — в ее огромности: поэтому 
дурные порядки никогда не проводятся до конца, с акку
ратностью немецкой машины. Ира нашла свою волю так
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же, как ее веками находили мужики, бежавшие на окраи
ны, подальше от благопопечительного начальства.

Виктор, читая письма Иры, с удивлением говорил 
мне об ирином увлечении школой. Но увлечение было по
длинное, наполнявшее жизнь смыслом, несмотря на все 
катастрофы, случившиеся и еще ожидавшиеся в будущем... 
”По обстоятельствам жизни вы должны быть несчастной, 
-  говорил Ире один из ее друзей. -  Муж в лагере, с рабо
ты выгнали, после университета пришлось пойти в сель
скую школу — а жалеть вас невозможно, вы счастливы!” 
Ира действительно была или несчастной (глубоко несчаст
ной), или счастливой, глубоко счастливой. Серой, ущерб
ной поверхностью жизни она никогда не жила.

После ее смерти Нина Елина, наша общая приятель
ница, говорила мне, что интенсивность, с которой Ира 
жила, связана была с предчувствием ранней смерти. Не 
знаю, так ли это. Но неинтенсивно Ира просто не умела 
жить. В спокойное время ее интенсивности хватило бы, 
наверное, на 80 лет (хватило же Гете). У нас она должна 
была умереть рано (встретилась со мной уже обреченной). 
Но никакой склонности сменять свою жизнь на другую 
(уехать, например, если бы это было возможно) у нее не 
было. Как-то при ней упомянули слова итальянского мини
стра, предпочитавшего увидеть свою дочь мертвой, чем под 
тотальной властью. Ира презрительно пожала плечами. 
Слишком большого значения политике, хотя бы тотальной, 
она не склонна была придавать. Хорошо знала, что при са
мой страшной власти главное остается тем же.

В чем-то Ира была предшественницей нынешних дис
сидентов. Но она была очень далека от диссидентского 
шаблона, от зацикленности на борьбе за справедливость, на 
политике и т.п. Политические страсти могли ее захлесты
вать, но только в иные, наиболее напряженные мгновения. 
В обычное время — просто не читала газет. Отбрасывала 
все это царство суеты, как ветошь, и на клочке простран
ства, физического и социального - Б Ы Л А .  Хотя почти 
ничем не владела. Свободно расправляясь во всех своих 
неправильностях, во всех своих (да простят меня богосло
вы за профанацию термина) природах.
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2. Слушая своего демона

В моей семье, переехавшей в Москву из польской и 
наполовину еврейской Вильны в 1925 г., все было сдвину
то. В Вильне я читал на трех языках и знал наизусть ’’Кро
кодила” Чуковского (это была моя первая русская книж
ка) , но больше всего любил Ицхока-Лейбуша Переца с его 
причудливыми героями-хасидами, не то безумными, не то 
святыми. В Москве — за год разучился говорить и читать на 
родном языке. Ни один из моих сверстников по-еврейски 
не говорил; как-то незаметно я привык, что по-еврейски 
говорят старшие, а наш язык, язык ребят -  русский; хотя 
с буквой ”р” справился гораздо позже, уже 13-летним 
мальчиком, а все мое детство было омрачено кошмаром: 
’’скажи кукуруза!”

Я много читал и незаметно попал в плен к книжкам, 
которые выдавали в детской библиотеке. Помню постоян
ное чувство решительного несоответствия идеалу красных 
дьяволят* и, следовательно, собственной неполноценности. 
Старшие тоже колебались, перестраивались, переучивались 
даже говорить. Незадолго до смерти, в 1977 г., мамочка 
вспоминала, как ее поправляли, когда она клялась: ’’чест
ное благородное слово!” Благородное -  нельзя было. Я не 
знал подробностей, но чувствовал неуверенность и не имел 
перед собой никакого твердого образца. Первым моим 
постоянным товарищем стал -  уже в седьмой группе, как 
тогда говорили, т.е. в седьмом классе, — Вовка О., старше 
меня года на полтора, уже тогда циничный (впоследствии 
эта черта в нем сильно развилась), ко всему относившийся 
с иронией и выбравший меня в друзья потому, что я эту 
его иронию мог понять и оценить. До этого, в пятом и шес
том, я был совершенно одинок; на переменах садился 
около батареи парового отопления и пережевывал очеред
ную порцию интеллектуального опиума.

С Вовкой мы дружили долго, даже в первые годы его 
официальной карьеры; но я очень скоро понял, что его 
уверенность в себе — какая-то не моя, что себя мне надо 
искать, и в 10-м классе кончил сочинение на тему ’’Кем я 
хочу быть” словами: ”Я хочу быть самим собой” . Учитель, 
Иван Николаевич Марков, в 9-м классе читавший мои тво
рения вслух, был недоволен. Но я уже нашел к этому в ре-

* Название очень известной книги и фильма.
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мени опору в Стендале. Его эготизм был хорошим проти
вовесом официальному коллективизму; и я начал проби
раться сквозь жизнь, держась за его руку: ’’политика -  
пистолетный выстрел во время концерта” ; ’’позиция авто
ра имеет только один недостаток: каждая партия может 
считать его членом партии своих врагов” — и т.п. Потом 
таким поводырем стал для меня Достоевский. Хотя в 
чем-то я всегда с ним спорил.

Задним числом думаю, что Мао (со своей точки зре
ния, конечно) был совершенно прав, доведя культурную 
революцию до предела, намеченного Маяковским (сбро
сить Пушкина с корабля современности). Ленин любил 
Тургенева, любил Толстого и не мог и не хотел поверить, 
что их книги содержат в >ебе заряд мысли, более сильный, 
чем его объяснения. Достоевского, правда, он не любил, 
но из уважения к культуре и Достоевского переиздавали. 
В 1928 г. — даже ’’Бесов” . И так на официальной поверх
ности жизни остались волшебные замки, в которые можно 
было забраться, и там, в глубине, отсиживаться, как мечта
тель ’’Белых ночей”.

Я так долго искал самого себя, что это стало моей 
привычкой на всю жизнь. Может быть, поэтому меня не 
тянет ни к какому вероисповеданию. Я благодарен храни
телям священного огня; но меня больше занимают люди, 
способные зажечь огонь заново; люди, начинавшие от нуля, 
дети случайных семейств, как выразился Достоевский. 
Пловцы, не ищущие дна; чувствующие себя в потоке вре
мен, как дома.

Когда-то у каждого племени были незыблемые пра
вила жизни. Потом — у каждого вероисповедания. А те
перь, мне кажется, все предписанные группы расшатались, 
и надо научиться выбирать самому; хотя бы в пользу груп
повой морали (старой или новой), но самому, всем суще
ством, а не одной головой или покоряясь привычке. Пожа
луйста, выбери веру отцов или любую другую веру, но по
тому, что т ы ее выбрал, а не за тебя это сделали. Это моя 
утопия, мой проект выхода из нынешнего безличного ми
ра. Мне неважно, что выберут вожди, какое мнение посту
пит в президиум. Я не верю в соборность без крепких кам
ней (личностей), из которых складывался собор. И пусть 
этот процесс займет несколько сот, или тысяч, или десят
ков тысяч лет. Все остальное — мираж пустыни.

Совершенно естественно, что у двух разных людей не
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может быть единого взгляда на вещи; это вовсе не означа
ет хаоса; т.е. не обязательно означает. Индийское общество 
состоит из тысяч джати (каст), у каждой из которых своя 
дхарма, своя нравственность, не совпадающая с дхармой 
других джати. И лучше своя плохая дхарма, чем чужая хо
рошая. Но на некотором уровне, для души, окликнутой 
Богом, для саньясинов (подвижников), для бхактов (вос
хищенных любовью), различия снимаются и торжествует 
единство (уже отчасти внеличное; единство Бога, говоря
щего разными устами свое, Божье).

Этот порядок держится по крайней мере две тысячи 
лет; может быть, больше. За тот же срок Европа проделала 
несколько зигзагов между индивидуализмом и единой, об
щей для всех моралью (языческой, католической, проте
стантской. . .) За гораздо меньший срок Россия перешла от 
православной соборности к сталинскому морально-полити
ческому единству, и сейчас начинает новый поворот.

Может быть, стоит внимательнее присмотреться к 
идее свадхармы? Разумеется, перенесенной с наследствен
ной группы на свободно образованную группу и на отдель
ную личность; т.е. правил, вытекающих из природы лично
сти, рожденных внутри, а не навязанных извне. Я не обсуж
даю вопроса, часто ли это возможно сейчас, при общей не
развитости личного начала. Если нет позвоночника, нужна 
скорлупа. Но я за то, что позвоночник лучше, и надо под
держивать позвоночных. Может быть, их со временем ста
нет больше.

Почему нельзя принимать личное разнообразие так, 
как этнограф принимает многообразие племен? Одно пле
мя (ансариты) воспевало платоническую любовь, другое — 
чувственные наслаждения. В одном племени юноши и де
вушки устраиваются вокруг костра, поют песни, а когда 
костер гаснет, обнимаются. В другом племени девушек, 
достигших зрелости, держат в клетке, как птиц. Это не 
безнравственность. Это племенная свадхарма.. .

Разрушение племенных рамок создало философский 
вопрос об общей для всех нравственности — и ответ Буд
ды, ответ Христа. Вопрос понятен каждому интеллигенту. 
Но ответ, кажется, до сих пор не понятен. Мы склонны счи
тать, что Христос ответил, ч т о  есть истина; а Он не ска
зал, что есть истина, а сказал другое: Аз есмь истина. И 
Будда сказал: кто видит меня, видит дхарму; кто видит
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дхарму, видит меня. Я понимаю это как требование быть 
самим собой, в самом себе дать расти ’’зародышу просвет
ленного”. Хасидский цадик Зуся говорил: Бог не хочет, 
чтобы я был Моисеем; Он хочет, чтобы я был Зусей. Тут 
заранее принимается множество путей роста, бесконечное 
число личных путей. Примерно так, как все индийские 
свадхармы могут быть поняты (в идеале) как разные пути 
к одной цели, освобождению (мокш е).

Признав Христа, но не поняв Его, все европейское че
ловечество превратило путь Христа в систему слов, в идео
логию, в то, что говорится, но не делается. Эта идеология 
очень легко уступила место другой идеологии. А когда все 
идеологии рухнули, люди, наделенные благодатью силы -  
Л.Н. Гумилев назвал их ’’пассионариями”, ’’страстными 
натурами” — нашли свое подлинное бытие большей частью 
не на том уровне, на котором ’’наша душа христианка” 
(Тертуллиан). Демон, к которому они прислушивались, 
часто был языческим демоном. Язычество — необходимая 
ступень и необходимая форма духовного роста. Естествен
но складывавшееся общество до скончания веков не будет 
чисто христианским (разве с помощью Добрыии и Путяты; 
и с таким же успехом).

Ирина фраза: ”Я люблю христиан, но сама я не хри
стианка” — была искренней в обеих своих половинках. Она 
действительно любила христиан, т.е. тех, кого признавала 
христианами, кто естественно жил по закону христианской 
любви. Эти христиане ее тоже любили. Но сама она действи
тельно не была христианкой. Не только молитвы мытаря, 
но даже Рублева не понимала. Верила мне на слово, что ве
ликий художник; но ее мистическая живопись была дру
гая: дальневосточные ’’иконы тумана”, ’’Чайки” Моне. На 
то и другое она не могла смотреть без дрожи восторга. У 
нее не было претензий, что ее выбор — высший. Ей вполне 
было достаточно того, что это е е выбор.

Перерастая себя саму, Ира очень редко сжигала то, 
чему поклонялась. Просто отодвигала прожитое назад, в 
тень. Но к книгам своего детства и юности часто возвраща
лась и перечитывала: то детские сказки, то Диккенса. То, 
что было пережито, стало частью ее самой, уже неотторжи
мой, и мода была здесь не властна. Так же и воспоминания 
о непосредственно пережитом, о романах ее собственной 
жизни: они откладывались в ’’заветный сундучок” (ее вы
ражение) и время от времени перебирались, ’’перечитыва
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лись” . Или, если был слушатель — пересказывались. Я 
охотно слушал. Слушая, уже любя ее бесконечно, приняв 
ее в свое сердце, еще не зная, чем она была прежде. И так 
она мне открывала свой длинный дон-жуанский список, 
и мы его вместе обсуждали и старались понять. Разумеет
ся, не только это. Но область сердечных увлечений -- един
ственная, где человек, даже при Сталине, сохранил свободу 
выбора, где жизненная сила и своеобычность с самого на
чала не наталкивались на стену. . .

Романов у Иры было много. Может быть, даже слиш
ком. Она это оправдывала довольно своеобразным аргу
ментом: ’’Если бы я не искала, если бы я примирилась с 
тем, что мне выпало, мы бы никогда не встретились”. Я 
соглашался. Во мне рассказы ее вызывали желание дать 
ей что-то такое, чего она раньше не знала, отодвинуть 
прошлое так же, как Пруст отодвинул для нее в тень 
Хаксли. И может быть, это естественное желание помогло 
мне пробиться через трудности первых месяцев брака, 
которые так убедительно страшно описал Толстой в ”Крей- 
церовой сонате”. Может быть поэтому проза общей жизни 
нас не захлестнула. А потом действительно было необыкно
венно хорошо вместе. Даже лучше, чем обещала влюблен
ность.

Ирины рассказы всегда были рассказами, как рожда
лись ее решения, правила, принципы. И я должен сказать, 
что в ирином безумии, как в безумии Гамлета, была своя 
система. По этой системе романы, доводившиеся до конца, 
были вполне разрешены. Но нельзя было разойтись с чело
веком, посаженным в лагерь (хотя бы для вида, как дела
ли многие жены, продолжавшие после развода ездить на 
свидания и слать посылки мужьям). Проверкой этого пра
вила была самая большая любовь, неожиданно выпавшая 
на ее долю в поезде, в разговоре с попутчиком. В одном 
купе с нею оказался человек не очень молодой (лет сорока 
с чем-то), но и не старый, физик из Казани, Владимир Ива
нович. Он побывал в Париже на каком-то конгрессе. Ира 
спросила, на что похож Париж? — На серую розу. . . Узнала 
стих Волошина, удивилась, обрадовалась. Разговор естест
венно перешел на стихи, романы, музыку. Оказалось, что 
В.И. помнит, знает, любит примерно то же, что она. Резо
нанс нарастал с каждой репликой — как колебания моста, 
по которому в ногу идет рота солдат. Ведь все происходи
ло в 1951 г., т.е. под огромным давлением, направленным
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против того, что они оба любили. 1и дольники зубрили по
становление о полумонахине, полублуднице. Давление 
извне незримо участвовало во встрече, возводило в сте
пень ощущение чуда, с которого начинается любовь (каж
дый человек, сохранивший традиции серебряного века, 
был маленьким чудом; встреча в поезде — двойным чу
дом). Расставаясь, обменялись адресами. И в адрес Ириной 
свекрови пришла телеграмма: ’’Вспоминаю бегущую по 
волнам” . (У Иры действительно была какая-то летящая 
походка; мне она напоминала статую Нике, В.И. — героиню 
Грина. Виктор называл ее прозаичнее: сестра Знаменских 
(известных в 30-е годы бегунов).

Зимой между Казанью и алтайским селом полетели 
письма (к сожалению, погибшие). Заочно все чувства были 
названы своими именами. Но на ’’предложение”, как гово
рили в старину, Ира ответила отказом. Для нее это ничего 
не решало. Любовь была сама по себе, брак — сам по себе 
(как в ’’Новой жизни” Данте, как в поэзии бенгальских 
бхактов). В.И. был, видимо, ближе к традициям XIX в., 
а может быть — просто старше и бережнее к себе. Не видя 
впереди ничего, кроме мучительной радости коротких 
встреч и расставаний, он перестал писать. Ира, как школь
ница, бегала на почту за письмом. Кончилось тем, что про
стыла. За воспалением легких началась вспышка тубер
кулеза, вроде скоротечной чахотки. В лихорадке увидела, 
что В.И. умер (это был бред). Призрак воображения овла
дел ею со страшной силой. И вместо соединения в жизни 
стало грезиться соединение в смерти.. .

Вытащили ребята, обожавшие свою учительницу. Они 
с такой любовью старались ей услужить, так огорчались, 
что она не ест деревенских лакомств, что Ира, уже пере
ставшая есть и принимать лекарства, снова захотела жить 
— и поднялась с каверной в легком, худая, как скелет, 
но с каким-то новым опытом, перевернувшим ее. Как буд
то побывала в царстве смерти — и вернулась оттуда. Мне 
кажется, этот опыт второго рождения отпечатался на ее 
лице в карточке, которая вот уже более 20 лет стоит у ме
ня на столе.
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3. Судьба и биография

Один из наших друзей, Евгений* как-то сказал, что 
Ира — женщина без всяких предрассудков, как дурных, 
так и хороших. Я очень удивился. Кошка, перебежавшая 
дорогу, была для нее сильнее всей рационалистической 
философии.

Она была одета в рационализм, как в платье, как 
героиня ее повести ’’Царевна-Колокольчик” ’’стала носить 
темные платья, чтобы казаться старше и серьезнее” .

Ира гораздо сложнее Нины (героини повести), но что- 
то свое она в Нине высказала: ”У меня круглые ’’отлично”, 
я занимаюсь с утра до ночи, сокурсницы просят у меня 
конспекты для подготовки к экзаменам и считают тетради 
мои образцовыми. Я научилась говорить — когда это вооб
ще необходимо — холодным и уверенным тоном”. Очень 
помню этот холодный и уверенный тон. Он долго отталки
вал меня в спорах. ”Я все еще боюсь разоблачить в себе ту 
нелепую фантазерку.. .”

Только сойдясь с Ирой ближе, я понял, что ’’нелепую 
фантазерку” она в себе никогда не хотела уничтожить. 
Просто привыкла, что в обществе ее надо прикрывать, 
как прикрывают наготу. Царство снов было прикрыто од
ним темным платьем и одним светлым. Темное платье об
разцовой исследовательницы, презирающей романтические 
приемы в науке; светлое платье женщины без всяких пред
рассудков, свободно отдающейся капризам чувства. . . 
Платья надевались и носились всерьез. Это не были карна
вальные маски. Они становились частью ее жизни. Но они 
никогда не были всей ее жизнью. В более глубоком слое 
все время шла своя, тайная жизнь. В этой жизни продолжа
лись детские сны, и в сказочном мире были свои необъяс
нимые зароки и запреты. Не общие табу (на них она дей
ствительно смотрела с презрением), а свои собственные.

Ира очень любила ирландский эпос, считала его гораз
до поэтичнее греческого; а ирландские герои погибают 
обычно из-за того, что нарушили какой-то свой личный за
рок, или не сумели его нарушить, чтобы спастись, или 
столкнулось несколько зароков сразу. Так, по своим лич
ным зарокам (ирл. гейс, множ. гесса) она жила (могла 
отдаться по первой причуде, но отказалась выйти замуж

*Так я его назвал в эссе ’’Пережитые абстракции”.
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за горячо любимого Владимира Ивановича, чтобы не раз
водиться с нелюбимым -  заключенным). Так она и умерла.

Одним из ириных зароков было — не дрейфить! Я 
сознательно употребляю школьническое выражение. Мог 
бы употребить коммунарское (из Макаренко) : не пищать! 
Ночью ее иногда охватывал страх смерти (как детей -  
страх темноты). Но я никогда не видел, чтобы она испуга
лась днем. Только один раз ее пальцы несколько дрожали, 
когда она доставала из сумочки паспорт.. .

Это было во время дела Пастернака. Илья Шйайн 
забежал днем за деньгами — ему не хватило своих, чтобы 
отправить нобелевскому лауреату корзину цветов. Ира 
прибавила наших, и дело было сделано. Илья издали про
следил, как корзину несли через комсомольские пикеты, 
осаждавшие дом в Лаврушинском переулке. Вечером, 
когда я вернулся из библиотеки, у нас сидели друзья, 
обсуждая все, что стряслось. И вдруг постучали: паспор
тист, какая-то тетка. По случаю подготовки к переписи 
производится проверка. Предъявите, пожалуйста, паспор
та. . . Не испугался только Ирин сын: у него не было наше
го рефлекса (паспорт — ордер — обыск и арест).

Я внимательно следил за лицами взрослых муже
ственных людей, прошедших через Лубянку, не сказав 
ничего лишнего: один помрачнел, другой даже побелел. . . 
Потом, когда проверка кончилась, товарищ с побелев
шим лицом сразу выскочил (как из дома, где может обру
шиться потолок). А Ира мгновенно успокоилась и стала 
сочинять открытку Пастернаку. ’’Жаль, что мне не понра
вились первые две части ’’Доктора Живаго”. Ему было 
бы приятнее” . Написала про стихи, подписалась — я видел, 
что она снова совершенно спокойна. Я поставил свою под
пись вслед за ее фамилией, но мне было трудно это сде
лать. А ей — уже опять легко.

Когда ей предложили операцию, резекцию легкого, 
она без колебаний согласилась. И когда опытный терапевт, 
посмотрев ее, сказал: ’’Пусть Богуш (хирург) еще раз по
думает”, — она сама опять не поколебалась. И я не оста
навливал ее, и после смерти ее никогда об этом не жалел. 
У Корчака где-то написано: ’’Ребенок имеет право на 
смерть” . Ира имела право ка смерть. Я не мог лишить ее 
этого права.

Как назвать то, к чему она прислушивалась? Этика? 
Эстетика? А может быть — что-то еще до раздела на этику
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и эстетику? Прекрасное (по крайней мере по-русски) — 
превосходная степень и хорошего, и красивого. В п р е 
разрушены все границы, и то, что со строго моральной точ
ки зрения было дурно, становится хорошо. Я думаю, в 
этом секрет обаяния многих сильных характеров (и в жиз
ни, и в искусстве).

Много лет спустя, над книгой М. Бубера ’’Великий 
проповедник” , я вспомнил Иру, читая о грешнике, с кото
рым дружил цадик. У веселого грешника не было склонно
сти к величайшему греху — отчаянию. И во всех своих стра
стях он был подлинным, ’’самособойным” .

Все естественное в ирином космосе было прекрасно, 
все прекрасное -  естественно. За исключением очень ко
ротких периодов выбитости из себя, у нее не было жела
ний, вызывавших стыд, уродливых, криво выросших; и 
то, чего она желала, не вызывало стыда.

Зато она стыдилась многих вещей, которых я совсем 
не стыжусь. Очень неохотно дала мне трудовую книжку, 
зачислиться на 2 месяца старшим (или главным) библио
графом в ВГБИЛ. Моя собственная трудовая книжка не 
годилась; в Библиотеке иностранной литературы кадры 
были заевреены; так что работал я, а деньги получал на ее 
имя по доверенности. После этого вкладыш был с наслаж
дением выдран. Послужной список имел для Иры какой-то 
бытийственный смысл. Сельской учительницей она служила 
с вдохновением, и скромность этой профессии не смущала. 
А слово ’’библиограф” почему-то воспринималось как по
руха чести, как фальсификация ее лика. Может быть, сме
шно. Но отказ от чисто бумажного факта развода — на той 
же линии, и в глубине то же чувство чести. Ирин мир был, 
говоря современным языком, высоко семиотичен (все 
внешнее имело внутренний смысл). Мой мир таким не 
был. В моей трудовой книжке: техник треста Союзэнерго- 
монтаж, киоскер Союзпечати и т.п. Я привык быть ’’люм
пен-пролетарием умственного труда” (как меня назвал 
Евгений) и ’’философом, задушенным в колыбели” (Вик
тор) . А Ира не привыкла. Не хотела привыкать. Она сама 
поехала в Сибирь, не дожидаясь, пока отправят по этапу; 
и так во всем. Не знаю, характерно ли это для России? 
Скорее, нет; у России скорее судьба, чем биография. . .

Сколько таких людей нужно, чтобы изменился харак
тер страны? Не знаю. Как их воспитывать? Опять не знаю. 
Дети Иры ее духа не унаследовали. Она давала им полной
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мерой то, что ей самой не хватало: свободы. И обоих потя
нуло к догме. Видимо, иначе нельзя. Так, противотечения
ми, идет жизнь.

Ира неповторима, как коринфская бронза. Город 
когда-то брали штурмом, и статуи, погибая в огне пожа
ров, образовали новый сплав, ценившийся потом на вес 
золота. Такие неожиданные драгоценные комки образова
лись и в пожаре России. Не одна Ира. Может быть, и вся 
жизнь во вселенной — такой чудом слившийся сплав?

4. География снов

Первое воспоминание Иры — блик на паркете, к кото
рому она ползла, еще не умея ходить. Это впечатление -- 
одно из самых сильных в ее жизни. Она помнила себя очень 
рано и очень крепко. Другая ее черта — память на сны, уди
вительно художественные, целое романтическое царство, 
всплывшее, когда рационалистка закрывала глаза. Ира шла 
в постель, ’’как в ложу, за тем, чтобы видеть сны” (Цветае
ва) . Сны составляли добрую половину ее жизни, и может 
быть лучшую. В набросках к повести ’’Магдалена” намече
на была особая глава: ’’География снов” .

”И вдруг вспоминаешь, что уже был здесь — в другом 
сне. И знаешь, здесь — поворот, здесь — обрыв, ведущий к 
реке, здесь — вокзал. . . И вдруг встречаешь каменные 
сводчатые ворота с образом Мадонны наверху: это кусочек 
из реальных воспоминаний. Я проходил через них, когда 
спешил в школу с сумкой в руке, а потом они были разру
шены и сохранились только здесь, в городе снов..

”Но самое интересное — это все-таки город, город 
снов, куда я постоянно возвращаюсь.”

”В сущности, можно было бы создать новую науку — 
географию снов. .

”Не всегда попадаешь в него сразу, но вдруг в какой- 
то момент узнаешь знакомые очертания; здесь поворот на 
вокзал, а вот бывшая тихая река. Эта улица идет вниз, там 
есть маленький домик, обвитый диким виноградом, а вот 
огромные сводчатые ворота с полустертой старинной над
писью наверху. ..

Когда долго не бываешь там, потом с удивлением на

* Какие-то реалии Смоленска, разрушенного в годы войны.
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талкиваешься на незнакомые улицы с рядами новых кир
пичных домов. Кажется, раньше здесь было что-то другое? 
Или просто я еще не забредал в этот квартал?”

В ’’Царевне-Колокольчик” снов так много, что реаль
ная жизнь кажется иногда просто дурным сном, кошма
ром, от которого нужно проснуться:

”Ночи растягивались, вмещали ворох лиц и событий, 
а дни были серые и маленькие. Просыпаешься раз, другой, 
третий, и все середина ночи, и все голубое ледяное окно, а 
за ним тусклый фонарь — до утра поспеешь еще Бог весть 
куда забраться и что повидать. .

Если днем все было плохо, оставалась ночь. Тайная 
ночная жизнь души давала Ире особую силу. Всегда можно 
было ускользнуть от невыносимого, открыть зеленую 
дверь — и оказаться в другом мире. Так и в кабинете Пор- 
фирия Петровича уходила в стихи Верлена и Рильке — тем 
же привычным для нее ходом. Так Нина — героиня ’’Царев
ны” — раздвигает купе общего вагона по дороге на север:

” . . .  Я думаю* у всякого человека, если только он 
не безмерно несчастен, есть такая ’’шкатулочка” с плотно 
закрытой крышкой, которую на несколько минут можно 
раскрыть, когда остаешься один. Впрочем, она все равно 
есть — если даже очень несчастен, но просто она тогда отка
зывается раскрываться. .

И через несколько страниц (вагонная сцена, пьяная 
исповедь соседа, приставанье какой-то синей фуражки): 
’’Вот, а теперь шкатулочка. Я приоткрыьаю ее и выпускаю 
небо. Огромное розовое небо за окном вагона. Из душных 
вагонных сумерек оно кажется почаи невероятным. Оно 
еще не мое, а только обещанное, как намеченный подарок 
в витрине магазина, но стоит сойти на маленьком полу
станке, и я получу его ’’взаправду” . . .

Черный лес с горизонта подполз поближе, потом 
окружил черным кольцом. Плотная темная масса, 
слишком огромная, чтобы быть просто неодушевленным 
скоплением деревьев. Если пойти туда — черная стена 
раздвинется и закроется за тобою. И обдаст сырым холо
дом. И сначала будет страшно. Но ведь полагаются сказоч
ные препятствия. И та девушка, которая стоптала девять 
пар железных башмаков и сглодала девять железных про
свир, шла вот именно по такому лесу. Может быть, ее 
тоже раньше когда-то звали царевной и она стояла на лес
ной опушке, среди папоротников, с цветком в руке. И цве
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ток светился ласковым сказочным светом, которого боит
ся лесная нечисть.

Наверное, если приглядеться хорошенько, то можно 
увидеть в этом лесу, за окном, слабый голубоватый ого
нек. Это она идет, усталая и сонная, в нелепых железных 
башмаках не по ноге, а цветок у нее в руке, как светлячок, 
слабо освещает дорогу. Ведь сказочные условия строги и 
безоговорочны: смягчающих обстоятельств и послаблений 
не допускается. Повернешь назад -  все пропало. Разве 
только на привале, завернув ноги в мокрые листья подо
рожника, выпустишь на минуту из деревянного сундучка 
райских птиц полетать, поразмять крылья, порадуешься 
на них -  и опять закрыл сундучок, и в дорогу.

Будет же конец лесу когда-нибудь!”
Конца не было, но были поляны с золотыми люти

ками. Ььищ ходы из темного леса в какой-то другой, 
сказочный, добрый. Были прикосновения. . . Далось бы 
это в другое, более спокойное, более светлое время? Не 
знаю.

Повесть кончается словами — какой-то цитатой, но 
пересказанной по памяти сердца наизусть: ’’Жизнь лома
ет всех — самых нежных и самых храбрых, но настоящие 
люди, пройдя через это, становятся только крепче на 
изломе” .

В Ире не было никакой позы, никакого расчета на 
бронзу, никакого подчеркивания своей силы. Я почувство
вал ее в том, как она читала стихи; но в обществе она и это 
делала очень сдержанно. Держалась продто и никогда не до
бивалась центрального положения. Это выходило само со
бой. Плотное небесное тело оказывалось в центре системы, 
а легковесные — на орбитах. К ней влекло старых и моло
дых; вокруг нее всюду возникал круг друзей.

Как-то я спросил Леонида Ефимовича Пинского, по
чему он так кротко переносил подтрунивание Иры (в то 
время уже покойной). Он ответил, что Ира поразила его 
своим мужеством. Я вспомнил, как это было со мной в 
первые месяцы нашей общей жизни. Ира еще ютилась на 
кухне Виктора. Я чувствовал себя в это утро опустошен
ным и не мог понять, почему полюбил эту женщину и что я 
в ней люблю (бывают такие пустоты в начале общей жизни.
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Толстой сделал из них ’’Крейцерову сонату”). Мне не нра
вилась манера ходить полдня в затрапезе, желтое лицо, по
синевшие губы... Шел обычный отрывочный разговор о 
политических событиях и слухах. Ира начала, как тысячи 
других матерей: мой милый, не рискуй по пустякам; ты 
знаешь, как мне страшно за тебя. . . (в кухне сидел, дожи
даясь котлет, ее сын). Но вдруг она распрямилась, мне по
казалась даже выше своих 170 см. Пневмоперитониум — 
пузырь в животе — некрасиво выпиравший как у готичес
ких статуй, куда-то исчез. Голос, звучавший с нежностью, 
редко достававшейся старшему (он держался по-взрослому, 
на дружеской ноге), стал страстным, почти звенящим: ”Но 
если начнется по-настоящему, я не хочу, чтобы ты оставал
ся позади; не для того я тебя воспитывала!” Несколько 
секунд мы оставались неподвижными. Потом опять заши
пели котлеты, выплыла из облака Гермеса плита; Ира, как 
ни в чем не бывало, наклонилась над сковородой. А у меня 
еще долго бегали мурашки по спине. Словно волшебник 
перенес меня на 3000 лет назад и я услышал, как первая 
спартанка сказала: со щитом или на щите!

Во всех своих многочисленных и трудно совмести
мых поворотах Ира была ’’всей собой” (цветаевское выра
жение, без которого я не могу обойтись). Представляю 
себе, как захмелел Сергей, будущий ее муж, попав в Ирин 
кружок, как он захотел украсть Джиоконду — и украл: 
воспользовался неопытностью 18-летней девчонки, не знав
шей, что за известной чертой она потеряет контроль над 
собой и над ним (ему было 26, он знал). Опомнившись — 
поплакала. Потом забеременела — и уступила мольбам 
выйти замуж. Отказ в этом положении было бы очень труд
но объяснить матери. В конце концов, Сергей ей нравился 
(как многие другие). Но перемены в браке, на которую он 
рассчитывал, не произошло. Ира продолжала свою соб
ственную биографию, в которой возраст школьнических 
романов еще не кончился. Уступала обстоятельствам, так, 
как с младенчества внешне уступала своей матери, и про
должала внутренне жить по-своему.

Из ’’Царевны-Колокольчик” :
”Мама, непоколебимо уверенная, что ”на самом деле” 

не бывает никаких странностей, все странности -  это в кни
гах и из книг, а по-настоящему все простои обыкновенно...” 

Почти такой же разговор уже был лет десять-одинна- 
дцать назад, но дело не в нем, а в его причине. Как я могла
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забыть. Тогда была осень в разгаре...
В этом шуршащем, преливчатом море из листьев я 

была не одна. Как-то само собой получилось, что должна 
появляться девочка и играть со мной. Я твердо знала, как 
ее зовут: Лита. Моя подруга Лита. Она была веселая. И она 
все понимала еще раньше, чем я скажу. Она знала больше 
меня. Мы разговаривали часами и придумывали удивитель
ные истории. Нам было очень хорошо.

Один раз мой отец проходил мимо и увидел, что я 
смеюсь, разговариваю, кому-то протягиваю листья, хотя я 
совсем одна. Он не видел мою подругу Литу.

Он очень испугался, взял меня за руку и увел домой. 
Дома он кричал на маму:

— Как ты ее оставляешь на целый день одну? Ведь 
этак она и совсем свихнется. Сведи ее сейчас же к доктору.

— И вечно ты делаешь из мухи слона! — отвечала ма
ма. — Подумаешь, какой ужас! — все дети за игрой увлекают
ся и начинают говорить вслух. Вырастет, поумнеет — и будет 
как все люди. Доченька, иди сюда. Ты с кем разговаривала?

— Ни с кем, мама. Я за игрой увлеклась и начала 
говорить вслух.

— Ну что, видишь сам, что я права, — с торжеством 
сказала мама отцу. А он махнул рукой и ушел.”

Одна из подруг Иры говорила мне, что Ира покоряла 
своим умом. Может быть, иногда и умом. Но ум никогда 
не был ее государем (как у подлинных рационалистов). 
Только визирем.

’’Как можно узнать, где и когда встретятся поезда, 
если сразу начнет представляться песчаная насыпь, поезд 
грохочет по мосту, а под ним болотце, поросшее крупными 
незабудками, потом мелькают столбы с загадочными циф
рами, крохотные, словно игрушечные, будочки на разъез
дах — и так не доходит дело до встречи поездов! Да и зачем 
мне это знать? Ну, встретились, разъехались, пыхтя и гудя, 
и помчались каждый своей дорогой. . . Много позже я по
няла, что надо сделать усилие и мысленно отбросить все эти 
метры бумазеи — в цветочках и полосатые, литры горючего 
с пронзительным запахом -  и тогда остается рисунок цифр 
со своей собственной незамутненной жизнью. Как хорошо, 
когда алгебра, и вместо грохочущих поездов, въезжающих 
в воображение, появляются тихие ”а’\  ”Ь” и ”х” (’’Царев- 
на-Колокольчик”) .
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’’Алгебраический” ум Иры никогда не решал, почему 
один запах влечет, другой отталкивает. Решало чувство, и 
оно делало это самодержавно, не боясь самых причудли
вых парадоксов. Цезарь выше грамматики (и логики). 
Визирь — разум послушно понимал, что царю нравится и 
Мышкин, и Люцифер. Он не колебался между Мышкиным 
и Люцифером (из ’’Восстания ангелов” Анатоля Франса), а 
просто принимал, что ’’мои любимые герои — князь Мыш
кин и Люцифер”. Хочется украсть фразу из статьи С. Аве
ринцева о В. Иванове: симпатии Иры обладали почти ге
ральдической отчетливостью. Они коренились в ее собст
венном бытии и не допускали опровержения или уступки 
моде. Эта твердость в своем дополнялась терпимостью к 
чужому, совершенным отсутствием фанатизма (почти все
гда связанного с тайной внутренней неустойчивостью, с 
боязнью измены самому себе. У Иры этого страха не было).

Каким-то своим поворотом Ира вошла в семью, в за
мужество, в материнство. Но она по-прежнему оставалась 
в центре кружка, друзья по-прежнему в нее влюблялись, 
и она по-прежнему принимала это. Если бы Сергей видел 
Иру такой, какая она была, и себя таким, каким он был, 
без мук тщеславия несостоявшегося героя, их брак мог бы 
быть полусчастливым. В декабре 1941 г., в необжитом 
Ташкенте, Ира родила младшего сына. Не было друзей. 
Внешнее как будто замерло. И в бесконечных военных оче
редях, в долгих зимних походах за молоком, на другой 
конец чужого, враждебного города, открылось море неж
ности к маленькому. Первенец этого взрыва не вызвал: он 
пришел слишком рано, до внутреннего душевного срока, 
и был как будто отодвинут. Только позже сложились по- 
лудружеские, полувлюбленные отношения сына с матерью. 
Младший навсегда остался для Иры Ребенком с прописной 
буквы (даже в 17 лет), но особенно в младенчестве. И на 
какое-то время он ее совершенно заполнил. . . Вскоре 
отыскалась и мать Иры со старшеньким, вывезенным в ко
лясочке из горящего Смоленска. Все собрались в общежи
тии преподавателей танкового училища. Сергей по-своему 
обожал Иру и, майором, пренебрегая начинавшимися при
личиями, мыл за жену полы. . . Но он не был простым и 
смирным человеком, способным отступать на второе место 
перед друзьями, очень быстро снова окружившими Ир> 
Кажется, он не мог пережить, что тускнеет в ее глазах, что 
она стремительно подымалась над ним в развитии ума и
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характера, в точности вкуса и в твердости и силе сопротив
ления ’’морально-политическому единству. . Чувства 
мужчины, укравшего Джиоконду и боявшегося, что ее 
перекрадут, сливались с тщеславием маленького и все 
больше мельчавшего служащего, терявшего вольнодум
ство молодости и привыкавшего ко всему, что его окружа
ло: к рутине, конформизму и военному пайку. . . Сергей 
не верил, что Ирины друзья и поклонники — не любовники, 
ревновал бешено, с шумными сценами. Она пыталась объ
яснить, что оставалась его верной женой, но вольна в своих 
симпатиях к людям. Он считал ее объяснения ложью А это
го она, в свою очередь, не могла простить. В отвс-1 на оче
редную безобразную сцену она взбунтовалась - и начала 
изменять всерьез. Ей было тогда 23 года. Примерно в :ном 
же возрасте я получил незаслуженный наряд вне очереди, 
и тут же, назло командиру взвода, заслужил взыскание: 
вышел из колонны (мы шли на фронт), срезал по тропочке 
угол дороги и со вкусом просидел минут 10 или 15 на де
ревенской скамеечке. Младший лейтенант со смешной фа
милией Ребенок (ударение на последнем слоге) прошипел, 
что на передовой применил бы оружие. Я ответил, что у 
меня тоже есть винтовка. А всех-то делов было — просто
ять два часа около пирамиды с винтовками. И поставил 
меня сержант Сорокин (командир отделения), с мужицкой 
насмешкой выполняя глупый приказ, вне очереди -  пер- 
вым, т.е. вечером; а другие, в очередь, караулили ночью.

Через несколько дней я был ранен и Ребенка больше 
не видел. Ирин бунт длился дольше -  года два или три.

5. Человек и его миссия

Ганди говорил, что к голодному Бог приходит как 
хлеб. Я дерзну продолжать: к ребенку Бог приходит как 
елка, к юноше и девушке — как взгляд, как прикоснове
ние друг к другу; к зрелости -  как правда; к старости -  
как смерть... И все, пришедшее в свой час, становится пре
красным. Стояние за правду -  до кос.»рч. Созерии^ие смер
ти, разрешения от всех уз, возвращения света к све!} ..

Иногда порядок времен отменяется. Вечность вхо;спт, 
куда ее не ждали, и юноша вдруг становится зрелым му
жем, даже святым старцем. Иногда благодать дается наплы
вом -  беспечному грешнику, поэту. . . Молодого Пастер-

194



пака вдруг в любовном стихотворении прорвало стихами, 
которые всегда поражали меня - и только сейчас, понемно
гу, я начинаю их понимать:

Но старость -  это Рим, который 
Взамен турусов и колес 
Не читки требует с актера,
Л полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба. . .

Почва здесь -  как горячий снег, бездна, перед жер
лом которой человек ощущает свою собственную беско
нечность:

Все, все, что гибелью грозк г,
Лдя сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья . . .

Бог не горошися и проходч; через все возрасты 
(Зевес, балуя смертных чад, всем возрастам дает игруш
ки). Волшебные слова молодости — ”холодное пламя”, 
’’сдержанная страсть”. Только в темной глубине за Песнью 
Песней прячутся книги Иова и Экклезиаста . . .

Молодости даровано право на эскапады, на выходки, 
в которых душа пробует свои силы перед настоящими бит
вами духа. Молодость дразнит общество чайльд-гарольдо- 
вым плащом, эпатирует буржуа. ”Все мы Онегины, — гово
рил Герцен, — если не предпочтем быть чиновниками и по
мещиками”. Ириным плащом была скандальная слава леди 
Тентемаунт (из романа Хаксли ”Контрапункт”) . Образ хо
лодной умом и по-мужскому активной вампы ей нравился, 
хотя разнузданной по натуре она никогда не была (наобо
рот: очень сдержанной). Нравилось попирать общеприня
тые приличия. Нравился комплимент, который она получи
ла от какого-то ловеласа: ”Я понял, почему у нас не выхо
дит романа. Я охотник, а вы не дичь, вы сами охотница”.

В эти годы, на одном из последних курсов унирерси- 
тета Ира попалась на глаза Надежде Яковлевне. Надежда 
Яковлевна ее не запомнила. Но Ира запомнила. Увидев в 
руках студентки томик стихов мужа, вдова попросила
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перечесть (свой пропал в эвакуации). Не дать было невоз
можно. Получить обратно -  тоже. Отговорки звучали 
фальшиво и, главное, небрежно. Ира почувствовала пре
зрительное убеждение, что книга ей не нужна. С книгой 
-  простилась бы (мне нужна, ей — нужнее). Но презрения 
не прощала. Каждый раз вспоминала с ворчанием: ”Ман- 
дельштамиха. .

Держа в голове ’’Воронежские тетради” и ’’Четвертую 
прозу” , затравленная женщина осторожно пробиралась по 
"кровавой земле71. Судить встречных приходилось как 
ОСО — по статье ПШ (подозрение в шпионаже). Отец мой 
за это недоказанное и недоказывавшееся подозрение отбыл 
в ссылке 5 лет. Недостойные доверия отбрасывались це
лыми категориями: по молодости, по жизнерадостности. 
То, что других привлекало, Хранительницу Огня отталки
вало. Видимо, Ира была одною из осужденных с первого 
взгляда, и взгляд это выдал. Жаль, не угадала Надежда 
Яковлевна; но что поделать! В ее положении лучше было 
ошибиться в сторону подозрительности, а не доверчивости.

Когда я прочел Первую книгу, показалось: Ира 
ошиблась. Не в факте, в чувстве. Факт ничего не значит. 
Ей самой случалось присвоить книгу, стоявшую в чужом 
шкафу для мебели. Ошиблась в оценке человека. Не су
мела простить (этого она, действительно, иногда не умела).

Потом дошла до меня Вторая книга, и опять все по
вернулось по-новому. Злой, бдительный глаз — доброде
тель Хранительницы Огня. Но продолжение добродетели — 
порок. Случай с Ирой стал для меня маленькой моделью 
других конфликтов: с Волошиным и Петровых, с Тыняно
вым и Ахматовой.. .

Характеры, подобные Надежде Яковлевне, ставят 
перед неразрешимым вопросом (и даже несколькими во
просами) . Во-первых, что делать человеку, у которого глаз 
все темные пятна видит как бы под увеличительным стек
лом, как бы в лучах Рентгена? Это ведь не только у Надеж
ды Яковлевны; у моей приятельницы Г. то же самое; не
сколько лет тому назад она призналась, что при первом 
знакомстве со мной упрекнула мужа: с каким идиотом ты 
меня посадил рядом? Я решил использовать случай и спро
сил: но может быть, ты ошибалась и в других случаях? Мо
жет быть, не стоит верить своему чутью на все 100% и надо 
брать умом поправку? Она помолчала и сказала, что отвле
ченно говоря, я прав. А когда пыталась идти вопреки чутью
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быть ко всем доброй и терпимой, то выходило худо. И 
рассказала, как в юности, преодолевая себя, стала приве
чать очень противного молодого человека Феликса Карели
на; не виноват ведь он, что у него такая противная рожа. 
Друзья тоже стали его принимать (если уж такая чисто
плюйка. . .) А он оказался стукачом, и по его доносу поса
дили Толю (будущего ее мужа) и нескольких его товари
щей.

Второй вопрос — о средствах и цели. Как быть со 
средствами, которые в самих себе не содержат доброй цели 
-  с недобрыми средствами? Великая миссия невыполнима 
без известной жесткости к людям. Но вот миссия выполне
на. Ближайшая цель достигнута. Ноша освятила того, кто 
донес ее. А между тем, властный характер не хочет сми
риться, и средства в нем начали новую, свободную жизнь. 
Привычки резкого, безапелляционного суда вырываются 
за рамки, поставленные Целью, и начинают капризно свое
вольничать. Бесы, заколдованные и данные в услужение 
вместе с ношей, становятся господами, оседлывают того, 
кто правил ими и с их помощью проделал свой страшный 
путь. И уже они правят им (или ею). Во всяком случае, 
иногда правят. При случае. И случаи эти выпадают все чаще 
и чаще. Поклонники, зачарованные, ослепленные подви
гом, ничего не замечают (или все оправдывают). Но передо 
мной встает вопрос: как бы на великом пути не потерять 
свою малую душу? Как бы Великая миссия не стала вели
ким жерновом на шее?

Люди Великой миссии этого вопроса себе не ставят. 
А я ставлю, может быть, только потому, что у меня вели
кой миссии нет. Что все мои миссии — с маленькой (строч
ной) буквы*. И все-таки я ставлю свои вопросы. Это ведь 
тоже своего рода миссия: ’’удерживать деятелей от охва
тывающего их транса” . Пусть мне простят еще один пово
рот темы, провокационный. Если миссия оправдывает 
жесткий характер, то ведь правда и другое: ’’революцию 
не делают в белых перчатках”. И ”то, что полезно для 
революции, нравственно” . Или то, что полезно для контр
революции. . . Но тогда мы приходим к тому самому, что 
уже воздвигло один Архипелаг. Великая миссия диктует

*Ср. размышления об этом в книге И. Зильберберга ’’Необходимый 
разговор с Солженицыным”. К сожалению, И. Зильберберг спутал 
термины и называет строчную букву прописной. Но по сути делая  
с ним совершенно согласен.
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мораль виконтессы де Босеан (и Вотрена): смотрите на 
мужчин и на женщин, как на почтовых лошадей, ступайте 
по ним, как по трупам. . .

Историю не делают в белых перчатках. Если бы Мо
хаммед остался чистоплюем, призыв ислама иссяк бы в пес
ках Аравии. Видимо, люди, подобные Мохаммеду, люди с 
Мандатом Неба, необходимы Провидению и один Бог им 
судья. Но по крайней мере так же н у ж н ы  просто люди, не 
несущие ни Корана, ни ’’Воронежских тетрадей” , ни ’’Архи
пелага ГУЛаг” , а только свое человеческое бытие. В конце 
М)-х годов я не уставал повюрять сшхи Пастернака:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись. . .

Лет десять после смерти Иры я шел по ’’живому сле
ду”. Мой ’’Квадрильон” был написан и ’’Нравственный об
лик исторической личности” сказан по ее молчаливому 
завещанию Вся моя деятельность 60-х годов -  это продол
жение ириной жизни, ”за пядью пядь” . Сейчас во мне силь
нее говорят другие призывы. Но след Иры жив во мне и 
остается во всем, что я говорю и пишу.

6. Телем

По мысленным рельсам, проложенным острым гла
зом Надежды Яковлевны, жизнь Иры должна была катить
ся от наслажденья к наслажденью и от лжи ко лжи. Стихи 
Осипа Эмильевича Мандельштама на этом пути могли со
храниться только так, как Тарасенков хранил любовь к 
Пастернаку. И лучше было бы прекратить это кощунство.

А между тем, все пошло иначе. На последнем курсе 
университета Ира оставила своего военно-тылового мужа и 
вышла замуж за бывшего арестанта, сактированного уми
равшим с голоду и жившего по паспорту, выданному на 
основании ст. 39.

Трудно сейчас представить себе, как сильно сближало 
тогда простое доверие. Симпатии Иры к Виктору не выхо
дили за рамки дружбы. Но выслушп его предложение, она 
сразу согласилась. Устала от нараставшей фальши, от сцен
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за мнимые и действительные измены и от собственных 
вспышек в ответ на конформизм Сергея (как раз незадол
го вышла из-за стола, хлопнув дверью, и два часа ходила по 
улицам: Сергей стал оправдывать государственными соо
бражениями отказ пускать одесских евреев назад из Таш
кента в Одессу). Искренность и понимание казались в эту 
минуту важнее всего.

Сергей грозил застрелиться. Ира не поверила, сказа
ла: стреляй! Он приложил дуло к виску. . . вышла осечка. 
Или не был спущен предохранитель? Или не заслан патрон 
в канал ствола? Других попыток самоубийства не случи
лось. Случился донос. Но донос тоже не помог: подшили к 
делу, в ожидании случаев, когда спущена будет разнарядка 
арестов и придется выполнять план. Случай пришел три года 
спустя. Сергей в это время был давно женат вторым браком.

Не надо думать, что он был каким-то необыкновен
ным мерзавцем. Ревность хватается за то, что под рукой, 
как пестик Мити Карамазова. И Сергей чувствовал себя 
вправе махать пестиком. В 1955 году, когда дух времени 
требовал отказываться от показаний, подтвержденных в 
1949 г., он все равно настаивал, что показал правильно. 
Страсть всегда считает себя правой.

В этой страсти было что-то рогожинское. И может 
быть потому Ира стилизовала Виктора под Мышкина. Даже 
недостатки Виктора, напоминавшие мышкинские, ее радо
вали. Виктор стал ее синей розой (она очень любила песню 
про Мичуан-люли: чтоб всегда цвели в Мичуан-люли синие 
розы!) А Виктор, по-видимому, подчинялся ее ожиданиям 
и не мог преодолеть известной скованности (так, словно 
она действительно была синим чулком). Кончилось тем, 
что он увлекся женщиной попроще; накануне ареста он 
всерьез думал о разводе.

Ира не замечала, что в житейской беспомощности 
Виктора, в его неспособности вымыть стакан или пришить 
пуговицу была избалованность единственного сына и уве
ренность интеллектуала, созданного из головы первосуще- 
сгва, 4ш посуду вымокн люди других каст; что это не 
любезность, а долг по отношению к нему. Виктор был 
умен, честен, мягок, но одаренность делала его эгоцентрич
ным (недостаток, глубоко связанный с. достоинством, и 
поэтому почти непреодолимый; особенно если не сознавать 
его как недостаток). За мягкостью его скрывалась своего 
рода гордыня.
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Как-то мы прогуливались по дорожкам лагпункта, 
и Виктор очень мягко, сдержанно, объективно (и потому 
очень долго) доказывал свое интеллектуальное превос
ходство. Когда он кончил, Евгений, терпеливо выслушав
ший доказательство, коротко возразил: а я думаю, что Я 
всех умнее.

Виктора (взятого с должности заведующего кафед
рой) очередной раз покоробило от дерзости студента-перво- 
курсника. Впрочем, потом эти выходки прощались Евгению 
за провокационную остроту его ума. Но меня поразило дру
гое. Слушая Виктора, я думал то же, что Евгений; только 
не сказал вслух. Наша тройка лагерных мыслителей пред
ставилась мне вдруг тремя Поприщиными, воображающи
ми себя каждый по отдельности Фердинандом VII.

Наступила пауза в разговоре; мы вошли в сортир 
оправиться; сквозь круглые дыры настила видна была 
жижа, казавшаяся живой — так много в ней копошилось 
червей. Почему-то эти черви вдохновили меня: может быть, 
вспомнился Державин? Я раб, я царь, я червь, я Бог. . . 
На какой-то миг я почувствовал себя червем, тварью дро
жащей, и сказал двум кандидатам в Наполеоны: ”Ну что ж, 
оставляю вас бороться за первое место; себе я беру вто
рое” . Это прозвучало как шутка, но внутри меня все дро
жало. Отказаться от претензии на первое место было мучи
тельно больно. Примерно, как пройти через увечье, через 
ампутацию руки или ноги, через какой-то невыносимо тя
желый обряд инициации. Это было (я потом понял) ини
циацией в смирение. Только пройдя через него в жизни, я 
заметил у какого-то классика XIX века: может быть, самое 
главное для человека — это удовлетвориться вторым мес
том (а раньше читал — и не замечал).

У меня были и прежде, и потом более яркие пережи
вания. Но это, мучительное, я считаю одним из самых глу
боких; после него я легко уступаю первое место всем, 
кто на него претендует, вплоть до Никиты Сергеевича 
Хрущева, когда он, после XXII съезда, несколько месяцев 
претендовал на лидерство в освободительном движении 
(потом у него эта дурь прошла). Задним числом я благо
дарен и Виктору, и Евгению, и даже лагерным червям за 
полученный урок. К несчастью, сам Виктор этого урока не 
заметил.

Мышкиным он не был. Но он знал время взлета, ког
да судьба вытряхнула его из абстрактного царства науки
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(которой он отгородился от жизни, как Лужин — шахмата
ми)* и разбудила удивительные, неожиданные для меня 
силы. На этом взлете он попал в Ташкент, встретил Иру, 
влюбился в нее (хотя тонкий психолог, вероятно, отличил 
бы его чувство от любви) и вместе с Ирой, в промежутке 
между двумя проработочными кампаниями, создал Телем- 
скую обитель. Потом, измученный шестью годами лагеря, 
он жалел о том, что тратил себя на что-то, кроме основно
го, главного (науки) и ворчал иа Иру: развела там Телем... 
Но это неправда. Это клевета на самого себя. Без Иры 
Телем не был бы построен. Но строили Телем тогда, в 
1946-1949 гг. вместе, душа в душу.

Виктор получил кафедру в провинциальном универ
ситете и, пользуясь недосмотром начальства, приглашал 
формалистов, выгнанных из столиц; давал приют людям, 
которые в другом месте были бы немыслимы, вроде Иси
дора Л., гражданина Союза без году неделя, прибалтийско
го еврея, ревностного лютеранина, пропагандировавшего 
Райнера Мариа Рильке и (самым близким) Евангелие. 
’’Крепчал маразм”*? а на кафедре литературы совершались 
платоновские пиры. Впоследствии Ю.Ш. назвал такие угол
ки ’’экологическими нишами”. С середины 50-х годов они 
не переводятся. Но Телем в конце сороковых — единствен
ный известный мне случай.

Ира читала литературу ”от Гомера до Фаррера” , по 10 
часов в день, освобождая Виктору время для докторской 
диссертации, с грехом пополам кормила и обстирывала 
своих детей (Виктор по житейской беспомощности был 
третьим ребенком) и чувствовала себя счастливой. В отно
шениях с Виктором царила полная открытость. Письма чи
тались вместе, и даже друг за друга (впоследствии Ира пы
талась ввести такой ритуал и со мной; но после первого 
опыта я убедил ее, что делать так нехорошо по отношению 
к друзьям, не знавшим и, может быть, не желавшим знать 
меня. Она очень нехотя согласилась). Не было (в первые 
годы) никакой утайки, не только скелета в шкафу — н и 
ч е г о  скрытного, и была нежность.

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха...

*Ср. В. Набоков. Защита Лужина.
** Шутка Ермилова, вошедшая в пословицу.
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Эти стихи Ахматовой настолько слились для Иры с 
Телемом. что потом, когда я попытался прочесть их, Ира 
меня перебила. Она не могла их слушать. Они обманули ее 
и вызывали в памяти мучительное чувство прорванной 
декорации, за которой оказалась яма.

Наступила очередная полоса проработки (1949), и в 
поисках козла отпущения взоры начальства упали на Те- 
лем. В маленьком городе все становится известным. Телем 
был предупрежден; но дошла только новость, факт, а не 
волна страха, бежавшая по стране, приводя кроликов в 
оцепенение перед удавом. Не знаю, что тут решило: тесно 
сбитый дружеский круг? Жертвы кампании повсюду были 
разобщены, не решались сбиться в кучку, а здесь особый 
нравственный микроклимат оказался сильнее советской 
зимы. Новость обсудили, как новую нелепость, новую за
бавную гримасу, и решили дать встречный бой: обвинить 
проработчиков в том самом космополитизме, за который 
всех били. Пошли в библиотеку, изучили старые статейки 
и брошюрки секретаря и членов парткома, выписали цита
ты (совершенно естественно звучавшие в 1933 г. и чудо
вищно -  в 1949), и когда агнцам, приготовленным для за
клания, дали слово, чтобы они покаялись — агнцы броси
лись на волков и изрядно их пободали. Проработчики 
потом шамкали по бумажкам свои речи, но выглядело это 
по-трамвайному: сам дурак, сам сволочь. Никто из мест
ных руководителей в 1949 г. не умел говорить; а Ира, по 
крайней мере, была прекрасным оратором (я помню, как 
мы — спиной к спине — сражались в кольце комсомоль
ских пропагандистов на фестивальной выставке 1957 года)
. . . Вместо зрелища шатающихся интеллигентов, высечен
ных за непонимание генеральной линии, обнаружилось 
колебание самой линии — то, что все, по законам двоемы
слия, не смели знать. В Москве или Ленинграде за такую 
фракционную выходку немедленно было бы заведено 
судебное дело на весь Телем; но в провинции всякое слу
чалось . Там могли и перегнуть, и недогнуть. Арестован был 
только Виктор, на которого все равно готовилось дело в 
связи с инструкцией об изъятии не досидевших.

Потом началось следствие. И на следствии — письма...
Как только Ира опомнилась, она побежала предупре
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дить разлучницу: могут и ее запутать! Разлучница (у кото
рой рыльце было в пушку) чувствовала себя неловко; но 
Ира затопила и покорила ее выражениями своей дружбы 
(хотела доказать себе самой, что стоит выше ревности). 
В конце концов возникли даже в самом деле дружеские 
отношения. Потом, когда стали известны показания раз
лучницы против Виктора, Ира судила ее очень мягко, боль
ше отыскивая объяснения и оправдания, чем осуждения: 
не выдержала нажима, боялась разоблачения перед мужем. 
”Я ей тогда наговорила гораздо больше (чем Виктор); но 
на меня ведь она не донесла!” -  добавляла Ира. Это было 
правдой. Разлучница не была профессиональной стукачкой.

На Виктора, попавшего в лапы к н и м ,  сердиться 
было вовсе невозможно. Напротив, всем сердцем хотелось 
оправдать его. Перенеся действие в какую-то условную, 
средневеково-романтическую Германию, Ира писала по
весть ’’Магдалина” , герой которой страдает и гибнет от 
нравственной пытки в тюрыме, не в силах вынести преда
тельства своей возлюбленной; но на самом деле никакого 
предательства не было; кошмар создан следователем, 
Гейслером (Порфирием Петровичем):

’’Белый-белый лунный свет добирается до моих глаз. 
Мне кажется, что я чувствую, как от его влажного холода 
тяжелеют и немеют пальцы руки и ступни, наливаются бес
сонной тяжестью веки.

Г де-то за окном полнолуние, и я знаю это, хотя и не мо
гу увидеть большую белую луну. Это одна из причин, почему 
я третью ночь не могу спать: Но все-таки это не главное. 
Главное — это голоса... Совсем незнакомые голоса, ивысо- 
кие, и низкие, и грубые, и нежные, просят о чем-то, убежда
ют, шепчут, рассказывают, но слов я не могу разобрать...

Я опять закрываю глаза, и голоса принимаются за 
свое... Я знаю, нелепо ждать чуда, но не могу с этим бороть
ся: а вдруг среди этих незнакомых голосов прозвучит тот, 
который ни с чем не спутаешь, медленный и нежный, и пусть 
бы он меня убеждал даже без слов, — я поверил бы ему и 
так, лишь бы в нем слышен был протест (”Все это ложь с 
начала до конца” , — перевел бы я словами), грусть и упрек 
(’’Как ты мог поверить им, а не мне?”) ...

Но вместо этого в круг притихших голосов, как 
паук, вползает голос советника Гейслера...”

’’Мне кажется, что черви живут в самой середине зо
лотых яблок... Если я выйду когда-нибудь на свет божий,
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я кончился как художник... Разве ты этого не понимаешь? 
Я должен вернуть себе веру в стойкость, в красоту..

Вся повесть — романтическая идеализация изменника 
и разлучницы:

"Напрасно так равнодушно-иронически относятся к 
Неосознанному и Непредвиденному! Оно может вдруг вы
пустить когти — и ты бессилен, оно может выдвинуться, как 
мыс неведомого мира, в твои будни — и разрушить их... 
Странные, неожиданные поступки людей, которые можно 
назвать срывами, совершенно не зависят от их разума и 
воли, действующих в обычное время!

Что сказать, например, о человеке, сидящем в кругу 
друзей, рядом с той, которая похожа на легкую пружинку, 
на живой огонек, которая горда, вспыльчива, энергична и 
смешлива... Да, он смотрит на нее с нежностью, ... но 
кто-то вошел в переднюю — конечно, это запоздалый то
варищ, который зато и останется без пирожного к чаю! 
Он идет его встречать с легкой шуткой, готовой сорваться 
с губ! И вдруг в полутьме он видит нестерпимо знакомую 
серую меховую шубку и большие укоризненно строгие 
глаза... Нет, ее здесь не может быть! — Но это она, един
ственная, горько любимая, далекая — скорее, скорее, ни о 
ком, ни о чем не думая, упасть на колени, остановить ко
ротенькое, секундное, сумасшедшее счастье... Он зовет 
ее, громко зовет по имени, бросается к ней — и падает, 
ударившись виском об угол сундука. . . ”

Однако герой ’’Магдалины” -  не Виктор. Ира объяс
няла мне, что придала черты Виктора рассудительному 
Даниэлю, а главному герою — черты своего брата, поэта 
Владимира Игнатьевича, отсидевшего 10 лет и умершего в 
Сибири в 1952 году. Но я вижу в узнике ее собственные 
черты, ее собственную философию Неосознанного, Непред
виденного — и ее собственное страдание от интимного пре
дательства Виктора, писавшего, что он никогда не любил 
Иры, потому что Ира -  синий чулок. Ей хотелось, чтобы и 
это предательство как-то оказалось сном, наветом. Но она 
не забывала его. Синий чулок — выплывает в ”Царевне-Ко- 
локольчик” (вариант 1951 г . ) :

”Иза как-то подвергла меня анализу в течение пары 
скучных лекций и со всей озадачивающей откровенностью 
поделилась результатами. Девушки считают меня синим 
чулком, -  сообщила она, -  но ей кажется, что с этим нель
зя полностью согласиться. Почему у меня иногда бывают
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какие-то странные глаза, от которых становится не по 
себе? — для синего чулка это не типично! . . . ”

В переписке с Виктором Ира усилием воли стилизова
ла совершенное прощение и верность, и в жизни она, по 
крайней мере внешне, выдержала принцип — до отказа Вла
димиру Ивановичу. Но сердце ее было пусто; а этого состо
яния она не умела выносить. Слова ’’пустое сердце” все 
время мелькают в записных книжках: ’’только бы не пус
тое сердце!”

Когда Виктор вернулся, романтическая декорация 
прорвалась.

Начался кошмар недомолвок — и затянулся года на 
полтора. Виктор стал искать причин, почему Ира измени
лась. Но судить себя по чужим правилам Ира не разрешала. 
Даже за то, за что сама себя -  судила. Виктор отступил. 
Бесконечно усталый, он не решился, после одной мучитель
ной для обоих попытки, ’’выяснять отношения”. Ире каза
лось, что он не может без нее обойтись. А он мечтал, что 
она как-нибудь сама, без объяснения, соберет вещи и уедет. 
К какому-нибудь прежнему любовнику.

Тихая полоса недомолвок оказалась тяжелее след
ствия. У Иры открылась новая каверна, какая-то фиброз
ная, не поддававшаяся лечению. Врачи предупреждали, что 
третья вспышка будет летальной и жить Ире осталось — по 
их медицинской статистике — не больше десяти лет (выш
ло — из-за роковой операции, обещавшей перебить процесс 
— четыре года). В санатории, отдыхая от прелестей брака, 
в котором нараставшая ненависть постепенно сжигала ста
рую привязанность, Ира еще раз пересмотрела свою жизнь 
и набросала тетрадь суровых заметок — к несчастью, про
павших. Суть их, впрочем, можно выразить стихами Ахма
товой:

Какая есть. Желаю вам другую -  
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики*.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки! ..
Над Азией весенние туманы 
И яркие до ужаса тюльпаны

*Ира знала стихотворение в такой (смягченной) редакции.
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ковром заткали мною сотен миль 
О, что мне делать с этой чистотою 
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!..
Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вторгалась 
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга 
И многих безутешная вдова.. .

Суть здесь не в том, что Анна Андреевна (или какая 
то ее читательница) была подругой чужих мужей, а что 
б ы л а . Я думаю, что огромное влияние Ахматовой на со
временников объясняется не только тем, что она писала 
хорошие стихи. Стихи сами по себе не объясняют массово
го желания лично видеть Ахматову, представиться ей. Ира 
такого желания не испытывала. Хотя стихи Ахматовой 
очень любила. Ира сама б ы л а  (вспоминаю ответ графа 
Толстого, отца Льва Николаевича, на замечание, что NN 
стал шталмейстером: ”У меня есть свои шталмейстеры”). 
Люди знакомились с Ирой для того, чтобы она их познако
мила с Лидией Яковлевной, а Лидия Яковлевна ’’предста
вит” ... Ира знакомила — и сама оставалась непредставлен
ной. Страсти поклонников Анны Андреевны вызывали у 
нее недоумение: петербургская привычка представиться ко 
двору? Но вот я вспоминаю В., долго вынашивавшего по
требность быть представленным Анне Андреевне, добивше
гося этого и ставшего чем-то вроде ее пажа. Тут скорее по
требность утвердиться феодальным ’’омажем”, инкорпо
рацией в высшую иерархию бытия. . .

7. На развалинах Телема

В 1942 году у Виктора была полоса взрыва жизнен
ных сил. Попав в окружение, он догнал фронт, выдавая 
себя немцам за малограмотного мусульманина, бредущего 
в родной аул. Не дрогнув ни одним мускулом, выслуши
вал, как ландзеры переговаривались: кажется, он еврей... 
А, пусть идет к матке! . . Виктор пробралсл к своим -  и 
через несколько дней был арестован за измену Родине. Во 
время следствия его привязывали к столбу и инсценирова
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ли расстрел (за то, что не сознается). Он все-таки не со
знался; недоказанная измена отпала, осталась однако ста
тья 58-10: антисоветская агитация и пропаганда, 10 лет (не 
мог припомнить никаких немецких зверств и клеветал на 
кубанских казаков, будто бы встретивших победителей 
хлебом и солью). В тифлисской тюрьме, набитой до преде
ла и сверх всяких пределов, умиравших с голода актирова
ли, невзирая на статью; Виктор (с риском умереть, если 
комиссии в подходящий момент не будет, и быть расстре
лянным, если его трюк заметят) перестал есть даже то, что 
давали. Комиссия явилась вовремя. Он был сактирован. 
Дистрофиком добрался до Ташкента, по свидетельству об 
освобождении восстановился в аспирантуре. С паспортом 
на основании ст. 39, прячась от облав, защитил диссерта
цию. . .

В 1948 г. он зашел в книжную лавку писателей, где я 
тогда служил продавцом (совсем как в фильме ”Мы вун
деркинды”). Я знал его в институте -  мы занимались в 
одном семинаре. -  Тогда мне казалось, что ему чего-то не 
хватает; может быть, просто жизненной энергии. Я был по
ражен, увидев другого человека. От него просто веяло 
энергией, силой. Никакой заторможенности архивного 
юноши. Виден был человек, сразившийся с судьбой и вы
шедший из нескольких схваток победителем. Виктор горя
чо упрекал меня, зачем я прозябаю в Москве, звал в про
винцию, где энергичному человеку открывается широкий 
простор... В провинциальных просторах я сомневался, но 
Виктор был несомненен. Его просто подметали.

Потом судьба свела нас в лагере. Мы одновременно 
сидели под следствием и хорошо отозвались друг о друге; 
встретились с радостью. Энергия, разбуженная войной и 
поддержанная Ирой, продолжала еще иногда вспыхивать 
в нем; опомнившись от долгого следствия, он стал одним 
из самых интересных мыслителей нашего лагпункта. Тогда 
и сложилась тройка, описанная в ’’Пережитых абстрак
циях” . В жизни он был ярче, талантливее, чем в моем эссе.
В 1959 г., когда я редактировал ’’Абстракции” , Виктор 
стал другим, и я внес отчасти в текст этого другого.

Перелом произошел в 1952 г. Как-то вдруг кончились 
силы и напал страх; обстановка становится все мрачнее, 
могут начаться лагерные расстрелы. . . Действительно, мо
гут, — умом я это понимал, — но мало ли что может слу
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читься! Виктор стал сторониться товарищей, слишком мно
го, слишком горячо говоривших (со мной, впрочем, ино
гда перебрасывался несколькими словами, но не задержи
ваясь больше на долгий, многочасовой разговор). Все его 
поведение стало укладываться в штамп напуганного, сто
ронящегося людей повторника, каждый миг чувствующего 
угрозу третьего срока. Виктор действительно был повтор
ником, но до 1952 г. не вел себя, как повторник. Может 
быть, иссяк родник энергии, разбуженный в 1942 г., начало 
незаметно сдавать здоровье, и появилось особое чувство 
уязвимости, со своими, выраставшими из больного тела, 
страхами (я испытал это позже, в 1972 г.). Но болезни 
(понятные врачам, с укладкой в лазарет) начались п о - 
е л е  морального надлома. Может быть, не доглядели ги
пертонии, депрессии, чего-то ускользавшего от грубой ла
герной медицины? А может быть — ослабела душевная 
связь с Ирой, поддерживавшая Виктора в образе, который 
она когда-то любила? В 1950, 1951 гг. Виктор радовался 
каждому ее письму, постоянно обращался к ней в мыслях, 
глядел на себя ее глазами — и уже потому не мог стать за
пуганным повторником. Но после разрьюа с В.И. и воспа
ления легких Ира писала с огромным трудом. Письма не 
давали прежней поддержки. А силы убывали. А кругом 
действительно все шло, как в сказке (чем дальше, тем 
страшнее). . .

Вернулся Виктор совершенно измученным, искале
ченным небрежной хирургией и с одним желанием: все, что 
осталось, отдать науке. Это было серьезно (его работы с 
академической точки зрения — образцовые и стали в своей 
области стандартом). Но Иру в однолинейную жизнь, дви
гавшуюся от одной научной проблемы к другой, нельзя 
было втиснуть. Если бы даже не было всего, что особо раз
делило их в 1949-1955 гг., сами характеры переменились. В 
1946 г. встреча их была благословением и счастьем, в 1955 
— мучением и гибелью. И не потому, что кто-то виноват 
(или оба виноваты). Просто они стали за шесть лет други
ми, и этим другим людям стало невыносимо трудно жить 
вместе. Толкуй после этого о нерасторжимости брака. ..

В 1956 г. умерла мать Виктора. Я предложил теле
графировать Ире, уезжавшей в Ленинград. ”Не надо, не хо
чу видеть ее крокодиловых-слез”, — неожиданно сказал 
Виктор; его прорвало. До этого он избегал жаловаться 
мне (у него был другой конфидент; ему он жаловался не
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прерывно; но меня почему-то стеснялся. Может быть, не
ловко было ломать образ Иры — из золота и лазури — им 
же нарисованный в лагере). На волне сочувствия (мне бы
ло очень жаль его) казалось, что я проглочу все; и в тече
ние часа был нарисован образ другой Иры; этой дьяволице 
не хватало только рогов и копыт. Я мысленно сравнивал 
голубого ангела (сбивавшегося в синий чулок) с черным 
демоном, вспоминал живую Иру, ее интонации, нежность 
к детям, открытость к друзьям. . . В Викторе говорила 
ситуация разрыва, уже осознанного как неизбежный, но 
еше не совершившегося (трудно переступить какой-то 
порог); ум старается помочь воле и подбирает все дурное, 
Ч1и можно вспомнить, и сгущает, сгущает краски. . . Мне 
это было не нужно; в демонизм Иры я не поверил. Наобо
рот: стало интересно, что за характер скрывается за двумя' 
такими несовместимыми портретами. Мелькнула двойная 
мысль: вот еще одна милая женщина, с которой может 
что-то получиться. Но зачем мне это? Туберкулез легких 
и двое взрослых детей. . . Вслух я сказал первое, что при
шло на ум и казалось дельным советом: надо разойтись. 
Виктор безнадежно махнул рукой. В состоянии бесконеч
ной усталости развод, а потом размен квартиры — казались 
ему чем-то физически и даже нравственно невозможным 
(в квартире жила память отца и матери). Виктор был 
убежден в своем праве: после всего, что он вытерпел^ 
люди должны были избавить его от новых страданий. 
Я не стал спорить. Но жаль мне было обоих.

Через некоторое время он собрался в отпуск — 
один, отдохнуть от Иры, и попросил меня почаще на
вещать ее. Она тоже попросила. Я никогда не видел 
обоих такими взволнованными. Ему неловко было остав
лять больную; ей (об этом я узнал позже) — оставаться в 
пустой квартире, угадывая » углах дух покойной свекрови 
(позитивизм не мешал Ире быть глубоко суеверной). Я 
твердо обещал бывать почаще и действительно стал ходить 
каждый второй вечер. Но спорить с Ирой мне было бы тя
жело. Как собеседника, я предпочитал Виктора, привык
шего ко мне и находившего какие-то примирительные фор
мулы (ум у него был очень гибкий, гибче, чем у Иры). 
Чтобы посещения не превратились в тяжелую обязанность, 
я предложил читать стихи. У Иры много было накоплено по 
блокнотам и просто в памяти. И тут на меня хлынула не
жданная стихия.
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На людях Ира читала стихи корректно, сдержанно, 
чуть суховато. Так она начала и со мной. Вообще у нее бы
ла эстетика сдержанности. Но где-то, попав на любимые 
строки, душа не выдержала — и вдруг вся раскрылась. Она 
никогда ни на что не жаловалась мне, но я почувствовал 
все по тому, к а к  она читала Ахматову (Какая есть!), 
Цветаеву:

Как живется вам с стотысячной,
Вам, познавшему Лилит?

До сих пор мурашки пробегают по позвоночнику. Это 
не было чтение чужих стихов. Это было большим, чем пере
воплощение актрисы. ..

Кажется, именно с этого началось. Со стихов, в кото
рых вырвалось ее подавленное, невысказанное (она нико
гда не стала бы жаловаться мне, товарищу Виктора). Но 
потом так же пошло все подряд. И меня подхватило, поне
сло, как в любимом ее ’’Заблудившемся трамвае” :

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену 
Мы прогремели по трем мостам.

Где я? Так томно и так тревожно 
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно 
В Индию Духа купить билет.

А в переулке забор дощатый, 
Дом в три окна и серый газон.. . 
Остановите, вагоновожатый, 
Остановите сейчас вагон!

Понял теперь я: Наша свобода 
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа 
В зоологический сад планет.

И сразу ветер, знакомый и сладкий, 
И за мостом летит на меня
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Всадника длань в железной перчатке 
И два копыта его коня.

Пусть моралисты говорят все, что угодно. Добро не 
укладывается ни в какие правила, ни в какие заповеди. Ка
кой-то немецкий философ (может быть, Якоби) сказал: я 
хочу быть прелюбодеем, как Паоло, убийцей, как Орест.. . 
Или что-то в этом роде, не помню буквально, но смысл — 
такой. Через две недели я проснулся в пять часов утра и по
нял, что влюблен. С этих пор я спал только по три-четыре 
часа и нетерпеливо ждал возвращения Виктора, чтобы объ
ясниться с ним и подтолкнуть развод. Почему-то в готовно
сти Иры сблизиться со мной я не сомневался.

Дождаться Виктора не пришлось. 24 августа меня вы
звали в какое-то учреждение вернуть ордена, изъятые при 
аресте. Я ушел с работы в полдень, возвращаться не стал... 
Кажется, у меня был ключ от квартиры, или дверь была от
крыта — но я вошел неожиданно. Ира сидела у стола, опу
стив голову на руки. Лицо, медленно повернувшееся ко 
мне, выразило что-то вроде улыбки. Я впервые увидел, 
что она несчастная, в горе, почти в отчаянии (она терпеть 
не могла показывать это). Я знал, что Иру очень легко 
вывести из печали, она не любила растравлять страдания. 
Проще всего — принести бутылочку чего-нибудь сладкого 
и крепкого. . . Через десять минут я вернулся с ликером. 
Ира действительно встряхнулась так, словно и горя ника
кого не было. Но я понимал, что это не надолго, и стал в 
туманных выражениях говорить, что сказал бы больше, 
если бы. . . Ира почти не отвечала (потому что, собственно, 
ничего почти не было сказано) , но по лицу ее я чувствовал, 
что все эти обстоятельства пустяки. Я весь горел (не от 
ликера). Покончив с бутылкой, мы сели, как обычно, чи
тать. Не помню, на какой странице открылась антология 
русской лирики XX века. Взглянув в книгу, я увидел толь
ко одно: что читать не могу. Книга полетела на пол.

Через час (или через два, или через три) Ира потяну
лась к зеркальцу, сказала: ’’Господи, на кого я похожа!” и 
накрасила губы. С этих пор она всегда красилась и я доку
ривал ее алые чинарики. Иногда, когда здоровье возвраща
лось, она бывала еще очень хороша собой. Но я полюбил ее 
желтой, с посиневшими губами и в каком-то балахоне, в 
котором она весь роковой август красила мебель морил
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кой (заняться чем-то другим ей было трудно, а сидеть без 
дела еще труднее). Если бы она была кривой и горбатой, 
я все равно бы ее полюбил.

На другой день она встретила меня словами: ”Я дума
ла, что ты не придешь” (т.е. что меня заест совесть перед 
Виктором). Совесть меня действительно ела, но я уже при
лепился к Ире, я стал с ней одной душой. Было больно 
мучить Виктора своим грубым вмешательством в его 
жизнь. Но боль за Иру была сильнее. Грех был и в том, что
бы прелюбы сотворить, и в том, чтобы прелюбы не сотво
рить. Второй грех был страшнее; я выбрал первый. Или 
судьба сделала выбор за меня -  но так, что это стало моим 
выбором. Отказ от него был бы клятвопреступлением.

Любовь к Ире имела для меня такое же значение, как 
отказ от Ренаты — для Кьеркегора. Я не отказался от Иры. 
Я стал до конца собой в этом выборе. Не в интеллектуаль
ных взлетах юности, не на войне, не в лагере (все это было 
только подготовкой к бытию, инициацией), а выбрав Иру 
и сумев довести свой выбор до конца, до мыслимых преде
лов земного счастья, через все нравственные и физические 
мучения, о которых я когда-нибудь расскажу. Так опреде
лилось несколько моих центральных идей. В этике: выби
рать приходится между сталкивающими и разрывающи
ми тебя верностями долгу не умом, а всем собой, скорее 
”по благодати”, чем ”по закону” . В политике: не 
доверяю спасителям человечества, или спасителям России, 
никогда не дарившим всего себя другому человеку. И так, 
до онтологии, до опытного знания чистого света, льющего
ся из глубины бытия через сердце, превращая в свет все, на 
что он падает. И если я иначе толкую ”огонь” Паскаля, чем 
Флоренский, то потому, что у нас разный опыт*. Для него -  
’’огонь” — огонь ада; для меня — свет вечности, погасив
ший пространство и время. Каждый из нас может сказать, 
как Шанкара, в ответ на критику его идеи дживанмукта 
(освобожденного при жизни): об этом не стоит спорить, 
я это испытал.

*В подкладке камзола Паскаля найдена была после его смерти за
писка о двух часах созерцания, изменивших всю его жизнь. Пере
живание само по себе передано одним словом: огонь.
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8. Конец Иры

30 октября 1959 г. Ира умерла, не встав с операцион
ного стола. Светило яркое солнце, и по дороге в больницу 
мне казалось, что все будет хорошо. Оперировали 28-го, 
кризис прошел, теперь она выздоровеет. Но меня ждало 
остывшее тело. Пузырилась кровавая пена (видимо, выти
рали с губ, но набежало снова). Плохо державшийся зуб 
выпал во время агонии. В русых волосах часто замелькала 
седина. За неполных двое суток Ира постарела лет на 
десять.

Я рухнул на колени и прижался к ней лбом. Зачем-то 
меня подняли. Видимо, надо было, чтобы внешне я не вы
ражал горя. И с этой минуты я делал то, что надо было: по
благодарил врача, ассистировавшую при операции и не ухо
дившую от Иры эти дни и ночи, пытаясь вернуть ее к жизни 
(ее глаза, встретившись с моими, блеснули ужасом), потом 
пошел звонить мальчикам. Помню, что очень твердо ступал 
по лестнице.

После меня два месяца преследовала галлюцинация: 
стоило закрыть глаза, и я видел себя разрубленным попо
лам вдоль позвоночника, левую половину похороненной на 
кладбище, а за правой волочились по тротуару кишки. 
Кошмар кончился в новогоднюю ночь. Ради мальчиков я 
встречал Новый год и после двух или трех недель трени
ровки сумел сказать, не заплакав: с Новым годом, с но
вым счастьем! Нехитрый обряд меня исцелил. Под утро, 
после встречи, приснилось, что рана затянулась и выпавшие 
кишки засохли и отпали. Больше галлюцинация не повто
рялась.

В последние месяцы 1959 года и в первые месяцы 
1960-го я написал несколько страничек, которые не могу 
здесь поместить: невозможно пока0' ’вать все это чужим 
глазам, пока сам я жив. Приведу только несколько строк: 

’’Однажды она мне сказала, рассказывая о том, как 
потеряла здоровье: ”Но я не жалею, что заболела: иначе бы 
я не встретила тебя” . Я ответил: ’’Может быть, мы и так бы 
сблизились” . — ’’Нет.” — ’’Тогда лучше бы ты была здорова 
и никогда не видела меня” . Она тихо покачала головой и 
сказала: ’’Нет, так лучше” .
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За один полно прожитый год Ира готова была запла
тить жизнью. Она хотела жить до 80 лет, у нее есть запись 
об этом. Но полно прожитый год, даже один полно прожи
тый день был больше 80 лет, был целым веком. Отказ от 
риска сделал бы миг неполным. Она не могла отказаться 
от риска ареста или от риска смертельной болезни или от 
риска операции так же, как дон Гуан не мог не подать руки 
командору. Такие люди иногда живут до 80 лет и не пере
живают себя (они и в 80 лет полны жизнью). Но их ранняя 
смерть — не случай. Скорее, случай то, что Ира уцелела от 
репрессий.

Я не знаю, есть ли в открытости риску трагическая 
вина. Может быть, трагический рок. . . Нельзя жить, втор
гаясь ”в запретные зоны естества”, без подвластности ро
ку, подстреливающему влет, не дожидаясь, пока устанут 
крылья, -  в миг самого полного, самого напряженного 
бытия.

Эту Иру я любил, и что-то от нее в меня вошло и во 
мне ожило, когда кончились два месяца неотступной смер
ти и началась трудная, со следом смерти в душе, новая 
жизнь. Я дорого заплатил за свое знание любви, и я не могу 
злоупотреблять этим словом. Я понимаю любовь только в 
отношении к живому, непосредственно ощутимому: как 
человек, как музыка, как луч заката. Я хочу добра и Рос
сии, и Европе, и всем 4 млрд. людей на земле. Но это не то, 
что я пережил как любовь. Надо найти какое-то новое сло
во для смеси чувства с убеждением, для переноса чувства 
на общие понятия (человечество, Россия), за которыми не 
одно, а множество людей и вещей. Я не против таких пере
носов, я пожалуй даже за них, но слово любовь хотел бы 
сохранить для другого. Я не могу вообразить себе множе
ство живым существом и жить воображаемой жизнью с 
этим воображаемым собеседником. Я понимаю любовь к 
Богу в его второй ипостаси. Но не к избранному народу. 
Я воспринимаю как книжную метафору строку Блока: 
’’Русь моя, жена моя. . Блоковские стихи о России пере
кликаются в моем сознании с отношением Блока к живой 
жене, Любови Дмитриевне Менделеевой, как к мифологи
ческой фигуре.

Жизнь научила меня отличать реальность от мечты и 
принимать в самое сердце только реальное. Мечта может 
быть очень глубокой, страстной, заразительной; но она ру
шится при столкновении с действительностью. Или застав
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ляет ненавидеть действительность, сопротивляющуюся меч
те. Ненавидеть врагов отчизны, врагов передовых идей, 
врагов своего плана спасения человечества и т.п. А любовь 
смывает ненависть. Если любовь есть, то нет ничего, что бы 
она не могла смыть. Нас с Ирой иногда выбивали из себя 
события (дело Пастернака, казнь Имре Надя и Пала Мале- 
тера). Мы заболевали ими, мы откликались, как могли — 
а через несколько дней снова ничего не оставалось, кроме 
любви. Каждую ночь не оставалось ничего другого. И не 
надо было никакого переворота для счастья.

Любовь не рассыпается от прикосновения реальности. 
Она сама есть самая глубокая реальность. Рассыпается влю
бленность в девушку, которую вы не успели толком 
узнать, в социализм, при котором кошки не будут ловить 
мышей* в самодержавие, не имеющее ничего общего с са
мовластием. Рассыпается, оставляя после себя чувство 
обманутого доверия, и ненависть. А любовь — то, что не 
может обмануть. То, что не вдалеке и не в будущем, а те
перь и здесь.

Мое отношение к России — это отношение к тому, что 
я вижу кругом. У этой жизни не одно лицо, а множество 
лиц и ликов. Я глубоко захвачен возможностями русской 
культуры, загадками русской истории, мне не хочется уез
жать из этой страны. Я верю, что здесь могут быть новые 
взлеты вселенского духа, наподобие того, как у Рублева 
или Достоевского. Но очень часто Россия — русская поли
тика, русский пьяный быт — вызывала во мне отвращение 
и стыд (чувство, совершенно немыслимое в моих отноше
ниях с любимой). Я в каком-то смысле (хотя не так, как 
Иру) люблю всех Муравьевых, которых вешают. Мне не 
хочется их оставлять. Но я совершенно не люблю, ни в 
каком смысле, Муравьевых, которые вешают (а ведь это 
тоже Россия. Я не могу отмыслить их, как иногда это дела
ют с Иваном IV или Петром I, или с Лениным и Сталиным. 
Чувство фальши не позволяет). Я не вижу перед собой 
реальности истинной России, с которой вдруг спадет все 
наносное и откроется небесное сияние. Личность может 
вместить в себя всего Бога; по крайней мере, в один ка
кой-то миг. Но нация? Не думаю. В нации, в народе, в стра

* Ср. Валентинов. ’’Встречи с Лениным”. -  странички, посвященные 
Кате Рерих (по изд. Чалидзе, 1979, с. 27 -3 2 ) .
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не, в любой миг, есть и Алеша, и Иван, и Митя, и Федор 
Павлович, и Павел Федорович. . .

Мое отношение к России — захваченность. А любовь — 
это когда невозможно лечь спать, не смахнув недовольства, 
раздражения, ссоры, как крошки со стола. Когда никакая 
обида не выдерживает одного прикосновения друг к другу. 
И когда одно прикосновение снимает все невзгоды.

Ира не любила Московской Руси, не вмещалась, со 
своим независимым характером, в терем. Но ни в какой 
стране, кроме России, ее нельзя себе вообразить. Одновре
менно широкую и собранную, европейскую и неуловимо 
незападную. У нее была своя родословная, в XIX веке; и 
свои сестры в наши дни (я говорю не о характере, о типе). 
Сильная женщина, берущая на себя то, от чего отступили 
мужчины -  бесспорно русский тип; не московско-рус
ский, но петербургско-русский и современный. Юлия Воз
несенская уходит объясняться в Большой дом (и попадает 
в лагерь), а бородатые бабы остаются лома, нянчить детей, 
и потом рвут на себе волосы в самиздате. Не знаю, где это 
возможно, кроме России.

В моей внутренней жизни 70-х годов Ира, оставаясь 
живым воспоминанием, постепенно превратилась в символ, 
потянувший за собой антисимвол — несобранной, рассыпа
ющейся широты. С судьбой живого трупа, Феди Протасова, 
— или скрипача Ефимова, из ’’Неточки Незвановой” , -  или 
молодца из Повести о горе-злосчастии. . .

Русское саморазрушение встало перед моими глазами 
в судьбе Толи Бахтырева — удивительно яркого, сократи
чески одаренного собеседника, начавшего талантливо пи
сать — и вдруг спившегося, по какой-то неведомой причине 
(или по совокупности причин), и в 1968 году найденного 
мертвым в своей запертой комнате. О подлинном Толе я 
пытался написать, но оставляю свои записки полежать год- 
два. Может быть, еще что-то прояснится. А сейчас буду го
ворить только о символе, в который Толя (Кузьма, как 
его обычно звали) превратился в моем уме, о факте моей 
внутренней биографии, без претензии, что это и есть Анато
лий Бахтырев, автор посмертной книжки, опубликованной 
за рубежом под названием ’’Эпоха позднего реабилитанса” .

Имена, в конце концов, можно переменить. И с каки
ми-то другими именами останутся те же символы — рус
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ской живой широты и русского развала, единства личности 
вопреки всякой логике и распада недостроенного духовно
го здания, обещавшего охватить все и не удержавшего ни
чего. . . Оба зги типа -  я не придумал. Но сейчас мне кажет
ся, что они гораздо ближе друг к другу, гораздо теснее пе
реплелись, чем сперва показалось. Я вижу сейчас в Кузьме 
и Ире больше общего и меньше различий. Оба очень рано 
сложились, медлили расставаться с молодостью, жили 
слишком широко, чтобы попасть в энциклопедию (попада
ют, большей частью, люди поуже, зацикленные на одной за
даче) . Оба умерли в последний год молодости — 39 лет. И в 
этом есть что-то таинственно общее. Ира была волевой 
натурой, Кузьме воли не хватало. Ира как-то умела под
чинять себе кусочек жизни, в котором жила. Кузьма плыл 
по течению. Они оба оставались самими собой -  больше 
нас всех.

Сейчас, кажется, только и остается, что быть самими 
собой — в большом течении, которое никто из нас не в си
лах повернуть. Мы все живем в доме, обреченном на слом, 
и будущему достанутся (если достанутся) только обрывки 
наших мыслей и чувств. Кто знает, что тут верно и что не
верно, что считать победой и что поражением?

Году в 58-м или 59-м мы с Ирой читали дневники Ве
недикта Ерофеева (он оставил их Ириному сыну, а тот от
нес нам). Мы оба думали, что талант Венечки, видный на 
каждой странице, гибнет от юродского решения вернуться 
в грязь, где остались товарищи и подруги по полярному 
поселку, не получившие золотой медали и не попавшие 
в Московский университет. Мы сделали бы все, что мог
ли, чтобы отговорить от такой юродской соборности. Но 
Венечка (как его называл Володя), несмотря на приглаше
ния, старательно не попадался Ире на глаза и гнул свое, 
чувствуя, быть может, ’’социальный заказ” поколения, 
погибавшего в пьянстве и свальном грехе. ..

Когда все кругом разваливается, этот развал не мо
жет не захватить личности. Иногда самый чуткий, самый ра
нимый погибает от общей болезни, которую другие как-то 
переносят, или становится юродивым. Впрочем, что это та
кое, юродство? И вправе ли я на него смотреть со стороны? 
Почему современного человека тянет к юродству? Почему 
сейчас возрождается целое направление русской литерату
ры, подпольное и юродское — движение не из Москвы в Пе
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тербург и не из Петербурга в Москву, а ’’поперек и в сторо
ну” -  как я подумал, читая ’’Прогулки с Пушкиным”, а 
потом буквально прочел там, слово в слово: ’’поперек и в 
сторону”?

Недавно, в прачечной, мне предложили записывать 
полотенца не в бланк для прямого белья, а в фасонное; по
тому что администрация не в силах бороться с хищениями 
из цеха прямого. Я вдруг почувствовал краешек могуще
ственного движения поперек и в сторону*. Всесильное госу
дарство шаг за шагом отступает перед движением — не к 
правам человека и не к вере отцов, а к халтуре, пьянству 
и воровству. Неудержимое движение поперек и в сторону 
влечет к гибели народ, не сумевший отделить себя от го
сударства, и государство, не способное отделить себя от 
народа. Подобно пожару Москвы, огонь медленного нрав
ственного распада ведет нас, если не к победе добра, то к 
поражению зла. Сравнительно с этим могучим процессом 
все наши споры — не больше, чем жужжание мух на рогах 
вола. И действительность, обрисованная Ерофеевым, есть 
не накипь, не затхлый проток, а именно фарватер русской 
истории. История развивается не по Сахарову и не по Сол
женицыну, а по Венедикту Ерофееву, т.е. юродски. И вся
кий человек, остающийся в России, втягивается в юрод
ство. Разумным надо уезжать.

Я сам, может быть, кажусь странным, неразумным, 
юродивым или юродствующим. Помню, как Александр 
Воронель в 1974 году, когда мы встретились в Коктебеле, 
воскликнул: ’’Так пишите в каждом своем эссе о России, 
что автор — еврей и даже не еврей, а еврейчик” . Я ответил, 
что с 1967 года примерно так и поступаю, и время от вре
мени напоминаю читателю, с кем он имеет дело (потом та
кие упоминания цитировались как образец моего дурного 
вкуса).

Юродство -  одна из форм свободы, продолжение 
своей собственной биографии в стране, где биография не 
допускается, а есть только послужной список. Юродство — 
это свобода китайца (начиная с Чжуан-цзы), свобода рус
ского, от нищего на паперти до генералиссимуса графа 
Суворова-Рымникского. Есть какой-то высший разум, ко

* Это именно чувство. Логической обязательности здесь нет ни на 
грош.
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торый иногда оправдывает и юродство. Личность, растущая 
без собственной сердцевины, очень часто безрассудна: 
чудак в Англии, юродивый в России. Рассудок стремится к 
стереотипу, как вселенная к тепловой смерти. Мир суще
ствует, потому что есть безрассудные противотечения. Есть 
люди с памятью своей первичной глубины. Есть люди с тос
кой по этой глубине — или хоть с ’’томлением по томле
нию”, как выразился Мейстер Экхарт. Одни из них выжи
вают, другие гибнут. Не в том дело.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...

Но:
... окунаться в неизвестность 
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги .. .

Жить, всю силу души вкладывая в свое сегодня, — ни
чего другого нам не остается. А завтра придет новый тол
чок изнутри.

1974-1980
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КРЫЛО ВТОРОЕ. В СТОРОНУ КУЗЬМЫ

1. Дар души

После похорон Иры, на кладбище, Кузьма меня поцеловал. 
Как-то очень хорошо, просто, от души. Я тогда почувствовал, ка
кая это сильная и добрая душа. Никто другой не сумел взять ме
ня со всем, что во мне было, и удержать, хоть ненадолго. Во всех 
(кроме детей Иры; но они провалились куда-то вместе со мной) 
я чувствовал нерешительность, боязнь прикоснуться или слишком 
большую легкость, игрушечность прикосновения. Друзья осто
рожно пробирались по краю бездны. Кузьма вступил в нее — и не 
провалился. Потом мне передали его слова (они были сказаны 
кому-то другому): Мы сегодня хоронили великую женщину. Я 
имел неосторожность повторить их подруге Иры, очень хорошей, 
но, может быть, слишком серьезной женщине. Она чуть улыбну
лась. С этих пор я еще больше благодарен был Кузьме за то, что 
он сказал такие слова вслух. Я чувствовал их всем сердцем. Ме
ня очень потянуло к нему, и я попытался сойтись с ним поближе, 
Однако это не вышло. Как раз при попытке сближения вылезло 
что-то несовместимое.

Однажды мы отвечали на устную анкету, что кому дороже. 
Я сказал, что любовь. Кузьма рассердился. Ему казалось, что я 
выдумываю себя. Хотя я говорил чистую правду. Как прочтутся 
мои эссе, как расслышится то, что я говорю, — еще бабушка на
двое сказала. Все лучшее, что я написал, — только след любви, и, 
может быть,след этот затеряется. Но любовь была безусловно... 
Была и есть. Кузьма как-то иначе понимал любовь, и с его пред
ставлением о любви мой облик не складывался. Тут был скры
тый спор, что такое любовь. Он сразу удивился, увидев со мной 
рядом Зину, и, кажется, никогда не мог принять, что это пра
вильно, что это не ошибка судьбы, которую надо исправить: ’’Что 
за Бова-королевич, — сказал он год или два спустя, глядя на ме
ня своими пьяными глазами (он уже пил тогда, ”не просыхая”) , 
— опять жена — Милитриса Кирбитьевна” .

Потом я узнал, что эта фраза несколько раз повторялась, с 
вариантами: ’’неказистый мужичишка, а какие его бабы любят!” 
и т.п. Тогда, в начале 60-х годов, деревенские слова (мужичишко, 
баба) еще не вошли в моду и звучали грубо, но у Кузьмы они
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как-то были на месте и не обижали» Кузьма естественно сохранял 
что-то от языка своих полу крестьянских родителей и так же ес
тественно держался городских вкусов и привычек. В нем не было 
ничего отдельного, нарочитого, торчавшего. Все ладно пригнано, и 
как-то нечаянно, беззаботно пригнано. Само собой пригналось.

Такой же неповторимо личный характер имела его склон
ность к поговоркам. Он не изучал Даля, а думал поговорками, 
превращал в поговорки куски своего и чужого опыта. Может 
быть, от общения с дедами и бабками (он подолгу жил в деревне) 
он усвоил от них не готовые формулы, а самый склад поговороч
ного мышления. Кузьма находил слово раз и навсегда и потом 
уже от него не отступался, повторял в разных и иногда, казалось, 
не совсем подходящих случаях, так что если взять словцо само по 
себе и написать его без голоса Кузьмы и без его выразительного 
лица, выводившего свою мелодию, как вторая рука на фортепиа
но, то иногда и не выходит никакого смысла; например, -  о ля
ля! -  что это такое? Нуль без палочки. А в устах у Кузьмы — сто 
рублей.

’’Обвинение меня в ’’красном словце” — решительно сбрасы
ваю с плеч, -  записал как-то Кузьма. -  Ни разу, ничего для крас
ного словца -  все целенаправленно... Даже более чем целенаправ
ленно: в каждой конкретности -  конкретная цель” .

Словцо Кузьмы могло родиться один единственный раз и по
том угаснуть, как бабочка-однодневка, могло возрождаться мно
го раз, но всегда рождалось, а не цитировалось, всегда говорилось 
с полным убеждением в его необходимости. В поговорку превра
щалось и свое собственное слово,и чужое, пришедшееся по душе. 
Например, Маяковский: я поэт, тем и интересен. Интонация не 
позволяла сомневаться, что тут не цитата, что это и про Маяков
ского, и про Кузьму, и должно быть про всех. Подходи и бери. 
Становись поэтом.

Слово Кузьмы было всегда его собственным. Оно было сво
бодным и легким в сложных предложениях, когда народный 
язык путается, становится неловким, и по-народному заменяло 
отвлеченности одним крылатым выражением. Во всем: в речи, в 
мимике, в резких поворотах плеч была какая-то неповторимая 
красота. Ничего внешнего во внешности. В каждом движении вся 
душа. Глядя на него, я вспоминал одновременно нерукотворный 
лик и борзую собаку -  поджарую, стройную, с раздувающимися
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ноздрями. Вдобавок ко всему згот крестьянский сын еще грас
сировал. Можех оьиь, оаока coi решила с барином? Как-ю я ска
зал ему шутя, что он самый сексапильный из моих знакомых. 
Это был единственный комплимент, который он принял сни
сходительно.

Другой комплимент Кузьма решительно отверг. Я нашел 
сходство между его своеобразными репликами-поговорками (то 
свернутыми в восклицание, то развернутыми в целую притчу) и 
дзэнскими репликами-загадками. Мы спорили о политике, о лите
ратуре, о философии или о религии, анализируя проблему. Даже 
если моя точка зрения была мне интуитивно ясна, я считал необ
ходимым выслушивать цепь доказательств Г.А. и отвечать ему, 
так сказать, по порядку. А Кузьма оценивал положение только в 
целом и пытался одним ударом разрубить гордиев узел. Часто 
трудно было понять, что он говорит и какое все это имеет отно
шение к делу. Но по горячности его, по движению какой-то очень 
выразительной складки около губ было видно, что он чувствует 
связь, и в конце концов я иногда тоже начинал чувствовать эту 
связь, дополнявшую анализ прямым скачком к сути. Как будто 
бы мы складывали смысл из букв, каждая из которых ничего не 
значила, а он прямо писал иероглиф (требовавший, однако, от
гадки) . Или мы играли на бумажные деньги, а он требовал немед
ленного размена на золото. Разрушение условного смысла — об
щая черта юродского мышления, и скорее всего Кузьма, следуя 
каким-то таинственно заложенным в нем склонностям, с детства 
подобрал юродские черты в народной речи; между русским юрод
ством и дзэн возможна аналогия, —так что я от своей мысли не от
казываюсь. Но когда я сказал вслух, что реплики Кузьмы напо
минают коаны (загадки) и мондо (состязание загадок) дзэнских 
старцев, он весь ощетинился. Наверное, ему не хотелось быть по
хожим на кого бы то ни было: ”Не сравнивай, живущий несрав
ним. .

Сравнивать -  значит встать на асфальтированное шоссе, со
зданное учеными, сойти с дорожки ассоциаций, петляющей без 
всяких правил, ’’как тропки лесов и потоки, дивным меанд
ром...” *.

Что бы ни сравнивать, хотя бы двух юродивых, два стиля

* Р. М. Рильке. Сонеты к Орфею (1922).
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юродства и т.п., это ученое, а не юродское знание, это отношение 
двух структур, это вынесение живой жизни за скобки. Ученое 
здесь перекликается со взрослым, а юродское с детским, с прос
тым ”я так вижу” . Недавно одна шестилетняя девочка задала ма
ме задачу: сколько будет треть и еще полтрети? Мама начала при
водить к общему знаменателю. Девочка сказала: не надо, мама, 
это ведь очень просто. Вот треть яблока, прибавим еще полтрети, 
выйдет половина. Примерно так же Кузьма отбрасывал логичес
кие приемы, приведение к общему знаменателю, требовал уви
деть яблоко, треть яблока, полтрети. Сперва казалось, что он неле
по ворвался в ученый разговор, где видеть то, о чем говорится, 
трудно, каждый видит по-разному, а многие и вовсе ничего не ви
дят и вслепую пускают в ход правила научного рассуждения, -  
зачем все это ломать? Зачем крушить леса и лесенки, подставлен
ные к невидимому предмету? Я вслушивался, вдумывался — и на
ходил смысл. Иногда стоит отбросить все мысленные леса и изо 
всех сил попытаться взглянуть, мимо концепции, мимо теории, 
мимо всех приемов рассуждения -  может быть, увидишь свои 
пол-яблока?

То, что Кузьма делал, не всегда ему удавалось, и, по-моему, 
не могло всегда удаваться. Большинство собеседников, -  говоря 
фигурально, — пользовались только левой рукой (только анали
зом) ; Кузьма пытался, наперекор всем, пользоваться только пра
вой (порывом интуиции). По-моему, искусство и наука, интуиция 
и анализ — как две руки, они взаимно помогают друг другу. Но 
иногда, когда разговор чересчур уходил в дебри анализа, поворот 
Кузьмы захватывал. Особенно его реплики нравились артистичес
ким натурам. Ледик М., с его интуитивной хваткой художника, но 
без всякого интереса к умозаключениям, увядал, когда Г.А. или 
Леонид Ефимович читали застольные лекции, и расцветал при 
репликах Кузьмы. И еще было несколько человек, не устававших 
любоваться Кузьмой и подхватывать его фразы, слова, междоме
тия. Н. (опять художник) вспоминает с восторженной нежностью 
кузьмовское ”о ля-ля!” или ’’молчи!” — и рука, которая хватает 
тебя, чтобы ты застыл и увидел неповторимые, великие мгнове
ния жизни. Это бывало неоднократно: ’ смотри во все глаза, восхи
щайся картиной жизни!”

Говорят, что картинки сидят в правой половине мозга, а 
звучащие слова в левой; что иероглифы (целостные образы слов)
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созданы правым полушарием, алфавит -  левым и т.п. Равномер
ное развитие правого и левого полушария — довольно редкая 
вещь. Ум большинства интеллигентов, созданий нашей западной 
цивилизации, слабо развит справа. У Кузьмы не было вкуса к 
развитию ’’левых” способностей. Возможно, он боялся что-то по
терять, — как ливанский купец, о котором писал Грэм Грин (в 
’’Сути дела”), боялся учиться грамоте, чтобы не потерять памяти. 
’’Животных я люблю за то, — писал Кузьма, -  что они не знают 
слов, следовательно, не абстрагируют и не врут” .

2. Свое и чужое

Время от времени Кузьма метал громы против ’’иудаизма” 
— слово, которое (в его устах) не имело ни религиозного, ни на
ционального смысла, а какой-то особый (вроде схоластики). За 
’’иудаизм” доставалось в равной степени Илье Шмайну и Евгению 
Федорову. Термины Кузьмы вообще не поддавались точному 
определению; к ним надо было приложить его самого или записы
вать на магнитофон и составить потом словарь, как это сделал 
Александр Мартынов для китайских терминов дао и дэ. Я не запи
сывал Кузьму и боюсь сейчас напутать. Но кажется, что в ’’иудаиз
ме” было для него что-то из такого набора: интеллектуализм, 
увлечение классификацией, растворение жизни в абстракциях, по
пытка точного ответа на вопросы, допускающие только художест
венный ответ, и как бы то ни было ответить на вопросы, требую
щие молчаиия... Все это как-то перекликалось с христианским по
ниманием иудаизма (религии закона, а не благодати). Моя попыт
ка установить подобие между слогом Кузьмы и каким бы то ни 
было другим слогом тоже была для него, по-видимому, ’’иудаиз
мом” . Мы ничего нового не узнаем о личности, сравнив ее с чем- 
то. Так примерно он думал.

Ручаюсь за одно: никакого чужеедства в Кузьме не было. На
ши несовместимости были чисто личные, связанные, может быть, 
с тем, что Кузьма топорщился на всякий избыток эрудиции, на 
книжность, на перевес анализа (для многих я недостаточно анали- 
тичен; для него был -  чересчур). Но решительно ничего нацио
нально чуждого для него не было. Я думаю, потому что не было 
неуверенности в своей русскости, страха за свою русскость, стра
ха потерять свое в чужом. Где нет страха, потребности в самоза
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щите, там и агрессивности нет. Было, напротив, широчайшее дру- 
желюбие к чужому (которое пусть и остается какое есть, безо 
всякой унификации или вытеснения). Кузьма с широкой терпи
мостью относился к самым резким антирусским высказываниям, 
когда они вырастали из чувства национальной обиды. Меня каж
дый раз поражает его рассказ о товарище по нарам:

” ... плотничья бригада состояла из русских умельцев и ли
товских крестьян. Как-то возник политический спор, — уж боль
но хочется отстоять национальную гордость великороссов, тем бо
лее в лагере, где подчас на бригаду в тридцать человек приходи
лось трое русских. И, конечно, возникла тема: русские, победа. 
Немногословный Вацлавас, забивая гвоздь, кратко и внятно ска
зал: '’Русские -  позор человечества” , — за что и получил топор, 
свистнувший возле уха и впившийся в опалубку.

Слава Богу, острая дискуссия зэков на этом закончилась.
Потом (смею сказать, с Вацлавасом мы дружили), он меня 

сразил другой хорошей фразой, столь же хорошей, как и первая... 
Он сказал: ”Мне кажется, что на литовском языке поэзию нельзя 
так написать, как Лермонтов” .

Кузьме было очень важно написать это. Редкий случай, когда 
’’удалось выразить” (обычно это мелькает в дневнике с частицей 
”не”) . И ликующие строки в дневнике: ’’Сейчас я написал ”Вац- 
лаваса” и почему-то бьет меня, как в лихорадке...”

Читаешь и чувствуешь, что Кузьма принял в душу и порыв 
отстоять национальную гордость великороссов, и русофобскую 
реплику Вацлаваса. И этой своей широтой он расположил Вацла- 
васа ко второй фразе. Победил ненависть любовью. На первый 
взгляд, Кузьме не хватало чувства национального самосохранения 
(ему вообще не хватало чувства самосохранения). Но именно та
кой ответ на агрессивную самооборону снимает необходимость 
самообороны, сродняет с Россией Лермонтова. Любопытно срав
нить это с защитной реакцией на русофобство, толкнувшей мно
гих стихийных бунтарей, попавших в лагерь, в сторону так назы
ваемого русачества*: ’’Попав в лагерь, мы, русские, оказываемся 
в окружении врагов, потому что националисты всех мастей (укра
инцы, прибалты, армяне, узбеки и прочие), не поняв историчес
кой уникальности марксистской диктатуры, пошли по пути наи

* Термин В. Машковой-Осиповой.
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меньшего умственного сопротивления, отождествляя интернаци
ональную власть с православной монархией и обвиняя нас, рус
ских, в шовинизме. Таким образом, не видишь нигде спасения: с 
одной стороны, коммунисты нас уничтожают, с другой стороны, 
националисты готовят нам то же самое” . (Из статьи Юрия Машко
ва ’’Голос с родины”, ’'Русское Возрождение", Париж -  Нью-Йорк, 
1978, №4, с. 15).

Кузьма, прочитав это, поморщился бы и сказал: ’’пошляк” ... 
Такой фразы, как ’’националисты всех мастей” , он не только на
писать -  подумать бы никогда не мог (пренебрежительный, высо
комерный, советский штамп; в устах Кузьмы он так же немыс
лим, как мат в устах институтки, делающей реверанс перед импе
ратором) . В одной из его дневниковых записей я нашел (рядом с 
беспощадностью самооценки): "В самом главном я хорошо вос
питан” . Действительно, у него был какой-то стихийный нравствен
ный такт. Он мог бы сказать, вместе с Шиллером: великое дело — 
захватить корону, божественное — отказаться от нее. И по-своему 
сказал это: ’’Как бы уступить поле боя?” , ”на черта мне они, плю
гавые победы?” Чужие раны он чувствовал как свои и прикасался 
к ним с какой-то неожиданной осторожностью. В том числе и к на
циональным ранам. Например:

’’Комиссовка. Комиссовал такая свинья, рыло, который ра
зом совмещал в себе три хамства: русско-еврейское и чекист
ское” . Свинство, таким образом, поделено на троих. Если же на
толкнулся на хорошую тетку, то национальность ее определяется 
однозначно: ’’Врачиха, старая, толстая и очень милая еврейская 
старуха” ...

Все примеры собраны в последние годы, по записям и воспо
минаниям. Но собирал я — для читателя. Непосредственно знаю, 
что громы Кузьмы против ’’иудаизма” никогда не вызывали не
приятного чувства. Не было в них никакого отталкивания, ника
кого желания собрать все добро в свой огород, а все зло забро
сить в чужой. И спорил Кузьма не от имени русского народа, а 
всегда только от своего собственного, на равных, 1:1.

3. ’’Эссейчики”

Настоящее имя Кузьмы — Анатолий Иванович Бахтырев. 
Один из его друзей, выехавший в Израиль, опубликовал там по
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смертно собранную книжку Бахтырева -  рассказы и ’’эссейчики” . 
(1). Название, попавшееся в библиографии -  ’’Эпоха позднего 
реабилитанса” -  мне не понравилось. Боюсь, что книга осталась 
непрочитанной. Может быть, стороннему читателю не хватило об
раза живого Кузьмы. Сумею ли я заполнить эту пустоту? Мне лег
че писать о причинах упадка буддизма в средневековой Индии, 
чем о человеке, с которым я целовался и чокался. То, что я пишу 
— всегда размышление, а не картина, и размышление не только о 
Кузьме. Мысли о Кузьме все время перекликались во мне с мы
слями об Ире (в этой перекличке сложился самый замысел части 
’’Две широты”) и с мыслями о России (поэтому я и включил вос
поминания в ”Сны земли”, попытался взглянуть на Россию через 
некоторые, захватившие меня, живые характеры). Иначе — не че
рез размышления — я вовсе ничего не сумею выразить. Я не пишу 
портретов, не умею этого делать. Я смотрю на Кузьму сквозь Рос
сию и на Россию сквозь Кузьму, сквозь Иру, сквозь Мышкина и 
Рогожина, Андрея и Пьера, Медного всадника и Евгения, сквозь 
ангелов Дионисия и повесть о Мутьянском воеводе Дракуле. По
лучится ли из всего этого целостный образ -  не знаю. Есть мой чи
татель, который схватывает налету и дорисовыват то, что мне не 
удалось хорошо высказать, и есть чужой читатель, способный вос
принять только отдельные фразы и сердиться на них.

Особенную злость этого читателя вызывают ’’противные”, 
’’недопустимые”, снижающие слова, без которых, однако, я со
вершенно не могу обойтись. Примерно как Достоевский непре
менно должен был разуть Митю Карамазова и показать всему ми
ру его рваные грязные носки. Без этого унижения Митя не вышел 
бы таким пронзительно живым. Тут не только верность фактам, 
а сознательный отбор ’’противного” , ’’недопустимого” , оскорбля
ющего хороший вкус. Потому что эстетика Достоевского устрем
лена не к статуе, а к кресту, завершается в кресте, и высшая кра
сота непременно должна выдержать сораспятие, испытание крес
том, непременно должна быть в чем-то унижена и пройти сквозь 
унижение и остаться самой собой. Я с юности верен этой эстетике 
и не знаю лучшего способа писать о самом любимом и близком...

Кузьма пробовал писать еще до лагеря. Выйдя, долго не мог 
вернуться к этому, но все-таки вернулся. Хотелось осознать и вы
разить свой опыт, -  как? Все переворотилось и никак не уклады
валось, системы разваливались, и мысль потянулась к форме эссе,
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опыта без претензий на законченность. Иногда эссе сливался с по
пыткой рассказа, притчи, иногда переходил в критический этюд. 
Впоследствии мы узнали, что малые эссе писал и Солженицын (он 
назвал их крохотками). Меня вдохновили Честертон (в неопубли
кованных переводах Наташи Трауберг) и разговоры Л.С. Гордона 
о малых жанрах публицистики во Франции XVIII в. Первые опыты 
я читал вслух в 1958 году. Примерно тогда же Кузьма прочел рас
сказ-притчу ’’Белая уточка” . К иностранному слову эссе, мелькав
шему в нашем кружке, он прибавил русский суффикс и как-то 
сразу обособил этим свой личный стиль:

’’Наука с поэтами поступает, как с бабочками. Для того, 
чтоб изучить движение, его останавливают или повторяют (как 
будто что-то можно повторить). Инстинктом сейчас выбрана луч
шая критическая форма -  эссе, не претендующая на окончатель
ность.

Есть ли другая форма познания, кроме сочувствия?”
Мне кажется, что лучшие строки Кузьмы — такие короткие 

записи. Его стихия — непредумышленно родившееся слово. То, 
что он написал, — только искры от костра его реплик. О наслед
стве Бахтырева можно повторить то, что Ник. Татищев писал о 
Борисе Поплавском: ’’Все написанное для печати, а также письма 
и дневники... легко перепутать, одно принять за другое...” *. Едва 
ли не самое сильное обжигающие дневниковые записи:

’’Видно, я на самом деле правдолюбец. Желание сказать 
правду у меня мучительно. Где она? Попробуй, рассмотри. Сейчас, 
когда ноги путаются, как брюки в колючей проволоке. Пожалуй, 
у меня есть еще достоинство -  я бесстрашен. Это не значит, что 
я не боюсь... И как ни смешно, -  это страх и тревога за жизне
стойкость других людей. К числу нежизнестойкостей относится 
равно и смерть, и цинический вывод. Я, наверное, сам нетвердо 
держусь на земле, потому так боюсь за других. Здесь какой-то па
нический страх — как страх быть разоблаченным” .

”Я очень серьезно и очень часто проглядываю и читаю сей 
дневник. Пишу в нем, в основном, во хмелю. Но этот стимулятор 
покоя становится мне все важнее” .

”Я-таки не писатель. И совсем не очарован собой. Вот и сей

* Ник. Татищев. В дальнюю дорогу. Кн. 2, Париж, б.г., с. 206.
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час ничего толком не скажу. Знаю одно, что я прирожденный без
дельник. Но за это денег не платят. К сожалению”.

4. Странник

’’Прирожденный бездельник” всю свою жизнь проработал, 
как каторжник: шесть лет в буквальном смысле и девять лет ра
бочим на заводе, на вредном производстве” , -  пишет Гедда, вдо
ва Бахтырева. Действительно, бездельничать Кузьме почти не уда
валось. Но он ведь и не писал, что бездельничал. Его слово точно: 
”я прирожденный бездельник” , бездельник по природе, а не по 
судьбе. Только иногда, в лучшие месяцы и дни жизни, он мог це
ликом отдаться своей стихии: лесу, речке, собаке, дружескому 
разговору. По большей части, приходилось делать нелюбимую ра
боту, чтобы не умереть с голоду. Чтобы не сидеть в штрафном 
изоляторе. Чтобы помочь старухе, тете Мане. Чтобы не жить на 
иждивении трех женщин, в семью которых он вошел. Сразу после 
лагеря Гедда уговаривала его подождать, отдохнуть, оглядеться, 
но ”он с яростью отказывался: ”Я хочу как можно скорее начать 
приносить деньги в этот дом” ... Надо было видеть счастливое То
лино лицо, когда он принес первую получку.

Работа на заводе была трехсменная. Тяжелая работа. ”Не на
много легче лагерной” , -  признавался он. Его начальник, видя в 
нем человека трезвого (каким он тогда и был), ответственного и 
честного, сразу же захотел готовить его в мастера. Толя отказал
ся. Отказ этот всем казался причудой, но когда ему приходилось 
заменять мастера, ушедшего в отпуск или заболевшего, он впа
дал в истерическое состояние, с трудом сдерживал себя на работе, 
но дома метал громы и молнии... Должность эту ненавидел, на
зывал аморальной и Бог знает еще какой. ”Не могу я чистень
ким ходить по цеху и погонять баб ворочать неподъемные тяже
сти” . Так и проработал 9 лет рабочим” (и потом: до самой смерти 
копал землю в археологических экспедициях).

Кузьма говорил: ’’Счастье моего детства родилось из муже
ства чудо-богатырей (матери и тетки)” . И в детстве ему было от 
кого научиться этому богатырству. По рассказу тети, он сызмалу 
старался не дать ей поднять тяжелое, а когда подрос, ’’никогда ни 
о чем просить не надо было. Скотину кормить, дрова колоть, на 
колодец пойти, огород копать, косить — все сам, да скорей... И
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Лиза (мать Толи) такая была” .
Когда началась война, Голе было 1 2 лет. Мать оставила его у 

тетки, надеясь, что там ему будет лучше. В войну в деревнях все 
дети работали за мужиков, и Толя не был исключением. Так -  
хочется продолжать -  из него вырос человек, любивший и умев
ший работать.

Но этого не получилось. В 1943 году, вернувшись в Москву, 
недоедая, пятнадцатилетний Толя вышел из положения — носил 
чемоданы на вокзале. Несколько лет спустя, в 1948 году, Кузь
ма предпочел голодать — и ничего не делал. Товарищи приносили 
чего-нибудь поесть. Подрабатывать можно было (грузчиком, на
пример) . Но что-то перебило трудовую бахтыревскую закваску. 
Я думаю — любовь к созерцанию и размышлению.

Гедда, перечислив все каторжные труды Кузьмы, дает ему 
однако, такое определение: ”в той Руси, где строили гениальной 
красоты деревянные церквушки... — в той Руси он был бы, навер
ное, странником” . Странник -  уважительное слово, бездельник -  
почти бранное ; но по отношению к труду они совпадают (не тру
женик) . Странник -  тоже бездельник, он странствует, а не работа
ет, он уходит от дела, как лишние люди (странники образованно
го общества). Об умершем не хочется говорить ’’бездельник”. Но 
с другой стороны, о самом себе Кузьма никогда не сказал бы 
’’странник” , а именно так, грубовато, -  бездельник. Примерно 
как никогда не сказал бы, по-мещански, -  ”я хочу кушать” .

Есть целая группа возвышенных бездельников: поэты, не пи
шущие стихов; лишние люди; странники; юродивые (другой 
древний тип, с которым хочется сравнить Кузьму). Есть низмен
ные бездельники: пьянчужки, попрошайки. И есть переходные ти
пы — полупьяные странники, полуюродивые пьяницы. Любим 
Торцов, Федя Протасов. Больше всего похож на Кузьму Федя -  
с его острым чувством фальши*, пронзительным обаянием — и со
вершенной ненадежностью в будничном деле. Мать Толи в детстве 
называла его: ’’рассуда праведный и горький пьяница” . Авансом, 
когда он только молочко пил.

Совсем ничего не делать жизнь не давала. Но труженик — это 
человек, который любит свое мастерство, или чувство выполнен
ного долга, или, как Льва Толстого, — его захватывает преодоле

* Ср. мою работу об антикрасноречии Достоевского.
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ние трудности косьбы, пахоты. У Кузьмы ничего этого не было. 
Охотно мыл иол (мать научила; напоминало детство). Или взрос
лым сильным мужчиной, в гостях у тети Мани, - любил выгнать 
скотину, нарубить слег, плетень починить, т.е. опять вспомнить 
детство. Взрослую тяжелую мужицкую работу Кузьма не любил.

В пересыльной камере Бутырской тюрьмы бывший журна
лист с гордостью рассказывал мне, что за 3 года стал квалифици
рованным штукатуром. Кузьма за 6 лет общих работ не овладел 
никаким мастерством. И то, что он девять лег проработал там, ку
да случайно поступил, это не нравственное усилие, а скорее на
оборот: инертность. Дома, в семье, не умел гвоздя вбить. Мораль 
тут не при чем. Это ведь не погонять других. Но отчего -  работая 
рядом с Вацлавасом -- не научиться держать топор, вби гь гвоздь? 
Отчего Кузьма предпочитал все шесть лет в лагере оставаться под
собным рабочим, ’’брать побольше и бросать подальше”? Отчего 
он даже бриться не выучился?

’’Толя утверждал, — пишет Гедда, — что так называемые 
странности в друзьях (т.е. в тех, кого любишь) -  это именно то, 
к чему следует прислушиваться особенно внимательно и ни в ко
ем случае не отмахиваться от них, как от вещей, на которые ты 
(уж так и быть!) согласен смотреть сквозь пальцы. Именно в 
странностях (термин довольно условный) точнее всего вырисо
вываются главные законы личности, которые следует уважвать и, 
как минимум, считаться с ними” .

Такая странность — неумение побриться. Во времена семей
ной жизни Кузьму брила теща, обожавшая зятя, со смехом намы
ливая ему щеки толстой акварельной кистью дочери. Усы под
стригала жена. А Кузьма во всем этом участвовал только сочув
ствием, давая самую высокую оценку проделанной работе: ’’ге
ниально подстрижены усы” — и т.п. Эта странность рисует его го
раздо точнее, чем выписка из автобиографии стандартного совре
менника: шесть лет лагеря, девять лет на вредном производстве и 
т.п.

Отчего Кузьма не выучился никакому мастерству? Оттого 
что не хотел. Оттого что чувствовал призвание к чему-то другому, 
чему любое мастерство мешает. Снова вспоминаю Бориса Поплав- 
ского:

’’Поэзия — это предлог ничего не делать, как материально, 
так и морально, потому что делание мутит воду, в которой что-то
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должно отражаться из высших миров” .*
”Не сдавайтесь перед фабрикой или канцелярией, — записы

вает Поплавский в дневнике, — бодритесь, идите странствовать, 
ночуйте под мостами, живите подаянием” (с. 203).

Именно воля к безделию, по Иоплавскому, -  творческая во
ля: ’Тленна жизнь без постоянного усилия. Плохо, когда обыва
тель размяк до такой степени, что вполне удовлетворен своим 
прозябанием между сновидениями и бездарной работой... Синема 
да спанье, в воскресенье спать до обеда... И вам не стыдно? Ни
щенствуйте, блуждайте по дорогам, боритесь за дух, сидите под 
арестом...” (с. 203).

Какой воли больше не хватало Кузьме? К творческому без
делью? Или к труду? Мне кажется — и той и другой. И воли тру
женика, направленной вовне, и воли к охране своего рождающего
ся покоя, своей глубины, где слово само начинает расти. Может 
быть, от недостатка этого внутреннего покоя не складывалась и 
внешняя воля -  к работе над словом. И наоборот: от недостатка 
воли (к глубине) не было и глубины покоя. Откуда я это знаю? 
Разумеется, достоверно ничего не знаю. Но есть какие-то общие 
законы созерцания и творчества, действие которых я наблюдал 
в Зине и в самом себе,и расспрашивал других^! вчитывался в за
метки о творчестве у Рильке, у Тагора. Я знаю, что одно дело рас
сеянное созерцание странника, а другое — созерцание глубокое, 
сосредоточенное, требующее совершенного внешнего и внутренне
го покоя. Только от второго — потоком — приходят ясные и точ
ные слова, которые нельзя не записать (это уже не цветок, а 
плод). Вместе с ними приходят воля к труду, до невозможности 
не сесть к столу и не писать, так что если перебьют ее суетой, то 
испытываешь глубокое страдание.

Вот этой невозможности не работать у Кузьмы не было. Я 
признаю право не поверить мне, бранить за вторжение в неповто
римо личное. Но так я его вижу (через себя; другого инструмен
та, кроме себя, у меня нет). Личное угадывается только личным 
и, разумеется, — в личную меру. Эти меры у нас не совпадают, и 
догадки мои заведомо неточны. Но мне хочется не просто сочув
ствовать (нужно ли доказывать, что сочувствую? Без этого не пи
сал бы). Хочется, сочувствуя, понять постоянные сетования, раз

* Цитирую по статье Н. Татищева в той же книге, стр. 204.
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бросанные в дневнике Кузьмы:
"Я смешным образом не могу писать. Нудно. А это -  всяко 

необходимо".
"Чмппь читаю. Писать не пишу. (Могу ли -  нет, не 

знаю) ” .
"( вою меньшую талантливость решительно отвергаю. Одна

ко, почему же? Существует явная неудовлетворенность...”
После этих слов Кузьмы опять хочется вспомнить Бориса 

Поплавского: ’’Тленна жизнь без постоянного усилия” . Даже чи
сто духовная жизнь, накопление глубины, после первых юноше
ских погружений в эту глубину, продолжается как делание, дис
циплина, сосредоточенность. Без усилия, без дисциплины, без от
речения — непременно разменяешь золотые созерцания на медные 
гроши. Полнота сердца,' вгуне’Хдаром) брошенная юности, сохра
няется как делание, труд. Или вовсе не продолжается, иссякает. И 
тогда приходит соблазн вернуть это чувство полноты в груда ка
ким-то искусственным средством. Увы, этого соблазна и Поплав- 
ский не выдержал, и вместо постоянного усилия закурил гашиш. 
А Кузьма -  потянулся к водке.

После лагеря Кузьма поступил в школу взрослых — и почти 
сразу бросил. Показалось трудно. Десятки миллионов людей -  
женщины с детьми, больные, умственно отсталые -  эти школы 
кончают (там много не требуют). Кузьма бросил почти сразу, не 
преодолев трудности первых недель и месяцев (потом привык 
бы, трудно только с непривычки). В это самое время он был спо
собен на огромное напряжение. Сочувствие подтолкнуло его -  и 
он несколько недель работал — сплошь и рядом ночами — после 
дневной смены на заводе (это несравненно труднее вечерней шко
лы) . Привожу снова рассказ Гедды. Она делала шелковые цветы 
для фестиваля, и вот ”в этом нежном занятии, умноженном на 
норму, был один варварский процесс, от которого очень скоро на 
руках появлялись мозоли и распухали запястья. Это была работа 
с электропаяльником. Как только Толя увидел, во что превраща
ются мои руки, — он тут же отобрал у меня паяльник и никогда 
уже не давал мне его, по многу часов просиживая за моей работой 
(придя с работы своей), гордясь тем, что делает ее куда быстрее, 
чем делаю я.

Я почти всегда работала дома. Часто бывали авралы, прихо
дилось работать и ночью. Никакими силами невозможно было то
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гда заставить Толю лечь спать: ’’Что бы я был такое, если бы спал, 
когда ты работаешь”.-2’Но ведь ты все равно ничем не можешь 
мне помочь, какой же смысл?” -  ’’Сопереживать усталость!” Так 
и сидел со мной до конца. Если я бывала в состоянии слушать — 
читал вслух. Таким способом были прочитаны восхищавшие его 
Челлини и протопоп Аввакум, Вазари и Брандес, бесконечно пере
читываемое ’’Былое и думы” , Лесков и нежно любимый им Сте- 
фаник, которого он всем дарил и изумлялся, что его никто не зна
ет.

Меня мучило, что после таких бессонных ночей он шел на ра
боту. И я придумала работать у мамы, ссылаясь на то, что там 
больше места. А у нас -  тесно и жаль Цезарика, которого в этих 
случаях приходится безвыходно загонять на диван. Мама же была 
ночным человеком из-за своей астмы, мучавшей ее по утрам и в 
первой половине дня. А кроме того, там две комнаты.

Мой гениальный план просуществовал недолго: Толя с Цеза
рем появились в ту же ночь, после обычной цезариной прогулки. 
Так и повелось: долгие кофепития, бесконечные разговоры с ма
мой...”

Так и все с Кузьмой. Все -  порывом сердца, ничего — от 
долга, от усилия воли, от мастерства. Странник, готовый наколоть 
дров старушке, починить плетень, — но не на упорный, долгий 
труд, не на борьбу с искушениями и пошлостью, которой жизнь 
окутывает ’’души прекрасные порывы” , на поэтические взлеты, 
но не на устойчивость и ответственность. Странник, склонный уй
ти от заботы и труда, бежать, как веками уходили русские люди 
на юг и на восток, на вольную волю, в степи и леса (а воеводы и 
приказные шли следом, и раздвигались границы государства Рос
сийского) .

5. Паралич воли

Все хорошо — когда течение несет в ширь, когда ветер под
нимает вверх тополиный пух... Но вдруг ветер упал; что тогда — 
падать? Вдруг течение понесло к порогам... Сложить руки, за
крыть глаза и надеяться на авось? Или попытаться плыть и жить 
против течения? Против стихии — чем бы ни кончилось, но в борь
бе?

Меня с юности заворожило стихотворение Ник. Бараташви-
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Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна...

До сих пор холодок пробегает по позвоночнику, когда вспо
минаю перевод Лозинского:

Твоей дорогой мой брат грядущий 
Промчится, смелый, быстрей меня,
И поравнявшись с судьбиной черной,
Смеясь, обгонит ее коня...

Гедду, во многом разделявшую вкусы своего покойного 
мужа, это стихотворение не затронуло. Недавно она открыла для 
себя Ник. Бараташвили, — но не это. Я обратил ее внимание, и по
советовал прочесть, — хотя предупредил, что скорее всего — не за
тронет (как не затрагивает ее мой Мандельштам ’’Камня” и ”Три- 
стий", строитель соборов, фаустовской волей победивший недоб
рую тяжесть). (2) При встрече спросил — так и оказалось. Взрыв 
божественной воли, вечно заполняющей вечную бездну, не нахо
дит в ней отзвука, она не слышит призыва броситься в ту же без
дну. Слова ’’воля” , ’’сила воли” , ’’собранность воли” для нее мало 
что значат. Думаю, — так же, как и для Кузьмы. И то, что я на
звал параличом воли, она перевела на свой язык (и язык Кузь
мы) так: ’’невозможность жить в плохом настроении” . Как-то она 
спросила Толю (еще не пившего): ’’Что для тебя самое главное?” 
И услышала: ’’Хорошее настроение” . Он говорил, что в отличие от 
других людей, совершенно не способен жить в плохом настроении. 
’’Это для меня сумасшедший дом. Что-нибудь одно; или жизнь, 
или плохое настроение” . Вот несколько выписок из его дневника: 

’’Когда меня спрашивают о делах, — я говорю о настроении. 
Хоть в девочки подавайся. Несмотря на искусство в мате” .

’’Поражает, что жизнь твоя так мало зависит от твоей воли” . 
’’Стимул — не то, что влечет, а то, что толкает” .
Прошлым летом я читал ’’Уединенное” , выписал несколько 

строк. По-моему, сходство поразительное:
’’Слабым я стал делаться с 7-8 лет... Это — странная потеря 

своей воли над собою, — над своими поступками, "выбором дея-

ли "Мерани”, легло на сердце рядом с тютчевскими строками:
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тельности” , ’’должности” ... Я всегда шел в ’’отворенную дверь” , 
и мне было все равно, ’’которая дверь отворилась” . Никогда в 
жизни я не делал выбора, никогда в этом смысле не колебался 
(полная противоположность натурам, вроде Андрея Болконско
го, которые мучительно колеблются, а йотом твердо выбирают — 
Г.П.). Это было странное безволие и странная безучастность. И 
всегда мысль "Бог со мною”. .

Сходные черты Даниил Андреев находит у Блока: неумение, 
нежелание, даже отвращение ко всякому усилию воли, ко всяко
му обузданию стихии, воспитанию себя, борьбе с собой. Мощь в 
стихийном -  и ничтожество в сопротивлении стихии. Вплоть до 
поэмы ’’Двенадцать” , с махозистским упоением: ”уж я ножичком 
полосну, полосну...”

Я думаю, эта черта, мелькающая у таких несходных натур, 
как герои Достоевского, Розанов, Блок, Бахтырев, не может це
ликом корениться в личном, неповторимом. Тут общерусский не
зримый ток, подхватывающий не одного, не десяток, а множе
ство. Но каждый раз к призыву судьбы прибавляется и родовая 
наследственность, и воспитание, и случай. Они как бы собирают 
тех, кто должен попасть в стрежень, в самый центр потока само
разрушения.

6. Воспитание чувств

Отец Толи, Иван Дмитриевич Бахтырев, вернулся с граждан
ской войны героем, с 13 сабельными и одной огнестрельной ра
ной. За геройство был назначен директором небольшой фабрички. 
Жену и детей не выписывал в город (женили мальчишкой. Ника
кого чувства к семье не было. Не стерпелось и не слюбилось). 
Жил бобылем, влюбился в будущую Толину мать, Елизавету Сте
пановну. Незадолго до революции ее из деревни взял замуж купец 
(хороша была собой); какое-то время жила купчихой. Не понра
вилось, ушла в революцию. Революция поставила обыскивать жен
щин в ЧК. Опять не понравилось, ушла и стала к корыту. Прачкой 
проработала почти всю жизнь. За Ивана выйти отказалась — не хо
тела разбивать его семью. Иван стрелялся. Пожалела, стала с ним 
жить, в 1928 году родила Толю (ей было тогда 40 лет). И вот тут

* В. Розанов. Избранное. Мюнхен, изд. А.Нейманис. 1970, с. 55.
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- с любимой женщиной и любимым сыном -  Иван стал пить. От
чего? Елизавета Степановна этого Толе не объяснила. Когда Иван 
запил? Может быть, в 1929 году? Может быть, не вынес ’’великого 
перелома” (с деревней он оставался связан) ? Известно только од
но: запил, открылся в простреленном легком туберкулез, и в 
1932 году, когда Толе было 4 года, отец умер. Говорят, что Толя 
был на него похож. Память об отце берег свяго. Как и память о 
матери: ’’молю от жизни только: быть достойным...”

У него с детства была повадка вожака и необъяснимые слу
чаи паралича воли. Если очень захочется (или очень не захочется), 
Толя управиться с собой не мог и не пытался. Елизавета Степанов
на и бранила за это и даже поколачивала, в противоречие со сво
ими принципами свободного воспитания. Революция для нее озна
чала волю. Более образованная Ира Муравьева назвала это Теле- 
мом (делай, что хочешь). Во имя вольной воли Толя до 5 лет бе
гал по двору, в чем мать родила, возмущая соседок своим нудиз
мом. Елизавета Степановна в ответ смеялась. Воспитание ничего в 
нем не подавило, сохранило ребенка, дало прекрасного юношу — 
но может быть совершенно не подготовило к тому, чтобы стать 
взрослым, как я понимаю эту должность.

Летом ездили в деревню, к любимой сестре отца, тете Мане; 
два года прожил в Будыльцах безвыездно (1941-1943). Толе при
шлось работать и учиться, но опекой его по-прежнему не утружда
ли, и правила поведения он вырабатывал сам. По рассказам тети 
Мани, мальчиком он никогда не начинал драки. Но когда его заде
вали — ’’бросался тигрой”. Один раз показал гнездо соседскому 
мальчишке, а тот гнездо разорил. Толя избил маленького вандала 
до полусмерти — насилу отняли.

Мать свою очень любил, в чем-то слушался, в чем-то ей под
ражал, а в чем-то следовал своей собственной природе и собствен
ным первым впечатлениям жизни. В самом главном — никого ни 
о чем не спрашивал, сам прокладывал себе дорогу. О тяжелом и 
страшном наверное и не думал, — кто из мальчишек об этом ду
мает? И вдруг — мать вернулась из прачечной, стала на комму
нальной кухне стирать загодя намоченное белье -  и поползла на 
пол. Соседка вскрикнула: что с тобой? Выпила, — ответила с 
улыбкой Елизавета Степановна (она в рот не брала спиртного). 
Отнесли в комнату, и там она через час скончалась (инфаркт в 
58 лет).
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После похорон Толя месяц лежал пластом, ничего не мог 
делать, голодал. Казалось невозможным отойти от памяти, в ко
торой еще жила с ним Елизавета Степановна, расплескать эту 
огромную память на суету. Соседи предложили поменять с до
платой комнату на меньшую — отказался: не хотел расставаться 
со стенами, где жила материнская тень. Потом стал продавать ве
щи. Подруга матери устроила его работать на железную дорогу 
проводником: и потянула, и вытянула эта дорога. Потом, в эссе 
’’Агараки” , Кузьма вспоминал: "Когда-то я работал проводни
ком... Почти на этом маршруте. И успел полюбить серебро утра в 
горах. И туннели. С ними у меня связано чувство наироднейшее. 
Как стояние на подножке...”

После рейса — отгул. И полная каморка товарищей, зашед
ших посидеть на воле, без родителей и учителей.

Во всем, что можно извлечь из учебников, Толя знал меньше 
их самих. Но это оказалось даже преимуществом в понимании 
жизни. Головы школьников страшно перегружены отдельными 
фактами и абстрактными приемами мышления, словами без 
встающего за словом вкуса, запаха, цвета, а у Толи за словами 
стояла жизнь, пережитая не одной головой. Я думаю, в остроте 
его восприятия сказался городской мальчик, попавший в дере
венскую жизнь, с сенокосами в дальней пойме, лошадьми в ноч
ном и закуской -  всем табором, чем Бог послал (многого он в те 
годы не посылал), у костра, с запахами дыма, реки и свежего се
на. А потом, со всем запасом деревенской свежести — в город. 
Городское и деревенское, интеллигентское и народное, — вещи, 
которые русские писатели иногда всю жизнь не могли соединить, 
— были для него одинаково своими. Это в нем сложилось очень 
рано и осталось навсегда.

Потом, уже после лагеря, Кузьма как-то сказал (без нажи
м а), что любит Россию больше, чем его друзья. Почему — не стал 
объяснять. Видимо — больше других больно было за толпу на ули
це. У меня под руками поздняя запись, но можно (с известной по
правкой) отнести это и к юности:

’’Видел воскресное народное ликование. Убого-нищенски, 
так, что стыдно. Ощущал -  в долгу. Стыдно было — мне. Моя ро
дина. За одного хорошего уличного певца -  сотню оперных” .

Есть у Кузьмы и своя деревенская проза. Вернее -  обрывок 
прозы. Продолжение утеряно. Впрочем, вряд ли оно было длин
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ным. Крупные вещи требуют плана, порядка, а Кузьма терпеть не 
мог порядка. По словам Гедды, он "ругался словом "порядок” и 
смеялся над понятием последовательности, полушутя-полусерьез
но ссылаясь на нашего пса, Цезаря, охотничий азарт которого, то 
есть бег по следу, обрывался мечтательностью...” Кузьма писал 
только короткие рассказы-были об отдельных, поразивших его, 
случаях, а эссе его распадаются на отдельные записи. Нечто вроде 
"Опавших листьев” (которые он не читал) (3). Так вот, есть от
рывок :

”Моя деревня!
Было больше шестидесяти домов -  осталось двадцать с до

живающими старухами.
Председатель объединенного, укрупненного колхоза (три 

деревни) ругается: чтоб сгорели эти Будыльцы!
Ночь, иду по деревне от дома к дому, от ветлы к ветле. И 

вдруг радость: не сгорят Будыльцы -  не смогут, не перекинется 
огонь с крыши на крышу — далековато.

Сейчас семнадцать домов осталось.
Сгореть меньше вероятности” . (1962. ”Моя деревня!” )
И вот, тот же Кузьма остро чувствует своим и художника- 

авангардиста, окруженного тупым непониманием и чем-то даже 
еще более страшным: возможностью понимания на том же обыва
тельском уровне, т.е. поглощения и переваривания обыватель
ским желудком:

”Писать понятно... Стоит ли? Уж лучше слышать смех, и 
свист, и улюлюканье.

Как на абстрактной выставке.
А то будешь понят, как понят Пушкин. Начинает пониматься 

сегодня Маяковский, завтра будет понята Цветаева.
Не снимай, милый, желтую кофту.
Не стирай рыбку со щеки.
Писать надо непонятно.
Господи, если бы это было возможно!”
Когда при Толе стали ругать баб, бессовестно дерущих за 

молоко, он возразил: "Не говог’и. Я был и той сволочью, когог’ая 
пг'одает, и той сволочью, котог’ая покупает”.

В его широте была кровная связь со всем, что стирает про
гресс (с народом и художником). Было чувство своей силы, был 
размах, с которым он все делал. В эти именно ранние годы Толя
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как-то улегся возле дорожки в парке и получил от прохожего 
старика второе имя: ”ишь, разлегся, как Кузьма!” (Может быть, 
старик вспомнил лубочного Кузьму Крючкова).

Все, что Толя в эти годы узнал и полюбил, он узнал и полю
бил сам, без указки, без оглядки на других -  и полюбил на всю 
жизнь: живопись Петрова-Водкина, стихи Маяковского (до смер
ти считал Маяковского трагичнейшим и благороднейшим поэтом. 
Рядом поставил, — когда узнал, -  Цветаеву).

Системы во взглядах и вкусах Кузьмы не было никакой, но 
была какая-то антисистема, живой ток, соединявший то, что труд
но было бы выпрямить в логические линии. Живой круговорот. А 
останови движение — и все могло бы пошатнуться (внутренней 
крепости, независимой от ’’дурного настроения” , не было). Но 
молодость не знала остановок. А тут еще судьба подбросила 
службу проводника. Она удивительно шла Кузьме: стояние на 
подножке (на краю бегущей навстречу пестроты, охватываемой 
единым взглядом): туннели (чередование тьмы и света, тесноты 
и воли); чередование рейсов и отгулов. Вечный переход, полдоро
ги -  это образ счастья, который Кузьма рисует много лет спустя:

’’Улица, весна, иду танцующей походкой. И беречь эти пер
вые минуты, откуда бы ни возвращался. Из больницы, из карцера, 
из эвакуации в Москву, из тюрьмы, из Ленинграда, из деревни и 
даже утром из отделения милиции.

Очень здорово идется. И мир цветной -  из обморока, кото
рый случился со мной всего один раз; из деревни, когда Москва 
серая, узкая, мрачная; из Ленинграда, когда Москва зеленая, теп
лая и милая...”

Хорошее настроение, счастье. И вдруг -  обрыв. Нашелся 
скверный человек среди напарников, свалил свою вину на 19-лет- 
него Толю. Толя оскорбления и несправедливости не стерпел, пра
воту доказывать не стал, просто перестал приходить на работу. 
Даже трудовой книжки не взял. Потом приходили за ним, звали 
обратно (как-то разобрались, кто виноват). Но он не вернулся. 
Нашло то, что я назвал параличом воли. Мысль о работе вызывало 
непобедимо плохое настроение (увидеть снова эту рожу? Не хо
чу!). И так пошло — может быть полгода, может быть больше. По 
насыщенности — больше года. Очень плотное было время, — пора
зительного бессилия в решении простой жизненной задачи и пора
зительной силы в размышлениях. Горящие, как у героев Досто-
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о п ек о ю , мочи. ” 1>еч родителей, Печ поддерж ки, бе* денег, он был 
и ту пору IК1 сам ом  острие юноеIи и ощущения неисчерпаемости  
еобетнеипых еил, иеиомииаег Гедда. 1>ыл он тогда ослепи
тельно красим, ослепител 1*ио чист и ослепительно умен. Людей тя
нуло к нему неудержимо".

7. Организация

Вместо того, чтобы долбить тригонометрию и запоминать 
исторические даты, Кузьма жил. Я кажется повторяюсь, но сто
ит повторить это снова. Нужно много силы, чтобы не выцвести за 
учебниками, пробиться сквозь шаблоны грамотности и снова 
стать самим собой, каким ты был ребенком. И много времени. И, 
может быть, благодатная помощь. Как правило, пастух говорит 
гораздо сочнее, жизненнее, умнее, чем тронутые образованием 
председатель колхоза или инженер-механизатор (мне это давно 
бросилось в глаза в стенографических записях Ф.А. Вигдоровой). 
(4) Прежде чем достичь просвещения, надо пройти через полу- 
образованность, и на ней большинство, застряв в школе, так и 
остается. Количество учебных лет не решает; скорее важно на
правление, развитие интеллекта за счет всего остального. И семь, 
и десять, и восемнадцать лет обучения (считая университет и ас
пирантуру) могут развить только технические способности ума и 
совершенно не развить личность. От этой беды интеллигенция вре
мя от времени пытается спастись в примитив или в народность. Но 
имитация народности — еще одна подделка, сверх искусственной 
шерсти, пластмассовых туесочков и т.п.

Среди других мальчишек, мучительно терявших свое ”я” в 
непереваренных массах информации, Кузьма первый стал самим 
собой, принимая в душу только то, что нужно было душе, и думал 
душой, а не одним остановившимся умом. Теперь он не уезжал в 
рейсы, и собирались у него почти каждый вечер. Иногда вечера 
продолжались всю ночь. Кто-то назвал эти ночи творческими (мо
жет быть, вспомнив Пушкина,’’Моцарт и Сальери”) .

Кузьма умел вышибать из-под ног почву выученного, но не 
проверенного душой, и мальчики, ходившие к нему, серьезно за
думались над ’’основным вопросом философии”. Пошел по рукам 
не очень точный, но занимательный рассказ Ромена Роллана о Ра-
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макришне и Вивекананде. Индийский идеализм оказался гораздо 
интереснее, чем ’’Краткий курс” . Но нашлись и скептики. Илья 
Шмайн получил титул отца русского идеализма. Евгений Федоров 
— отца русского материализма, а Кузьма — отца всех отцов. Слова 
эти — немного переиначенная фраза Остапа Бендера: ’’титан мысли 
и отец русской демократии”. Всерьез отцами себя никто не счи
тал. Наоборот, мальчики сознавали себя именно мальчиками и ви
дели свой коллективный портрет в "Русских мальчиках" Достоев
ского.Евгений, мой товарищ по лагерю, цитировал реплики Коли 
Красоткина наизусть. Зарывшись в философские вопросы, отцы 
после долгих сократических бесед заметили, что очень мало знают 
достоверного, без вранья, о стране, в которой жили. Решено было 
украсть лодку в верховьях Волги и проехаться по великой рус
ской реке, узнать, как живет народ. Но сделать это не пришлось.

Один из приятелей Кузьмы, Витя Красин, не сдал зачет по 
марксизму-ленинизму. С трибуны комсомольского собрания, вы
тащенный отвечать, отчего плохо учится, он гордо ответил: ” Я 
идеалист” . В лагерные годы Евгений объяснял это просто: ’’вы
пендривался перед девочками” . Потом Витя выдвинулся в право
защитном движении; и Евгений зауважал его за храбрость (я это
го не разделял); но события повернулись так, что первая харак
теристика оказалась точной: выпендривался. Начальство зашеве
лилось, и в логово Кузьмы был послан сексот, разведать, чем там 
пахнет. Сексот, названный издателем посмертной книги Бахтыре- 
ва Феликсом Гарелиным,* был принят косо; некоторым он поло
жительно внушал отвращение. Кузьма, впрочем, говорил, что не
льзя отвергать человека просто потому, что у него противная ро
жа; и в конце концов к Феликсу привыкли.

Я впервые услышал о Кузьме от Евгения, довольно скепти
ческого юноши, напоминавшего нестеровского отрока Варфоло
мея, резко растянутого вверх. Бушлат сидел на нем, как на ого
родном пугале. Мы часто бродили вдвоем (по разнице в росте нас 
узнавали, не вглядываясь в лица). К увлечению индийской фило
софией этот отец русского материализма относился с иронией. 
Но когда вспоминал Кузьму, тон совершенно менялся. Кузьма 
был для него высший человек, с необыкновенным даром разго

* Там все имена изменены: Карелин -  Гарелин, Шмайн -  Шейн, Федоров -  
Прохоров. После публикации А. Левитина-Краснова (см. ”Рук твоих жар” 
(1941-1956) ”, Тель-Авив, 1979) это потеряло смысл.
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раться сердцем в беседе (Евгений выражался как-то иначе, но я 
передаю смысл). Накануне ареста ночные разговоры дошли до 
Бога и бессмертия души. Все только беспомощно лепетали -  го
ворил, находил слово один Кузьма. Впоследствии Илья Шмайн 
упрекал его: ”Ты отказался быть Христом” . Этот упрек стоит 
оды. Не захотел, значит от него ждали, значит готовы были пойти 
за ним... У Кузьмы хватило хорошего вкуса не примеривать пла
ща спасителя. Потом он с отвращением писал о ’’культе Кузьмы” . 
Но этот начинавшийся и не состоявшийся культ кое-кого захва
тил. Может быть,Витю (он был тщеславен) -  идсажется/эсобенно 
Феликса Карелина (5). Сексот примерил к себе плащ, отброшен
ный Кузьмой, и почувствовал, как смертельно сладко укутаться 
таким плащом (даже с риском для жизни). И вот, в одну из но
чей, Феликс вдруг, одним истерическим порывом, переменил ко
жу, -  перешел в другую веру и признался, что стучит и уже на 
всех настучал. Судя по дальнейшему, он вообще был склонен к 
низости и к неожиданным порывам искренности, даже к видени
ям, которые потом эксплуатировал*.

Признание Феликса ничего не изменило в судьбе Кузьмы. 
Доносы сделали свое дело. Кузьму вызвали, пытались завербо
вать, не вернули паспорта (так, без паспорта, по звонку ГБ, и в 
армию взяли) ; когда вышла резолюция арестовать, арестовали; 
взяли, не торопясь, и других ’’отцов” .

На следствии Кузьма уговорил себя (или позволил себя уго
ворим»), что если он не возьмет на себя роль главы организации, 
то эта роль будет навязана другому. По-моему, такой опасности 
реально не было. В досье лежали доносы Феликса, из которых все 
роли были ясны. И ясно было, что никакой организации не было, 
было совершенное политическое детство. Но принято было в те- 
I оды всякий разговор двух-трех человек называть организацией, 
а всякое нестандартное мышление (хотя бы разговоры о йоге и 
нирване) антисоветской агитацией. Если бы Кузьма ни в чем не 
признавался, это затруднило бы работу следствия (труднее было 
бы уламывать других) ; пошли бы в ход систематические ночные 
допросы, может быть, карцер. В конце концов большинство бы 
призналось, а один-два неиризнавшихся погоды не делали. Один

* Опыт характеристики человека типа Ф. Карелина (без претензии на сто
процентную достоверность) см. в ’’Акафисте пошлости”.
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непризнавшийся в деле был Евгений. Мог быть и второй. Чтобы 
избавиться от тревоги за товарищей, Кузьме надо было твердить: 
да, кружок был, я стоял в центре кружка, но антисоветской ор
ганизации не было. Такое поведение отрезало бы мерещившуюся 
ему возможность свалить главную вину на другого и в то же вре
мя не толкало бы подельников (арестованных позже) к призна
нию. Это, по видимости, просто не пришло Кузьме в голову. 
Впрочем, разумно и трезво тогда не умели держаться и люди 
постарше и поопытнее.

Твердость Евгения гоже была случайным зигзагом в его би
ографии. Он вовсе не обладал ни железными нервами, ни стальны
ми принципами. Но его взяли в очень трудную полосу жизни, ко
гда хотелось провалиться куда угодно: в космическое простран
ство, на тот свет — лишь бы не встречать больше одну девушку и 
поскорее забыть о ней. В лагерь, так в лагерь. Лубянские процеду
ры, напоминавшие туалет покойника, только развлекали его. Он 
был готов ко всему и только чувствовал, как возвращается поте
рянная внутренняя свобода. Хотелось испробовать возможности 
этой чудесно вернувшейся свободы — и он стал отрицать все, что 
другие признавали. Следователь возмутился и дал по физиономии 
(в эти годы по этой статье это не полагалось), но потом наплевал 
на дерзкого мальчишку, и дело так и пошло на ОСО (как я уже 
говорил) с одним непризнавшимся.

В перерывах между вопросами, на очной ставке (Евгений 
все отрицал), Кузьма со значением сказал: ”3а два года до паде
ния Константинополя на площади был воздвигнут золотой лев” . 
Так что пусть следователь пишет, что хочет.

Шесть лет спустя, в 1954 году, дело было прекращено за от
сутствием состава преступления. *
* В книге Левитина-Краснова ”Рук твоих жар” эго дело пересказано со 
слов В. Красина, поставившего в центр самого себя (стр. 175-176): он и 
Рамакришной увлекся, он и политическую программу дал кружку (у кото
рого никакой политической программы не было: настаиваю по достовер
ным рассказам Е. Федорова в 1951 году. Возможно, Витя воображал, что 
дал кружку свою идею соединить индийскую философию с ленинизмом 
-  но остальные не обратили на него внимания). Имя Кузьмы в рассказе 
Красина вообще не упомянуто; верны некоторые детали (фамилии, кличка 
Федорова "Князь”) ,  но стерто самое замечательное во всей истории: отсут
ствие политической захваченности и глубина духовных запросов. Потеряна 
перспектива: истинное и бескорыстное остается в тени, пошлое с шумом 
вырывается на политическую и историческую авансцену.
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N. Возвращение на Итаку

В эго время в лагерях, видимо, не было всеобщей катастро
фической смертности. "Отцы” вернулись живыми и здоровыми. 
Но неожиданно трудно оказалось на воле. Почти как Лазарю, вос
ставшему из гроба. Лагерный мир был еще потусторонним. Розо
вые ухоженные мальчики, стоя перед дверями школы, еще не ру
гались, как воры, тянущие третий срок.* Лагерные песни еще не 
пелись в строю студентами, отбывающими воинскую подготовку. 
Лагерный опыт еще не записался в самиздатную прозу, и только 
через 6 или 7 лет был напечатан ’’Один день Ивана Денисовича” . 
’’Отцам” , взятым с первого курса, очень трудно было после пере
рыва в 6 лет сесть за университетскую скамью вместе с детьми 
только что с выпускного школьного бала.

Жизнь в лагерях была жестокой, но это была жизнь, с очень 
обнаженным злом и таким же полновесным добром (сочувствия, 
дружбы, помощи). И думают и говорят в лагере гораздо больше 
нутром, может быть, надорванным, больным, исковерканным... 
Все это так. Но степень реальности жизни в советском лагере го
раздо выше, чем на советской воле. Пусть хуже, но обнаженнее и 
потому честнее. Заглаженность, муляжность, условность универ
ситетской науки резали старым лагерникам глаза. Не хотелось же
вать ученую жвачку и тошнило от лжи. Да и отвыкла голова от 
маневрирования абстракциями. Задачи, легко решавшиеся маль
чишками и девчонками, мучительно тяжко давались воскресшим 
Лазарям.

Дополнительным мучением стала любовь. Любовь, вымеч- 
танная в письмах -  из лагеря на волю или с мужского ОЛПа № 2 
на женский ОЛП № 15. Я узнал этот яд во время войны и потом 
еще раз — в лагере. Сам передавал ксивенки** через надежную 
уборщицу, сидевшую по статье 58-12 -  недоносительство, — и 
слышал историю такой любви издалека: он вышел раньше и с цве
тами встретил принцессу Триполитанскую на вахте. Иногда сказка

♦Особенные ругательства, связанные с извращенным лагерным сексом, 
пришли в армию вместе со штрафниками. До московских школьников они 
добрались значительно позже.

** Ксива -  бумага, письмо, документ. С иврита. Вошло в феню (воровской 
язык) из языка одесских жуликов.
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оказывалась правдой (в одном случае из сотни или из тысячи). 
Гораздо чаще лагерные мечты трещали и ломались. Надо было 
знакомиться заново (с женщиной 20 лет, которую вы знали 
14-летней девочкой). Или вовсе никогда не знали, кроме почерка. 
В письмах много было написано, а теперь надо заново завоевы
вать свою любовь. Испытать свою способность взять на плечи еще 
одну изломанную судьбу. Иногда хотелось отстранить, испугав
шись, почти как герой ’’Записок из подполья” . Все это очень не
легко давалось. И когда собирались вместе и с надрывом пели ла
герные песни, казалось, что не отпускает прошлое, тянет назад.

Задним числом лагерные годы стали временем подлинных 
чувств и бескомпромиссной мысли. Это отчасти так и было. Ин
теллектуальный мир, в который попал Гвгений, описан в ’’Пере
ж и т ы х  абстракциях”* Образ L b i ения гам слабо нарисован, Виктор 
тоже мог быть поярче (я слишком увлекся изложением собствен
ных мыслей, отданных Николаю) ; сознательно вынесены за скоб
ки политически рискованные темы. Но метафизические и нрав
ственные идеи -  те самые, которые мы действительно обсуждали, 
прогуливаясь по настилу между столовой и вахтой. Иногда со
став двоек и троек менялся (больше, чем но трое, осторожные зе
ка не решались собираться). Ьыло несколько своеобразных умов, 
целый цветник, собранный отеческой заботой вождя. Я шутил, что 
плюнуть некуда, попадешь в кандидата наук. Не думаю, чтобы 
парализованные страхом профессора университета, уцелевшие по
сле нескольких чисток, могли дать Евгению больше. Иронический 
склад его ума оттачивался иа глазах. Во многих случаях он бы
стрее нас всех видел, что король гол...

Лагерным собеседником Ильи был И М., человек с даром 
мягкого внимания к жизни. Для Илюши, склонного витать в 
облаках, эго было чепь хорошим обществом. Где-то но соседству 
тянул срок Ьорис Чичибабин... Впоследствии Кузьма просил И М.:

- Прочитай свое.
-  Что?
-  ’’Когда враги меня убьют” .
-  Это же не мое, Кузьма. Это написал Чичибабин.
-  Какая разница.
Оказалось, Кузьма знал: эти стихи я привез из лагеря.

* Ср. "Неопубликованное", 1972
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Когда враги меня убьюг,
Лручья меня зароют,
Веселый рот землей набьют 
Тяжелой и сырою...”

Лагерная жизнь в замкнутом проволокой мирке, под общим 
для всех давлением, настолько же плотнее московской, насколь
ко с!их плотнее прозы. И чужое, пережитое рядом, становилось 
своим. Голос неумирающей песни делался твоим собственным го
лосом.

С реди ярких лагерных впечатлений были и страшные: как-то 
взбунтовались воры, потребовали в зону баб и под ножом застави
ли фраеров стоять вместе насмерть. Бунт был подавлен пулемет
ным огнем с вышек. По опыту войны знаю, что постоять под ог
нем, пройти через страх -  хороший толчок душе. Нечто вроде 
инициации, обрядового перехода через смерть, без которого по
рядочный дикарь не признавался взрослым...

Илья, с которым я познакомился в Москве, оставался тем 
самым страстным мечтателем, которого описывал мне Евгений. 
Как-то, увидев меня на улице, он с первых слов стал читать ’’Ше
стое чувство”, и я туг же, прижав бумажку к фонарному столбу, 
записывал:

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья...

(Гумилев. "Шестое чувство”)

Ему (одному из немногих) интересен был ’’Предмет” (пер
вый вариант ’’Пережитых абстракций”). Лет через пять, в 1960 
или 1961 году, я дал Илье прочесть и ’’Абстракции” . На этот раз — 
никакого впечатления. Он говорил, что я испортил ’’Предмет” . 
Но если испортил, то не очень (текст несколько расширен и кое- 
где чуть-чуть сокращен). Скорее изменился Илья, оглох к мета
физике космоса — а ведь это было его собственной песнью. Как 
это получилось — не знаю. Такие мечтательные, прекраснодуш
ные натуры легко глохнут от шума жизни.

Общение наше оборвалось. Только лет через 10 он захотел 
возобновить знакомство и пришел в день памяти Иры (с краса
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вицей-дочерью, которую я когда-i о каi ; i j i  и коляске и niyin про
сил ссбс в жены, когда иыраскч ). I i о лихорадило: началась алия, 
и Илье показалось, что он найдет себя и И файле Дочь, очень ра
зумная девушка, уговаривала отца, что xpuciианам » Израиле не
чего делать (он первым из друзей Ку зьмы крсаилси). Я ее под
держал, привел некоторые примеры. Ильи слушал и не слышал. 
Он оглох для здравого смысла, как прежде для метафизики. 
Его оглушило внутреннее беспокойство, тлкавш ее ог одной 
внешней цели к другой. Примерно через год уехал, полный ка
кого-то восторженного ожидания. Но, похоже, и Израиле он не 
прижился.

3â десять лет осады Илиона греки вымечтали себе родину, 
которой на самом деле не было. Так в лагерях выросла мечта о 
воле, о настоящей воле, в диаспоре -  мечта о земле обетованной. 
Но только немногие, как хитроумный Одиссей, нашли покой у 
своего домашнего очага.

Годы между 1954 (реабилитация Кузьмы и его друзей) и 
1968 (смерть Кузьмы) можно назвать в стиле Троцкого: ни ти
рании, ни свободы. Ходил из уст в уста анекдот о венгерской га
далке, отказавшейся ответить, что она видит в будущем. ’’Умрет 
мать?” — ’’Хуже!” ’’Умрут дети?” -  ’’Хуже!” ”Я сам умру?” -  
’’Хуже!” -  ’’Что же случится?” -  ’’Все останется как было” .

Этого ’’чувства дрейфа” , как назвал его Тойнби (по-русски 
-  болтанье дерьмом в проруби), многие не выдерживали. В 1963 
году я написал эссе ’’Три клинических случая” (отчасти с педаго
гической целью: меня испугал восторг, с которым Ледик подхва
тил и выучил наизусть фразу Степана Трофимовича Верховенско
го: ’’Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et 
seront toujours des картежники, des пьяницы, qui boivent en zapoi” 
” Грани” (№80/1971), опубликовав мои малые эссе, пропустили 
’’Три случая”, увидели в них поклеп на оппозиционные силы. Я 
чувствую себя вправе повторить нецензурный текст (он есть в 
книге 1972 года; но вряд ли она под рукой читателя). Опускаю 
клинический случай № 1 (ортодоксы) и перехожу к случаю № 2:

” ... У отцов была другая игрушка: въехать в Глупов на бе
лом коне, сжечь два-три учреждения и место, на котором стояли, 
посыпать солью. Но торжественный въезд в Глупов был отменен. 
Пришлось возвращаться в вагоне третьего класса, рядовыми со
ветскими гражданами.
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Забились отцы в крысиные норки, ходят на службу, а в ду
ше скачет белый конь, не дает покоя, по ночам снится, прокля
тый. Мучает роковой вопрос: человек я или тварь дрожащая? Пой
мут ли грядущие поколения весь мрак, весь ужас нашего сущест
вования? ..

Напившись, отцы обвиняют друг друга, кто больше продал
ся ответственным работникам, и бьют посуду. Идеал белого коня 
постепенно тускнеет, отодвигается на второй план, становится 
чем-то вроде огурца: закуской к водке.

Это клинический случай номер два -  маразм не выведенно
го из конюшни белого коня.

Третий случай — с малолетками.
Деды пьют валидол, потому что не достроили хрустальный 

дворец. Отцы пьют водку, потому что не разрушили хрустальный 
дворец. Мальчики лижут сивуху и жрут барбамил, потому что им 
на все наплевать.

’’Все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть 
и будут картежники и запойные пьяницы” (Достоевский) *

Это клинический случай № 3 -  маразм дерьма, возведенного 
в идеал, маразм как чистое (и отчасти даже святое) искусство” .

Ни в 1963 году, когда эссе в основном был написан, ни в 
1966-м, когда произнесена была Витей (и туг же мной введена в 
текст) фраза: ’’Все вы продались...” , я не имел в виду Кузьму. 
Он погибал иначе. Но судьбы друзей Кузьмы постоянно перекли
каются с его собственной. Он не был замкнутым в себе сущест
вом. То, что происходит вокруг него, внешнее, неотделимо от са
мого внутреннего. Он не умел отделять себя ни от чего и восста
вал против попыток других обособиться, построить себе ракови
ну (когда Ледик, в письме из армии, пожаловался на казармен
ное хамство, Кузьма распек его за само слово — хам, барское и 
высокомерное).

Вспоминая лагерь, Кузьма писал: ”Я не могу назвать это 
время несчастливым. Чувство солидарности и широкой дружбы, 
жизнь среди людей, которые тебе симпатичны, чувство беском
промиссности и равенство — что тогда счастье!” По своему опыту 
могу прибавить о своеобразном душевном комфорте, который 
почувствовал со дня ареста. Тюрьма, лагерь освобождают от всех

* Прошу прощения за беспомощный перевод бессмертной фразы. Я сделал 
это для читателей, совсем не знающих по-французски.
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обязанностей перед людьми на воле и перед данным тебе талан
том; не стыдно, что тачку катаешь или (если повезло) щелкаешь 
на счетах; ты добился бы, ты стал бы, но тебя посадили. Во 
всем виноваты они (я это особенно остро чуаствовал после трех 
тяжелых предлагерных лет).

Другое дело — свобода (хотя степеней свободы, если рассу
дить, не так-то много, и за каждую надо драться); и сразу ты сам 
во всем виноват. Это тягостное чувство я пережил до лагеря; по
сле все заслонила встреча с Ирой. У Кузьмы кризисы несколько 
раз повторялись, и каждый раз он складывал руки и видел выход 
в смерти:

’’Серьезным образом думаю об удавке” .
”Ах, тихая гавань одиночной камеры Лубянки” .

Сперва (примерно до 1960 года) эти наплывы плохого на
строения сравнительно быстро проходили. Даже быстрее, чем у 
товарищей. Ходить на завод, в конце концов, ближе к лагерному 
естеству, чем восстановиться в университете и сдавать основы 
марксизма. Уставал, но душу не томило. Кончил работу — рас
считался с начальником; голова свободна, сердце полно. Летом, 
в отпуску, Кузьма дарил Гедде свой лес, свою деревню:

’’Ночью хочу выйти из избы, -  вспоминает Гедда. — Откры
ваю дверь — и тут же обратно. Толя спрашивает: ’’Что случилось?” 
Говорю: ’’Страшно! Все совсем другое, узнать нельзя... Облака 
на земле валяются. Луна какая-то сумасшедшая, вот посмотри 
сам...” Толя: ’’Это не страх, это — поэзия!”

Помню, что в пятидесятые годы Кузьма казался мне гораз
до здоровее, чем Илья или Евгений. Страшно было, что они над
ломятся; за него страха не было. Он был (в поле моего наблюде
ния) крепок, целен, естественен, прост. И все его любили. Роль 
вожака как-то сама собой отпала. Но ведь он и не хотел ’’культа 
Кузьмы” , хотел отношений со всеми на равных: такие отношения 
и были. Все попробовали, почем фунт лиха, каждый стал сам себе 
головой... Так мне, по крайней мере, казалось. Так, по крайней 
мере, было при жизни Иры. Вокруг нее кружок Кузьмы и круг 
моих старых друзей почти слились в один круг, и в этом кругу, 
без догматов, без единого мнения, было единство души, была 
’’нетерпимость только к нетерпимости” , как выразился однажды
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самый страстный, самый нетерпимый полемист, Л.Е. Пинский... В 
этом кругу можно было жить. И мы жили (я убежден в этом вну
тренне) счастливо. Иногда мучительно (здесь нет противоречия), 
но счастливо. Может быть, это резко окрашено моим личным 
опытом. Но так я запомнил.

Только после смерти Иры я разглядел некоторые признаки 
развала, которые вовремя не оценил. Например, в требовании 
Ильи Шмайна указать ему критерий нравственной истины. Я мгно
вение подумал и,почувствовав какое-то теплое шевеление в гру
ди, ответил: ’’Культура. Вся целостность культуры” (я имел в ви
ду примерно то, что потом нашел у Конфуция: так постичь дух 
книг, чтобы в себе самом найти этот нравственный дух). Илья 
пришел в ярость, которой я не понял. Понял потом: неуверен
ность в себе толкала его к внешним рамкам, к догмам и запо
ведям. У Кузьмы эта тяга к внешнему должна была вызывать что- 
то вроде зубной боли в сердце...

Не думаю, впрочем, чтобы какое-нибудь горе Кузьмы в это 
время было больше, чем для меня смерть Иры (а для него когда- 
то смерть матери). Боль была, но была и радость, и кто лучше 
Кузьмы умел ловить радость? Отчего же он так быстро потерял 
равновесие и так стремительно, неудержимо, обгоняя других, стал 
падать?

О многом я уже писал. Но все это не удовлетворяет меня, не 
дает окончательного ответа. Вряд ли он и возможен: что-то в каж
дой личности остается тайной. Знаю одно: я вместе с Достоевским 
не могу принять простое объяснение: среда заела, алкоголь вошел 
в обмен веществ и т.п. И я снова спрашиваю: почему?

8 */2 . Автор и его критики.

Мне говорили, что самый вопрос этот нельзя задавать. По 
замечанию Н., ’’всякая классификация Толи выглядит идиотской: 
слишком он был неоднозначен” . Почти как у Тютчева: ”не пой
мет и не заметит гордый взгляд иноплеменный...” И ’’умом Рос
сию не понять...”

Спор о Кузьме, в который я оказался втянут последние 2 го
да, чем-то напоминает мне другой спор — о России. В обоих случа
ях столкнулся с сознанием, страстно воспринимающим отдельные 
слова и выражения, недопустимые рядом со святыней, и слепну
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щим от гнева. Сравнительно с ’Тлыбами” и разносом неопублико
ванных (и недонисанных) ’’Снов земли’' в ’’Христианском вестни
ке” , полемическим письмам Гедды ко мне не хватало по суще
ству только одного: желания наплевать на меня и отшвырнуть. 
Было, напротив, желание сохранить дружбу (”я не хочу против те
бя держать нож за пазухой” ) . Я отвечал тем же. Мне всегда каза
лось важным сохранить единство в отношениях, полных конфлик
тами. и мне не жаль, что на это ушло полтора года. Остальные рас
хождения в ходе двух полемик — мелки. Не было обвинения в 
клевете. Зато было обвинение в неблагородстве, в катаевщине: 
’’рецепт благородства, т.е. пропорция правды, любви, уважения и 
деликатности — нигде не записан, однако хорошо известен тем, 
для кого оно существует” ... И не могло быть обвинения в ино- 
племенности. Случилось так, что идеям Кузьмы остались безза
ветно верны только некоторые ассимилированные евреи-атеи- 
сгы. Наши общие русские друзья стали христианами и от него не
сколько отошли, относятся к нему с любовной памятью, но без 
обожания; мои попытки писать о Кузьме они приняли довольно 
доброжелательно. Таким образом, национальная одежда спора 
травестирована; тем замечательнее сходство.

В обоих случаях анализу противостоит любовь, которая не 
хочет никакого анализа, никакой истории падения. ’’Истинная 
любовь, если хоть раз проявилась в личности -  есть самое суще
ственное. И если потом происходит отклонение — это ничего не 
значит. Любовь и истина не имеют никакого иерархического раз
вития. Они — оправдание Целого. Это -  главное.. — пишет Н.

Но так как падение все же случилось, то оно целиком припи
сывается внешнему агенту. ”Из каких бы травок и веточек ни бы
ло сплетено гнездо, какая бы птичка над ним ни трудилась, пьян
ство всегда растет кукушонком и, в конце концов, выбрасывает 
из него всех и все, что ему мешает” . ’’Почему он пил? А почему у 
такого-то был рак, или отчего бывает рак? Сначала, наверное, вто
рое, потом первое... Врачи считают алкоголизм болезнью” (Гед
да).

Примерно так можно писать и пишут о России. Святая Русь 
была заражена жидо-масонской болезнью, интернационал-социа- 
лизмом. И с тех пор все дурное, что делается в России, — это след
ствие химического вещества большевизма, вошедшего в обмен 
веществ; нравственное же существо России в этих безобразиях
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совершенно не участвует, и писать об этих безобразиях, говоря о 
России, не следует.

Я вижу в обеих концепциях одно и то же: безумие любви. 
Может быть, я меньше люблю (и Россию, и Кузьму); а может 
быть важно и то, что я люблю иначе, с открытыми глазами. Я пы
таюсь понять, какие причины подвели Россию к большевизму, а 
Толю Бахтырева -  к алкоголизму. Разумеется, все эти причинные 
связи условны и недоказуемы, и можно их решительно отверг
нуть. Ручаюсь только за одно: то, что я пишу, складывалось во 
мне долго, усилием всего моего существа. Пусть другие свиде
тельствуют иначе. Я готов включить их высказывания в свой 
текст. Но мое свидетельство — это мое создание.

Целостный образ всегда придуман, всегда близок к мифу. 
Его нельзя сложить из точных, проверенных фактов. Факты ни в 
какое целое не складываются (так же как атомы, без воли Твор
ца, не сложились бы в Рембрандта и Моцарта). Я не сомневаюсь, 
что можно придумать другого Кузьму. Но не мне, потому что в 
каждый свой персонаж я вкладываю себя, я собираю в целое то, 
что видели мои глаза; и если не мои -  так то, что нашло отклик 
во мне, что я как бы увидел изнутри.

Не знаю, нужно ли добавить, что я не ставлю себя выше 
Кузьмы. Себя самого я давно не ставлю на первое место (ср. 
’’Крыло первое. В сторону Иры”) . Но на первом месте для меня 
стоит Внутренний образ, сравнительно с которым и мы, и наши 
кумиры — все довольно мелки. Этой мерой я меряю и Кузьму.

9. В мире без крыши.

’’Отгороженный простыней лежит старик, часа полтора тому 
назад врезавший дубаря. Братва в коридоре режется в домино, я 
пожираю принесенный мне апельсин..

Это из рассказа или эссе Кузьмы (что-то ускользающее от 
жанров) -  ”В больнице” .

’’Помню, в церкви, на пасху, послание патриарха. ’’Воскре
сение из мертвых... свидеться с родными, дорогими и близкими”.

”Со свиданьицем!” -  как чокается мой друг.
Истовая вера, лютая надежда.
Я подумал о неудержимой, благодатной, болезненной посту

пи, — мечте - христианстве — надежи.
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Терпеть не могу слов — ’’верить надо” .
Так какой же мир -  трезвый или пьяный?
Как в детстве я озадачивал себя вопросом, какой же чело

век подлинный — одетый или голый!"

’’Больше всего перуанцы были поражены отсутствием связи 
между поведением испанцев и христианской моралью, которую 
они проповедовали” (Б. Бродский ’’Покинутые города”) . . . ”

Кузьма жил в ’’мире без крыши” (я потом полностью приве
ду место, из которого взял эту цитату), без всяких примочек от 
боли — не только своей. ’’Разве я в счастье откажусь ог несча
стья?” И еще: "Я не соглашусь на жизнь не поэтическую...”

Друзья согласились (так чувствовал Кузьма). То, в чем они 
искали выход, для него выходом не было. Церковь? Но и церков
ность была укутана пошлостью. Он не мог принять пасхальной ли
тургии, на которой читается казенное послание патриарха.

Но дело не только в патриархе. Через всю жизнь Кузьмы 
прошла дружба с сельским священником, Николаем Аркадьеви
чем. Помню, он как-то говорил в беседах с отцом Николаем -  
удивительно задумчиво и бережно, словно прикрывая его от ин
теллигентского скептицизма. Друзья перешагивали через исповед- 
ников-стукачей, гебешных владык и казенные послания, окунаясь 
в книги Бердяева, Булгакова, Франка, Флоренского. Для Кузьмы 
решали встречи (и невстречи) с живыми людьми. Что-то от встре
чи с о. Николаем в него запало. Но не переменило его.

Гедда убеждена, что ’’никаких религиозных бесед с Толей 
Николай Аркадьевич не вел” . Но ведь возможно косвенное влия
ние. Справка ее, для меня написанная, неожиданно разрослась в 
апологию; я не могу не привести этого, даже с риском затянуть 
мою повесть:

’’Николай Аркадьевич был священником-крестьянином, 
имел большую семью и с утра до ночи работал в поле и на огоро
де. Толя очень любил их большой, чистый и очень красивый дом, 
с цветами в кадках, и атмосферу большой, работящей, дружной 
семьи. Все детство он бегал к ним, засиживался допоздна и потом 
со страхом 9 при луне мчался мимо кладбища домой. Три сына 
Николая Аркадьевича погибли на войне. Они были старше Толи, 
но дружили с ним. Родной брат Николая Аркадьевича сидел в 
тюрьме — он тоже был священником. Считалось, что Николаю
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Аркадьевичу еще повезло. В войну он за весь сельсовет пилил дро
ва, пока не отказали руки... А перед войной дом их велели сло
мать и церковь тоже, так как они (дом и церковь) отнимали-де 
слишком много места у пахоты. В 1955 году я ходила по фунда
менту этого дома, где росли уже очень высокие березы... Разва
лины церкви (большой, добротной, каменной) стали пристани
щем сов. Однажды, зайдя в нее, мы были не на шутку испуганы 
явлением черного козла на месте алтаря. Стоял настоящим чер
том... А земля, годная для пахоты, так и до сегодня стоит в раз
валинах. '

Старик с женой долго снимал комнату в деревне. Толя хо
тел записать, но так и не записал, рассказ тети Сони, как сын ее, 
раненый, оказался с санитарным эшелоном на станции. Прислал 
кого-то, чтобы мать скорей пришла. Она бросилась в огород: 
'’Огурчика, лучку... А когда подбегала к станции — поезд уходил. 
Уж я кувыркалась, кувыркалась...” Так никогда и не увидела 
сына.

Потом ему дали новый приход. И брат вышел из тюрьмы, 
хоть и очень больным, но живым.

Николай Аркадьевич был человеком добрым и веселым. 
В молодости замечательно красивым. Ханжества в нем не было 
совершенно. Было какое-то спокойствие и терпимость. И удиви
тельное целомудрие, почти стыдливость к темам для него про
фессиональным.

Я навсегда запомнила, как он крестил младенца в пустой, 
холодной церкви, ворча на молодую накрашенную мамашу, что 
простудит ребенка. И читал он по книге так быстро, глотая сло
ва, и как-то так стыдливо, что меня душили слезы, — посмотрела 
на Толю (он стиснул мне руку) — и у него...

Написавши тебе обо всем этом, так излишне много, вдруг 
подумала, что может быть Толе было бы совсем не неприятно упо
минание о Николае Аркадьевиче, а даже наоборот — желательно. 
Он его любил. И еще подумала сейчас, что Николай Аркадьевич — 
такой наглядный контраст фальшивой религиозной моде” .

Именно такая целомудренная, неговорливая вера действо
вала на Кузьму, привлекала его к себе. Ради любви к о. Николаю 
он и в церковь ходил, и в крестном ходе участвовал. Но осознавал 
это (если я верно угадываю), как часть деревенской народной 
жизни, которую всю любил. Мистической веры он не понимал, до
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верие авторитету — не мог принять. Что-то в его духе сопротивля
лось такой вере (богоборчество Маяковского? Дух 20-х годов, 
воспринятый в отрочестве, когда дух этот был еще жив? Что-то 
неповторимо личное? Кузьма, как Ира, любил настоящих христи
ан, но христианином не бы л).

На развалинах деревенской церкви он испытывал чувство 
поруганной святыни. Но это не была святыня его духа. Возвраще
ние к церковности, захватившее его друзей, было для Кузьмы му
чением. Он видел в этом только одно: измену юности, уход от во
проса, оставшегося без ответа, победу корысти (желание душев
ного покоя), заглушение сердца словами и обрядами. Вот не
сколько выписок:

’’Бешеная, как зубная боль, неудовлетворенность... кон
структивными друзьями..

’’Вокруг зона пышнословного предательства...”
”От неудовлетворенности конструктивными друзьями -  не 

хочу заполучить любовь. Мне кажется, пусть была бы любовь, а не 
утешение...”

Кажется, с этим связано еще одно его изречение: ”Не чув
ствую возраста, но чувствую пошлость чужого возраста” . Мож
но понять эту фразу с комментарием H.: ’’Кончилась общая моло
дость и началась всеобщая ничтожная разумность. И кончилась 
любовная связь этих людей” (т.е. кружка Кузьмы).

Сохранилось его письмо к другу (в посмертной книге) -  к 
Федорову. Две фразы из него я уже приводил.

’’Другу Федорову — при восприятии от купели новообра
щенного раба Шмайна (новопреставленного, простите).

... Уходя в армию, я с ним махнулся нательным бельем... До 
сих пор жалею, что я своевременно не махнулся с ним своим на
тельным крестиком на его обрезание...” (эту фразу Кузьма много 
раз повторял, выпив, Илье: давай махнемся... И еще одну, по-не- 
мецки: der russische Schmein, с явным намеком на Schwein, сви
нья) .*

”К тому же, он сейчас вооружен до зубов: к прочим добро
детелям прибавилось еще и христианское смирение. Неуязвим... 
Я же всегда, встречая определенный человеческий типаж, думал: 
”Не то сектант, не то половое извращение” .

* Видимо, это связано было с пониманием православия как русской народ
ной веры; а следовательно -  нелепости крещения еврея.
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Еще есть типаж, которого я боюсь до смерти, -  бескорыст
ный жулик (потом объясню)...

На пасху обмывали Шмайна — креста на нас нет.
Сию кошмарную обязанность много раз мне доводилось ис

полнять в жизни — приходилось обмывать и родных покойников.
От пасхального елея пахнет Карелинским ладаном -  он пер

вый формализовал религиозные бредни 48-го года; первый со
хранил верность убеждениям, первый увидел звезду в ночь на 1 
апреля, правда, насколько помню, по новому стилю” (Карелин 
рассказывал, что увидел в лагере путеводную звезду).

Дальше Кузьма вспоминает, как в 1947 году к нему приве
ли Илюшу Шмайна, и первое свое (неблагоприятное) впечатле
ние: показался паточным.

’’Можно ли терпеть в мире божьем, в мире без крыши -  
патоку, церковные своды?

Я ошибся — в мальчике были и ум. и доброта.
В лагере я боялся -  станет Илья Шмайн баптистом, сектан

том. В нем не было цинизма и была корыстность”.
Требовалось, чтобы система обеспечивала покой, точку зре

ния, конец воли. Фашистского типа стремления перенесения сво
ей воли, своей ответственности на другого сложились в попытку 
культа Кузьмы.

«”Ты отказался быть Христом”. -  ”Мы все ученики Кузьмы” 
Этих слов не придумал ни один из других апостолов.

И слова-то тоже только полуплохи, только полуправда.
С точки зрения мозга, системы всяческих сект, неразбивае-

м о .

Я забыл древнерусскую пословицу: не то ’’Иван Кузьме не 
товарищ” , не то... Ну как, Илья, ешь чечевичную похлебку?”»

Сперва Кузьме казалось, что отступник -  один Илья. Он го
ворил Зине (моей жене) : ”Есть три кита: Федоров, С-в (еще один 
друг) и я” . Из этих китов двое вскоре последовали за Ильей. Ос
тался последний кит. За ним больше не шли, не видели в нем ис
точника живой жизни. С ним по привычке водились. Но этого 
Кузьме было мало.

Одна из записей: ’’Думал о страстотерпцах, мучениках вод
ки. Не жрущих, продающих ворованный у жены килограмм кар
тошки. Я их недостаточно воспел в апологии Fame slave. Надо бы 
специально.
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Заливать есть что: будень” .
Это подступ к теме, которую поднял и развил Венедикт Еро

феев: водка как религия народа. От которого он не хочет и не мо
жет себя отделить.

«"В одну из последних встреч с ним, -  вспоминает Гедда, -  я 
спросила его: так почему ты пьешь? Он очень серьезно и грустно 
ответил: ’'Банальный русский случай’'».

Есть и этот поворот в духовном кризисе Кузьмы. Чувство 
связи с почвой, подлинностью массовой жизни; вольному воля — 
а пьяному рай. Но есть и другой поворот : героический. Перво
родство, от которого отказались друзья, было мужеством оста
ваться с открытым вопросом о Боге, о добре, о красоте, не меняя 
его ни на какой богословский, догматический, человеческий от
вет. В дневнике:

’’Бога нет!.. Бога нет, но есть деревья — и представить себе 
это невозможно. А если есть, то какой? Как я, но всемогущий? 
Невозможно! Агностицизм... Я допустил бы атомную смерть, да 
не верю, что глупость смертна” .

Это очень тугая связка мысли. Ее, может быть, распутала Зи
на в своем письме Гедде (см. Приложение). Я ограничусь не
сколькими словами. Атеизм Кузьмы не был ответом, не был сво
бодой от проклятых вопросов. Наоборот: он сам был проклятым 
вопросом, разрушением радости. Радость давала пантеизм, но 
боль от мерзости человеческого мира раскалывала его (пантеизм 
хорош в лесу и раскалывается в Москве). Только в Боге разом 
утонули бы страдание, пошлость, глупость. Но Бог был внутрен
не недоступен и только мучил Кузьму, боролся с его гордыней...

Гедда, оставшаяся верной их общему с Кузьмой мировоз
зрению, пишет об этом:

’’Модные религиозные эрзацы, которыми пробавлялись дру
зья и сверстники, были не для него, так же как и другие эрзацы 
деятельности.

Две силы, разрушительная и творческая, разворачивались в 
нем далеко не синхронно: творческая, с медлительностью, свой
ственной всякому созиданию, разрушительная — с быстротой ис
терики.

Так началось пьянство, обещающее миражное равновесие 
(’’этот стимулятор покоя становится мне все важнее”) .

Беспощадный кредитор души и тела, алкоголь предъявлял
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свои векселя с нарастающей неумолимостью.
"Приснился базар ада. — Какой части души это стоит?”

10. Расколотый тотем.

Кузьма умел ставить вопросы, требующие преображения, — 
и останавливался на этом. Товарищи крестились и нашли в обря
дах и таинствах какой-то символ преображения. Я не думаю, что 
это было чистой фальшью. Я просто не знаю, до какой степени бу
мажные деньги церковных слов и жестов были обеспечены золо
том веры, двигающей горами — или, по крайней мере, двигающей 
кучами мусора, накопившимися в душе. Думаю, что вера без дел 
(и прежде всего без дел внутренних, без очищения души) мертва. 
Илья произвел на меня впечатление человека, так и не нашедшего 
себя, мечущегося. Но что я знаю о его душе? Что я знаю о душе 
Евгения? Пример Феликса не может прикладываться, как печать, 
ко всем.

Возможно, что Кузьма отчасти прав, и церковность только 
утешала его друзей, мирила с самими собой, какими они были и 
оставались, непреображенными, но ни утверждать, ни отрицать я 
здесь ничего не смею. Я не вижу ничего принципиально дурного в 
церковной или (сузив проблему) в обрядовой жизни. Обряд мо
жет быть пустым знаком, минутным утешением — и может быть 
толчком к воскресению. Церковность может вылиться в горды
ню вероисповедания и в подлинное смирение, в душевный ком- 
фор! и и сорасинше с Христом...

Но так или иначе, в церкви или без церкви, каждый человек 
должен перейти от юности к зрелости, от кипения сил к деланию 
(внешнему и внутреннему, духовному). Кузьма не захотел этого 
сделать но обряду и в церкви -  и не сумел без обряда и церкви.

Я думаю, что индусы правы, разделяя жизнь на три (а по
том на четыре) ашрама (возрастные группы). Ученик должен ис
чезнуть в муже, муж -  в учителе и учитель -  в святом. Третий и 
четвертый периоды — не для каждого, и те, кто избран для них, 
иногда прямо шагают от юности к святости, как Рамакришна, 
Кришнамурти, как отрок Варфоломей и другие избранники. Но 
первый переход — наша общая обязанность. ’’Стареющий юноша” 
(как писал о себе Блок) всегда почти топит в вине горькое недо
вольство собой.
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Слишком большое раннее совершенство может помешать пе
реходу к следующей ступени, так же, как очень крепкое яйцо мо
жет не дать вылупиться цыпленку. И Кузьме мешало совершенс
тво его юности. Мешало совершенство формы, найденной мальчи
ком, оставившим школу.

У Кузьмы есть стихотворение в прозе — об олене и лани — в 
котором выразился его высший образ, образ тотема; он сродни 
Пану или Дионису, пьяному вином молодости, но не Будде, не 
Христу. Истина о страдании лежит для Кузьмы вне Бога и Бог -  
вне истины о страдании. Истина о страдании разрушает, обесцени
вает Бога. Другого Бога Кузьма не познал и, самое страшное, не 
хотел познать

’’Они вышли из леса -  поразительные, как прим и прима на
балу.

Он — как будто встречая поле грудью.
Она — вытянув шею, ноздрями.
Он — как одни брови,
Она — как сплошные ресницы.
И трепетная.

Из лесу...
Он еще дальше забросил рога себе на плечи, на лопатки.
И странно — они гордились.
Чем -  удвоенными собой?
Мне показалось, что у нее вздрагивали поджилки.
И я вспомнил фразу: ’’любить -  это не столько смотреть 

друг на друга, сколько смотреть в одну сторону” .
Нет! Не то что из ружья, я вас из фотоаппарата стрелять 

не стану!
Стойте и вздрагивайте вечно!”*
Пан не может стать другим. Он слишком хорош. 1 лядя на 

снимок Кузьмы вместе с его собакой, Цезарем, чувствуешь, что 
рядом -  два родных существа. Само великолепие естественности 
стало камнем преткновения на пути внутреннего человека, требо
вавшего перейти от естественности ветхого Адама к естественно

* Ср. с этим отрывок из рассказа ”В больнице” : ’’Изолятор -  сутки сли
ваются в одно непрерываемое, как стон, как боль.Господи, когда же кон
чится? Мы как-то априори решили, что мир -  эго непрерывность боли. Мо
нашки в больницах утвердятся в миражносги мира и загадочности боже
ственной души. Огоньки на болоте", (подч. мной -  Г.П.).
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сти нового. У Кузьмы, как у ирландского богатыря Кухулина, бы
ло три недостатка: он был слишком молод, слишком храбр и 
слишком красив.

”Я обижаю каждую женщину, в которую не влюблен”, -  
сказал Кузьма Зине. Было бы лучше, если бы сказал: которую не 
люблю. Влюбленность -  что-то летучее. В том, как Кузьма гово
рил о влюбленности, была какая-то запоздалая незрелость, незре
лость огромной души, готовой раздать себя всю всем, но все-таки 
незрелость. От этого (дерзну сказать) — незрелость самого чув
ства. Скорее пена влюбленности, чем вино, которым можно на
питься. Чувство обмана, когда пена оседала. Оскомина, разъедав
шая сердце.

Его нацело захватила свобода, и он не заметил точки, в кото
рой свобода сама себя приносит Любви, всю себя — в дар. Всякое 
подавление порывов казалось ему веригами, всякий стыд -  лож
ным. Он не понимал, что только в берегах река приобретает тече
ние. Что одухотворенное чувство само, без знания законов, рож
дает седьмую заповедь. Что под знаком свободы можно искать 
свою настоящую, на-всю-жизнь любовь; но одной свободы мало, 
чтобы остановиться на найденном. А если не остановишься, то и не 
найдешь. (Глубина не открывается на ходу, на бегу. Надо еще вы
копать колодец и укрепить стены. Если не хочешь — будешь пить 
из луж ). И где-нибудь подстережет тебя пошлость. Может быть, 
именно встреча с пошлостью оказалась для Кузьмы смертельной. 
Среди его бумаг нашлась такая запись: ”Я хотел обнимать души, 
а наталкивался на груди, бедра и другие неприличные места”.

Я думаю, именно сознание надвигавшейся, обступавшей 
пошлости было адскими муками последних лет его жизни. Физи
чески его крепкий организм мог бы выдержать; но не выдержала 
душа:

”Я оптимист от твердого пессимизма... Но погано быть ниже 
уровня собственных моральных представлений” .

’’Дикие, бездонные моральные падения. Потрясающие, очи
щающие мозговые взлеты” .

Хочется прибавить к этому слова Достоевского: ’’сознание 
лучшего, невозможность достичь его и самоказнь” .
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11. Спасательный круг культуры.

Есть много людей, которые подошли к Богу не ближе Кузь
мы — и на том уровне прожили великую жизнь. Например, Камю. 
В главном он знал примерно то же: ’’Бога нет, но есть деревья..." 
Что, кроме этого, сказано в "Неверной жене”? Что, кроме этого, 
знают мои друзья, авторы прекрасных книг? Не многим больше. 
Но они схватились за спасательный круг культуры, и он удержал 
их, и они поплыли -  и не захлебнулись в бездне. Круг культуры -  
человеческое изобретение, но оно благословлено Богом, и не надо 
пренебрегать им (в какие-то часы и дни он пригодится и самым 
сильным пловцам: кто из нас никогда не был слаб, никогда не то
нул, пойдя по водам, как по суху?)

Культура нужна даже в чисто духовном (культура молитвы, 
созерцания). Но есть еще второй уровень зрелости, профаничес- 
кий: зрелость человека, отвечающего за свои поступки, зрелость 
мастера. Может быть, он всю жизнь тоскует, что не может понять 
чуда (как Борис Хазанов) (6), или тайну зла (как Леонид Ефи
мович Пинский), но не оиускасч рук и не захлебывается в вине...

Главный дар Кузьмы, кажется, и не требовал никакого пи
сания. Но чего-то он все же требовал. Я говорю о даре, который 
вызвал у меня сравнение с дзэнским разговором. Кузьма этот 
дар сознавал в себе.

"После первых же изнурительных и но времени, и но напол
нению разговоров, все поставивших с ног па голову, вспомина
ет Гедда, я, в полном изнеможении, сказала: ’ ты выбил у меня 
почву из-под ног!” Он радостно рассмеялся: ”А это моя зарпла
та!”

Только очень немногие великие люди так рано и так полно 
себя осознали. Но для них дар неразрывно был связан с долгом (у 
Маяковского — "перед вишнями Японии”, и т.п. У каждого по- 
своему. Но у всех -  неоплатный долг). А у Кузьмы этого чувства 
неоплатного долга не хватало.

Даже для разрушения условностей надо знать, как они стро
ятся. Кузьма этого часто не знал и не трудился узнать. Во время 
моей самой большой любви к нему я огорчался, что он го и дело 
бил наугад, наудачу, невпопад, мимо. Возможно, в 40-е годы про
махов было меньше. Но степень владения условностями культуры 
в нашем кружке была гораздо больше, чем у школьников 1948
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года. Пофспагь се иногда очень стоило, но надо было знать, 
как нужно (не говоря-о прочем) понимать значение слов, вертев
шихся на языке. Усвоить все зги слова и связанные с ними умст
венные навыки из романов было невозможно, надо было читать 
что-то еще. Не все, чему учат в университете, действительно разви
вает ум, но современный мысли ie.ii>. девственно незнакомый с на
укой, немыслим. Мама говорила про своего коллегу, малограмот
ного актера Калмановича, что он понимает Шекспира брюхом. Так 
артист может понять свою роль, художник -  краски и формы. Но 
для мыслителя знакомство с философской культурой, с научной 
культурой, понимание приемов и границ анализа -  такая же обя
зательная часть его ремесла, как умение выйти на сцену, смеши
вать краски и проч. Когда Д.Т. Судзуки сравнивал дзэнское и 
фрейдовское понимание глубины в пользу дзэн, он знал, что такое 
’’глубинная психология” Фрейда и Юнга. А когда Кузьма отшвыр
нул сравнение с дзэнскими наставниками, он сделал это совершен
но вслепую.

Бросалось в глаза, что Кузьма -  ’’аннотатор нечитанного” 
(этим прозвищем, полученным от Гедды, он гордился). Важней
ших книг, освобождавших от религиозных предрассудков, он, по- 
моему, просто не читал (и многого другого тоже). А между тем, 
что-то из антирелигиозных предрассудков революционной интел
лигенции вошло в наше сознание незаметно, стихийно, — из Мая
ковского, из ’’Былого и дум” Герцена...

Встретившись в Париже с Маяковским, Поль Валери сказал: 
”Да он же грудной младенец, ваш первый поэт” . Младенец не по 
силе и подлинности чувства, но по глубине мысли. По культуре. 
Все это нужно и поэту. Поэзия в чем-то первее, прежде филосо
фии, раньше собственно философских умов может схватить но
вое, но возникает и живет она в поле культуры, в поле религии, 
в поле философии. Все великие поэты нашего века были мысли
телями, а не только голосом улицы, как Маяковский. Это броса
ется в глаза, если сравнить прозу Блока, Мандельштама, Цветае
вой с прозой "лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи”. 
Мы все понемногу отходили от Маяковского. Кузьму его духов
ный уровень удовлетворял. Уровень, на котором Бога нет и чело
веческая свобода — высшая ценность.

Несколько веков развития, от Пико делла Мирандола до 
Камю, сильно расшатали гуманистический миф. Я не хочу от него
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совершенно отказываться. Свобода остается для меня одной из 
высших ценностей. Но опыт XX века подтвердил правоту Спино
зы: подлинно свободен только Бог. Человек, оторванный от Бога, 
может воображать себя свободным — на самом деле он так же 
подчиняется необходимости, как камень, брошенный из пращи. 
Путь к подлинной свободе — путь к Богу, к обожению. Свобода в 
том, чтобы наполниться волей Бога, свободной волей, очистить ей 
место, покорить ей мнимо собственные страсти. Свободен только 
тот, кто творит высшую волю. Эта воля рождается в сердце. Но 
сердце можно и нужно воспитывать: созерцанием иконной красо
ты, медитацией над иконным словом, опытом любви.

Трагедия таких людей, как Маяковский, -  не только в том, 
что всемогущество человека обернулось полным бессилием, и не 
в несоразмерности великой души и маленького мира, а в незрело
сти великой души, в неспособности осознать и вынести свое чело
веческое бессилие, свою малость, свою незащищенность... И тут 
очень пригодился бы спасательный круг культуры (глубочайшей 
и подлиннейшей религиозной культуры). Но ни Маяковский, ни 
Кузьма за этот круг не схватились.

Гедда пишет: ’’Независимый ум Кузьмы был соразмерен 
огромной широте его души, а потому не так уж нуждался в шли
фовке и обучении.

Он сам был достоин изучения, сам был той культурой, на ко
торую из окон университета с раздражением взирали старые дру
зья. Он отродясь был старше их умом и богаче интуицией” .

Эти слова подсказаны любовью, и в них есть правота: право
та по отношению к тому Кузьме, каким его видел Бог, каким он 
мог и должен был стать. Но правота сейчас же переходит в непра
воту к тому Кузьме, каким он сам себя сделал, приняв искуше
ние мнимой свободы. И не случайно эта свобода обернулась раб
ством, покорностью грубым страстям.

В споре Кузьмы с друзьями сталкивается не только подлин
ность сердца с готовыми усвоенными формами веры. Было еще 
(с его стороны) непонимание возможности наполнить древние фор
мы живым смыслом. Были антирелигиозные предрассудки, оттал
кивавшие неофитов так же, как Кузьму отталкивал их язык -  не 
выношенный ими самими, выученный, затверженный. Я глубоко 
сочувствую всякой попытке отстоять сердечную подлинность. Но 
Кузьма мог бы вести свой спор бесконечно плодотворнее, если бы
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он вошел в середину чужого ему мира, своими свежими глазами 
прочел те же книги и заново, опираясь на голос собственного серд
ца, их истолковал. Это было, может быть, его подлинным призва
нием. Не защищаться от новых веяний, не отвергать их с порога, 
а впитывать их и углублять (с их же помощью) свою благую весть 
о личной свободе...

По-человечески Кузьму любили (не надо смешивать Евгения 
или Николая С. с Витей и Феликсом). Слушать его -  слушали. И 
если он спился, то не от недостатка любви. А когда спился, то Гед
да первая не смогла глядеть на него в его живой смерти. Оплачи
вала счета за квартиру, снабжала через сестру одеждой, но его са
мого избегала и даже не бывала вовсе в тех домах, где он мог по
явиться. Так она хранила в душе его настоящий облик.*

Кузьма сам вовсе не был уверен, что хорош без всякой шли
фовки. Он поступал в вечернюю школу (об этом уже было сказа
но) , а в 1960 г., услышав, что Алик Гинзбург иногда сдает экзаме
ны на аттестат зрелости за своих друзей, смущенно улыбнулся и 
сказал: ’’Как бы это и за меня” . Видимо хотел, с аттестатом зрело
сти, — в университет. Или даже не в университет, а каким-то чу
дом (не слезая с печи) в университетскую образованность.

Я тогда в первый раз увидел у Кузьмы смущенную улыбку. 
Запомнил, потому что удивился. Никогда раньше не подозревал в 
этом красивом, сильном, цельном человеке скрытой слабости, 
может быть даже комплекса...

Потом надлом стал расти. Кузьма одновременно был уверен 
в том,что меняться ему не к чему, и не уверен в этом. Не могу до
казать, что это так, но было одно впечатление, которое разом все 
обнажило. Хотя я далеко не сразу понял все, что мне открылось, 
додумывал после.

К Зине иногда приходили исповедоваться. И когда я пришел 
с работы и застал у себя Кузьму, то сразу признал что-то вроде 
исповеди. Правда, обычного в таких случаях смирения не было, 
напротив, — в глазах Кузьмы мелькало желание увлечь, завлечь... 
Я, впрочем, вел себя как обычно: поскорее поужинал, забрался 
подальше в угол (насколько это можно было на семи квадрат
ных метрах), отключился и, сидя, уснул. Засыпая подумал: как 
это Кузьма не видит, что лезет на стену...

* Совсем как эмигранты, хранящие в душе настоящую Россию.
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Проснулся, когда Кузьма выходил и наткнулся на мои ноги. 
Было два часа ночи. Я раскрыл глаза, и мы попрощались. Это ка
залось продолжением сна, но если бы Кузьма вдруг рассыпался на 
куски, я бы не очень удивился. Он был весь какой-то развинчен
ный, разбитый, ссутулившийся, непривычный. Внутренне он как 
бы уже развалился. Впечатление было очень сильным и тяжелым. 
Но потом отвлекла одна бытовая деталь, которую сейчас не стоит 
вспоминать. Я подумал, что у Кузьмы еще есть аппетит к жизни, и 
это его вынесет. Несколько лет несло. Но все-таки не вынесло.

Лет через 5, когда он умер, и позже, я несколько раз вспо
минал тогдашний его уход. У меня нет художественного таланта, 
и я не могу убедительно связать в Кузьме отчаяние от того, что 
гибнет что-то высшее в нем, и любовь ко всему, что можно съесть, 
выпить, поцеловать. Аппетит к жизни поддерживал — и он же тя
нул Кузьму все ниже и ниже. А внутри росло и росло отчаяние. 
Чем больше отчаяние, тем грубее страсть к жизни. И чем грубее 
страсть к жизни — тем больше отчаяния.

Евгений, прочитав первый вариант текста, заметил (я сли
ваю вместе фразы, сказанные мне и нашему общему другу): ”0  
Кузьме можно было сказать больше — и хорошего, и плохого. 
Кузьма был во (Евгений привстал и показал рукой примерно 2 
метра с четвертью) и во” (почти коснулся пола). До 1960 года в 
Кузьме преобладало верхнее ”в6” , настолько, что нижнего можно 
было и не заметить. Потом выперло нижнее ”вЬ” . Но если свить 
вместе обе полы времени, выходит перекличка с хрестоматийным 
некрасовским определением России: ”ты и убогая, ты и обильная, 
ты и могучая, ты и бессильная...” Устойчивого равновесия не бы
ло ни в Кузьме, ни в России. Широты души, богатства интуиции -  
сколько угодно. Но не устойчивости, которую дает культура. Ра
зумеется, какая-то культура была, и разумеется, она достойна 
изучения, и я много сил потратил на ее изучение. Но, если можно 
так сказать, этой культуре не хватало культуры. И в самом кри
зисе этой культуры — не хватало культуры кризиса. Потому что в 
кризисе все человечество. И в кризисе все мои друзья. Но и в кри
зисе культуры есть своя культура, и это именно то, чего не хвати
ло России в начале века и Кузьме — в 60-е годы.

Интеллектуальный кризис — только одна сторона, один 
поворот общего кризиса отношений Кузьмы с миром. Можно (и 
даже необходимо) игнорировать какие-то области знания (всего
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в одну голову не впихнешь), но тогда надо в ином разговоре и по
молчать. Сознание своего невежества — тоже часть интеллектуаль
ной культуры, и может быть самая важная. У Кузьмы именно это
го важнейшего знания не хватало. Он не чувствовал границ своего 
ума (это черта затянувшейся молодости, а совсем не зрелости, не 
старшинства). Ему все казалось возможным решить без предвари
тельных усилий, здесь и теперь, одним скачком интуиции. Кое-как 
уловив тему, он яростно раздвигал заросли категорий и рвался к 
сути дела (не всегда понятой). Я с сочувствием слушал его сло
весные судороги (мне казалось, что большинству не хватает как 
раз того, что у Кузьмы есть в избытке: интуиции). Часто я пора
жался талантом, с которым его своеобразный ум угадывал доро
гу. Но сплошь и рядом он запутывался в интеллектуальных лиа
нах, уставал — и наливал себе по новой.

Вглядываясь в прошлое, я вспоминаю такие эпизоды при
мерно с 1960 года, т.е. без Иры. Может быть, потому, что больше 
стал присматриваться к Кузьме после ее смерти. Но возможно и 
другое: Ира со своим чувством равновесия умела иногда повер
нуть течение разговора, зашедшего в лес абстракций, поближе к 
жизни, к опыту чувств. Кузьма мог не всегда соглашаться с ней 
(как и все м ы ), но против ее роли Председателя ничего не имел. 
Ира ему в этой роли нравилась. И вообще нравилась. А после ее 
смерти роль Председателя перешла к Г.А.

Г.А. -  законченный интеллектуал, т.е. ум, резко противопо
ложный Кузьме. И тут Кузьма восстал. Начались стычки (не все
гда кончавшиеся в его пользу). Сперва Г.А. фыркал на невежест
венного оппонента, но потом оба почувствовали, что споры их не 
лишены прелести, привыкли к ним и прониклись симпатией друг 
к другу. И все же равновесие было неполным. Г.А. большей час
тью доминировал за столом. Впрочем, Зина находила реплики 
Кузьмы интереснее других речей. Симпатия была взаимной: реп
лики Зины тоже нравились и Гедде, и Кузьме. В последние вече
ра, на которые Кузьму еще приглашали, он быстро переставал 
слушать общий разговор и усаживался около нее...

Мое отношение к вещам можно выразить гумилевскими сти
хами:

А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот,
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Потому что все оттенки смысла
Умное число передает...

Я ничего не имею против пользования языком ’'умных чи
сел” , хотя постоянно сознавал его неполноту в самом главном. 
Большинство к иному слову, — которое Бог, — и не пыталось тя
нуться. Считало его достоянием поэтов, а само совершенно удов
летворялось тем, что я впоследствии назвал вслед за Достоевским 
эвклидовским разумом. Этому большинству, к сожалению, Кузь
ма не мог доказать своего превосходства. Когда-то оно было не
оспоримым, и реплика ’’отца всех отцов” принималась как реша
ющее слово, как выход из тупика. Когда-то ему приходилось бо
роться против попыток слишком вознести его (пусть первый, но 
-  среди равных!). Сейчас борьба стала иной: за само равенство. 
От этого оставался горький осадок, растворявшийся и таявший в 
вине.

12. Спасательный круг действия.

Почему Кузьму не захватило начавшееся демократическое 
движение, не дало ему — пусть на время — какое-то дело? Старый 
его приятель Витя, — когда-то, на комсомольском собрании, объ
явивший себя идеалистом, — стал теперь одним из ’’отцов русской 
демократии” . Впрочем, именно созерцание Вити в тесном дружес
ком кругу могло оттолкнуть от всего, что он делал. Так уж полу
чилось, что православное возрождение повернулось к Кузьме Ка
релиным, а диссидентство — Красиным.

Витя всегда выпендривался. На одной из попоек он вскочил 
на стол и, топча ногами посуду, вопил: ’’Все вы продались ответ
ственным работникам!” (слова Берлаги из ’’Золотого теленка”). 
Я включил его реплику в ”Три клинических случая” и по дате под 
эссе могу сказать, что это было в 1966 году.

И.М. вспоминает: ’’Кузьма всегда знал цену Вите. Молча на
блюдал, словно бы не замечал, как тот пытается стать лидером в 
кругу его самых близких друзей. Упиваясь своей славой, Витя 
стал пренебрежительно отзываться о Кузьме. О новом его рас
сказе: ’’Гора родила мышь” . О политической бездеятельности 
Кузьмы: ’’Кузьма — знамя нашего позора” . Казалось, что Витя 
имеет на это право. Ведь он тогда считался одним из ’’борцов за
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демократию”. Но Кузьма не удостаивал его спора. Только один 
раз, в ответ на обвинение в трусости, он вышел из себя, — выско
чил на балкон, ухватился за водосточную трубу и так спустился 
с 6-го этажа вниз. Витя встретил его словами: ’’Нас такими штука
ми не проймешь!” Кузьма снова — с окровавленными ладонями
— рванулся к балкону, но добрый Н. ухватил его за пояс и повис 
на нем, не пуская повторить смертельный трюк. Кузьма не смог 
освободиться, устал от борьбы и в конце концов снова сел за 
стол. Он видел Витю насквозь. ’’Если бы он дожил до его позора,
-  предполагает И.М., -  то наверное, смотрел бы на телевизионно
го Витю с такой же брезгливостью, как всегда...” (7).

Что-то в демократическом движении было не по нем. Мо
жет быть, он примкнул бы к бунту (как толстовский Денисов), 
но не к  тугендбунду, не в борьбе за советскую законность. Мно
гое здесь ему казалось ненатуральным, беспочвенным, — это сто
яние карасем-идеалистом у памятника Пушкину с молчаливым 
вопросом: знаешь ли ты, Щука, что такое добродетель?

Примерно так же понимают пассивность Кузьмы и некото
рые его верные друзья. Гедда: ”Ему было свойственно чувство со
лидарности и широкой дружбы, но, как писал, он, ”я никогда не 
был склонен ни к организованности, ни к организациям” .

’’Куда бы Кузьма ни двигался, на его пути неизменно вырас
тала стена, — пишет И.М. — В стену лбом. Мне кажется, что это ос
новная причина его кризиса. Но вот куда он действительно нико
гда не стремился, так это, как теперь говорят, в диссиденты. Ко
гда вокруг него стало что-то тихо и жарко вызревать, он твердо 
сказал: ”Вы меня в эту кашу не валите” . Вот если бы дело дошло 
до баррикад, он, не раздумывая ( ’’давай сыграем в шахматы, 
чтобы не думать”) , стал бы у самой опасной бойницы...”

Не свою роль Кузьма не хотел играть. Но и своя не вы
ходила. Отношение Кузьмы к демократическому движению пе
рекликалось с народным; но альтернатива тоже была народной: 
безудержное пьянство.

13. Конец Кузьмы.

Последние годы его жизни пестрят скандалами. Один из них 
разыгрался у меня на глазах. В середине 60-х годов многие уже с 
Кузьмой раззнакомились (он пьянел с первой рюмки и пьяным
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становился очень тяжел). Но в день памяти Иры, 30 октября, его 
пригласили. Кузьма быстро напился и стал как-то бессмысленно 
грубить Леониду Ефимовичу Пинскому. Пинский тогда многих 
раздражал своим очень уж медленным и противоречивым отхо
дом от марксизма. Но его любили слушать и даже спорить с ним 
любили. Перед 30 октября меня каждый раз спрашивали: придет 
ли Леонид Ефимович? — и просили его пригласить. Хотя потом не 
могли удержаться от резкостей, и иногда мне было неловко. Но 
Леонид Ефимович, как лев, только отряхивался от стрел и снова 
бросался в битву...

Это был человек, почти всю жизнь живший в состоянии глу
бокого, глубочайшего и иногда прямо катастрофического духов
ного кризиса. Он пытался преодолеть кризис атеизма, не выходя 
из атеизма, и кризис марксизма, не выходя из марксизма. То и 
другое срослось в нем со всей культурой Нового времени, сложи
лось в постройку ростом в готический собор, с фундаментом, до
ходившим до Платона, и переворачивание этой структуры, попыт
ки перестроить ее напоминали сизифов труд. Но камень, скатыва
ясь с горы, каждый раз высекал блестящие искры. Вы могли и не 
соглашаться с концепцией, с ней иногда трудно было согласиться, 
— домашние рассуждения Леонида Ефимовича были страстно ги
перболичными. Но какие-то отдельные мысли захватывали, и ча
сто одной такой сверкнувшей мысли было достаточно, чтобы сде
лать разговор значительным. В кризисе Пинского всегда было то, 
что я назвал культурой кризиса. На краю отчаяния его поддер
живали великие тени, мучившиеся той же мукой, и не давали 
упасть (история философии тоже ведь есть история кризиса, для
щегося 3000 лет). И вот, сросшись с великими тенями, он неожи
данно поворачивал их наследие н вводил его в свой и наш сего
дняшний день. И тогда его начинали слушать, не возражая, даже 
те, кто в основном оставались с ним несогласны. Что-то он и им 
давал.

В этот вечер Леонид Ефимович был в ударе и реплика его 
развернулась в целую застольную лекцию. Все слушали. Почему- 
то это обозлило пьяного Кузьму. Он стал обрывать Пинского 
какими-то бессмысленными выкриками. После ухода Пинского 
меня попросили извиниться перед ним. Я так и сделал. На следу
ющее утро, в телефонном разговоре, Леонид Ефимович отозвал
ся о Кузьме довольно резко... Я не возразил. Я чувствовал, что
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поведение Кузьмы заслужило жестоких слов. Хотя раньше Пин
ский говорил о Кузьме иначе, ценил его самобытность, его свое
образный ум.

Другой скандал рассорил Кузьму с подельниками, дольше 
всех сохранявшими обрывки старой связи (ни я, ни Г.А. с ним то
гда уже не общались). Отношения с Ильей и Евгением надламыва
лись из года в год и все же не могли прерваться: слишком многое 
связывало в прошлом. Я не могу судить, что стояло за стопкой 
вина, выплеснутой в лицо женщине. Но извиниться перед ней 
Кузьма, уже трезвым, — отказался. Вопреки всем своим обычаям. 
Чего-то он не мог простить, а этого — ему не простили.

Старых друзей заменили собутыльники, принимавшие Кузь
му таким, каким он стал. Отношение к нему было одновременно 
восторженным и поверхностным. Женщины по-прежнему влюбля
лись в него, и он это принимал; вместе с водкой, никого особенно 
не выделяя. Безобразие этой жизни его мучило. Но совершенно 
безобразным он никогда не был. И в последние годы, вперемежку 
с потерей человеческого облика, бывал и прекрасен, и обаятелен, 
и даже пытался воспитывать своих новых друзей и подруг.

Ледик, вернувшийся из армии, изредка встречал Кузьму и 
неизменно отвечал на мои вопросы: ’’Кузьма остается Кузьмой” . 
Но дневник Кузьмы — это история агонии. С 1962 года — ряд за
писей:

’’Как ежели 10-15 дней не помыться, то потом тяжко, труд
но. Устаешь от грязи, устаешь так, что вымыться нет сил, и я ду
маю, что не властен человек над собой... За какую щепку уцепить
ся? Даст Бог, вымоюсь” .

’’Бодростью духа похвастаться не могу. Неизбежное неиз
бежно” .

” В общем мой дневник — не дневник восхождения” .
’’Кошмар № 2: 20 р у б  имяреку

3 р у б  имяреку” и т.д.
Видимо мучился этими долгами (список составлен для са

мого себя). Много было взято и сверх списка. Но не отдал почти 
ничего. Когда Володя М. махнул рукой — можно не отдавать 25 
руб., сейчас уже все равно перебился,— Кузьма не на шутку был 
возмущен. Он не дает никому права забывать, что должен и пом
нит свои долги. Черта, напоминающая Митю Карамазова: ’’Под
лец, но не вор!”
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Еще записи: ”Не от меня, совсем не от меня зависит, как 
будет. От меня зависит только, держаться за доску или бросить. 
И остается только патетика безразличия... Достоинство бездей
ствия, как в глупой гражданской войне — достоинство не участ
вовать” . Т.е. ему казалось достойнее не участвовать в своей судь
бе, не грести, плыть по течению. И в то же время охватывал ужас 
от клоаки, в которую несло:

”Я здесь забыл, как зовут родную мать”, -  начинаю забы
вать: Елизавета Степановна” . И месяца через два опять: ’’Мама, 
мать, Елизавета Степановна” . ..

31 марта мир без крыши замкнулся. Кузьма был найден 
мертвым, в своей запертой изнутри комнате. По виду своему она 
напоминала очень запущенную берлогу. От чего он умер, никто не 
знает. Причину его смерти экспертиза устанавливала дважды, — 
оба раза предположительно. Мне иногда кажется, что Кузьма по
чувствовал себя худо, подумал: звать неотложку? На кой черт? 
И сразу наплыв плохого настроения: не хочу, не надо. Помирать, 
так помирать. Запер дверь (пусть не мешают), вытянулся на тах
те -  и умер. Рук на себя не наложил. Но и воли к жизни у него 
больше не было.

Не знаю, так ли случилось на самом деле. Но по логике ха
рактера — могло быть так.

14. После смерти.

Кузьме, наверное, пришлись бы по сердцу слова Григория 
Сковороды: ’’Благодарю тебя, Господи, что сделал все нужное не
трудным и все трудное ненужным”. Ему нетрудно было много та
кого, что другим оказалось вовсе невмоготу (еще раз вспоминаю 
его поцелуй на кладбище). Но бывают повороты, которые никак 
нельзя взять легко, без труда, без усилия, без решимости идти 
против течения, отбросить легкое и выбрать трудное. Так, как 
брала свою судьбу Ира, как она держалась на следствии, как она 
вырвалась из абаканской воронки, -  отдышалась, собралась, зали
зала свои раны и снова стала собой — глубже прежнего. У Кузьмы 
на этих поворотах начинался какой-то паралич воли (только у не
го? Или это какой-то тип?). Из лубянской передряги он выплыл 
(еще раз спасло русское авось: и признавшимся,и непризнавше- 
муся дали примерно те же сроки, и сразу всех выпустили). Из за
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поя — не выплыл.
Но вот он умер, и все почувствовали, что Кузьма в нашу 

жизнь неизгладимо вошел. Ему сразу все простили. Евгений упре
кал себя, что он ’’дезертировал” , что ’’все мы дезертировали”, 
оставили Кузьму одного с его бедой. Мало ли кто в России не пил. 
Мало ли кто не безобразничал...

Сколько их, таких несобранных гениев, в России? И как бы 
повернулась судьба России, если бы эти люди вдруг собрались, на
шли в себе силу действовать, создавать, вести за собой? Их судь
ба, как судьба страны: жить в вихре саморазрушения и вдруг бро
сать искры, вспыхивать... А там, кто увидит? Кто зажжет свой фа
кел от их костра? Бог весть. Сами быстро прогорают и кончают 
дымом, чадом. Заблудились в своей широте, запутались и гибнут. 
Чаще всего — от вина.

И все же, погибая -  бесцельно, бессмысленно, безобразно 
-  оставляют живой след и добрую память. Может быть, в судьбе 
Кузьмы был какой-то урок, какой-то смысл, не прояснившийся 
в его жизни и еще требующий прояснения.

Может быть, его друзья, собирающиеся каждый год, 31 мар
та, поминать его, до сих пор его не поняли...

Кузьма как-то записал в своем дневнике: ’’Учитель никогда 
не повинен в выводах из его учения, — он бы сделал другие, и это 
никогда не его выводы. Учение умирает вместе с учителем” .

1974-1981.
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

СОН О СПРАВЕДЛИВОМ ВОЗМ ЕЗДИ И 

(Мой затянувш ийся спор)

1. Поневоле короткая

Статья А.И.Солженицына ’’Образованщина” заново 
поставила передо мной вопрос о полемических приемах 
великого писателя, тему, впервые возволновавшую меня 
еще в 1967 году, при чтении романа ”В круге первом”. 
Однако я еще нравственно не готов для решения этой 
задачи и отодвигаю несколько десятков страничек своих 
наблюдений в сторону. Вернусь к ним, когда скальпель 
совершенно перестанет дрожать в руках и я сумею анали
зировать деформацию лица другого так же спокойно, 
как если бы речь шла о споре двух схоластиков ХШ века.

То, что мне не нравится в ’’Образованщине” и в 
’’Раскаянии и самоограничении”, может быть предметом 
дискуссии, оставляющей в стороне Анатомию непонимания 
(как может быть назван другой эссе). У нас старый спор -  
философский, социологический, исторический, начатый с 
беглых замечаний в ’’Квадрильоне” (1963) и продолжен
ный более энергично в ’’Человеке воздуха” (я два раза 
переделывал этот эссе и соответственно, чтобы не путать 
новые редакции, -  переименовал : ’’Человек без прила
гательного” , 1968; ’’Человек ниоткуда” , 1969). Еще 
один приступ к теме — в докладе, прочитанном в 1970 
году московским социологам (текст, частично обработан
ный, частично кое-как выправленная стенограмма, 5 лет 
спустя был опубликован в нью-йоркском ’’Самосозна
нии”) (1).
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Мои общие взгляды на интеллигенцию и народ с 
тех пор мало изменились. Я согласен с замечанием Алек
сандра Исаевича (в ’’Теленке”) , что 80% так называемой 
интеллигенции — ’’образованщина” (2). Слово я употре
бил бы другое (очень уж его словцо напоминает недав
нее : поповщина, чубаровщина, стеновщина). Но по сути — 
не знаю, как считать, по какому принципу исчислять 
проценты... Может быть, даже не 80, а 90—95% — профес
сионалы умственного труда, чиновники педагогического, 
медицинского, научного ведомства, без ”тоски по миро
вой культуре” (Мандельштам), без нравственной чуткос
ти и несколько даже болезненной неспособности делать 
свою житейскую карьеру. Настоящие врачи, настоящие 
учителя, художники, ученые существуют на задворках 
чиновничьего общества и в процентном отношении сос
тавляют совершенно ничтожную его часть ; существуют 
с мучительными компромиссами, с трудом принося мини
мальную дань вежливости общественным условностям ; 
но они все-таки существуют. И я думаю, что авторы, пи
савшие статьи в ’’Христианский вестник”, принадлежат 
именно к интеллигенции, а не к чиновничеству (3). Это 
просто видно по каждой строчке Венцова или Горского. 
Что же до несогласия с некоторыми идеями Александра 
Исаевича, то разномыслие — не основание для ссылки 
в ’’образованщину”. Во всяком случае — для человека, 
который отказывается от традиций социал-демократи
ческих междоусобиц, пестревших обвинениями в мел
кобуржуазной неустойчивости и в объективном пособ
ничестве классовому врагу. На глубине глубин истина 
едина ; и даже едина с добром и красотою и всеми дру
гими ценностями. Но это не значит, что истина может 
быть однозначно высказана словом ; это не значит, что 
существует только одна позиция : Солженицынская Прав
да — Казенная Ложь, и всякое несогласие с Александром 
Исаевичем в конечном счете сводится к казенной лжи.

Каков бы ни был в светлом будущем государствен
ный строй России, царство духа — республика ; интел
лигенция никогда не станет ротой, шагающей в ногу.

Пусть личность не больше,
чем глаз муравья,

Но личность есть личность !
Так думаю я.
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Так мы думаем вместе со слоном Хортоном (из 
сказки доктора Сьюза).

Если когда-нибудь воссияет Истина (хотя бы и в той 
форме, в которой ее исповедует А.И.Солженицын), образо- 
ванщина, интеллигенция 4-го сорта, ракитины, -  будут 
кричать «ура!» (они всю дорогу кричат «ура» победите
лю) . А какой-нибудь еретик Карамазов непременно высту
пит со своим особым мнением и испортит торжество. Та
кой уж у него скверный характер. Даже один призрак по
беды заставляет его тревожиться вместе с Абрамом Тер
цем:

« Здесь, на этом месте, литературе следует быть насто
роже и не поддаваться обаянию с чувством, со всей правди
востью произнесенного слова... Мы оказываемся перед 
кровавой дилеммой: с кем вы, мастера культуры? За прав- 
ду или за казенную ложь? При такой постановке вопроса 
у  писателя, понятно, нет выбора и он гордо отвечает: ”3а 
правду!” Но, провозглашая ”за правду”, нужно помнить, 
что сказал Сталин... ( ”Пишите правду -  это и будет соци
алистический реализм”).

Дошло до того, что правды надо бояться. Чтобы она 
опять не села нам на шею... В противном случае все обеща
ющая, освобождающая словесность опять сведется к  отче
ту о том, как мы мучились и что предлагаем взамен. Све
дется к  вопросам ”Что делать?” и ”Кто виноват?” И  все 
пойдет прахом, и начнется все сначала: ”освободительное 
движение”, ”натурольная школа”, ”передвижники” и, как 
естественный венец, ”партийная организация и партийная 
литература”...» *

Солженицын, великолепный полемист, выхватил из 
контекста «Литературного процесса» четыре слова: «Рос- 
сия-Мать, Россия-Сука!» — и этими четырьмя словами, 
как цензорским крестом, перечеркнул все мысли, которые 
трудно было опровергнуть **. Но я продолжаю спор, и это 
мой спор за республику идей, против самодержавия прав
ды. ’’Литературный процесс” подхватывает многие идеи 
’’Человека ниоткуда” (хотя, может быть, и не прочитан

*) Абрам Терц. Литературный процесс в России. ’’Континент”, №1, 
сгр. 173-174.

**) Хотя, с философской точки зрения, "Россия -  сука” -  междоме
тие, эмоциональный всхлип, который должно бы вынести за скобки 
идейного спора.
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ного). Я, в свою очередь, готов подхватить основную 
тему ’’Литературного процесса” и повторить то, что сказал 
когда-то Нильс Бор: бывают истины ясные и истины глубо
кие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая 
истина, тоже глубокая. Есть огромная область, где веками 
противостоят друг другу равно глубокие истины. И как 
раз эта область -  королевский домен интеллигенции. 
Слишком большая захваченность борьбой за ясные исти
ны сужает почву, на которой могут укорениться истины 
глубокие. Ты мне ври, да ври по-своему и я тебя целую, -  
говорил на заре русской интеллигенции пьяный Разуми
хин. Соврать по-своему — это лучше, чем правда по-одно- 
му, по-чужому. Правда не уйдет, а жизнь заколотить мож
но. Примеры были...

2. Две философии зла

То, что меня сталкивает с Александром Исаевичем, 
нельзя свести к недоразумениям, к непониманию друг 
друга. Скорее это разное понимание зла, сосредоточен
ность на разных сторонах зла. Александра Исаевича ув
лекает задача борьбы с возмужавшим, окрепшим злом. 
Я смотрю на такое зло глазами Лао-цзы : твердое, креп
кое — завтра будет мертвым. Мне страшно другое : мла
денчество зла, первый поворот добра к злу, первые его 
робкие, прелестно нетвердые шажки. Розовые пальчики, 
которые завтра сожмут топор. Сдвиг в душе змееборца, 
начало остервенения, из которого вырастает новый змей.

Я убежден (вместе с Плотином и Августином), что 
в глубине бытия зла просто нет. Есть только цельный, не
порочный свет без всякой теки. Но в пространстве и време
ни нельзя осветить все сразу. Что-то всегда будет в тени. 
Бороться за добро -  значит по возможности поворачи
вать вещи к свету. В некоторых случаях можно срубить де
рево, которое заслоняет окно, или снести старое здание 
и т.п. Человек, живущий за глухой стеной, может рассмат
ривать ее как абсолютное зло, и разрушение ее — как без
условное торжество добра. Примерно так Солженицын 
смотрит на коммунизм: «Вот концентрируется Мировое 
Зло огромной ненависти и силы. Оно растекается по зем
ле, и надо стать против него...» (Речь в Вашингтоне 30 ию
ня 1975 года ) (4).

Если Мировое Зло — риторическая фигура, то ладно.
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Но если концепция, то всякое противодействие абсолют
ному, мировому злу есть благо. В том числе Гитлер? В том 
числе резня 1965 года, остановившая распространение ком
мунизма в Индонезии? (5).

Концепция Мирового Зла предполагает единство зла 
в синхронном (геополитическом) плане и стабильность в 
плане диахронном (историческом). Опыт этого не под
тверждает. Мао Цзедун, Брежнев и Дубчек вовсе не прики
дывались, что у них есть разногласия. Они действительно 
во многом не согласны, и я не думаю, что Прага в январе- 
августе 1968 года была просто разновидностью Мирового 
Зла, а ввод в Прагу русских танков — отчасти даже благо, 
прекратившее явный соблазн и дьявольскую прелесть * .

Пути борьбы со злом неисповедимы. Пламенный дис
сидент Кастро, в одиночку выступивший против всемогу
щего диктатора, сам стал диктатором. Его товарищ, Че Ге
вара, предпочел умереть. Брам Фишер порвал со своим на
родом и вступил в компартию, потому что только она

*) В этой связи мне не хочется встречать анафемой первые шаги ев
рокоммунизма: "вот придут к власти -  увидите!” или: "они вам 
покажут!” Кое-что мы уже видели: Дубчек был у власти; комму
нист Пал Малетер, не снимая с груди советских орденов (за войну с 
Гитлером), сражался с советскими танками. Готовность Берлингуэ- 
ра воевать под знаменами НАТО — логическое следствие событий 
1956 и 1968 гг.; отказ от идеи диктатуры и поворот к плюрализму 
-  итог, подведенный под историей Архипелага. Александр Исаевич 
сыграл роль повивальной бабки, ускорившей рождение нового 
коммунистического младенца. Теперь ребенок растет, развивается 
и кричит то, что в его возрасте положено. Сумеют ли еврокомму
нисты сохранить объявленную верность правам личности, когда ста
нут постарше? Не знаю; думаю, что разные коммунисты могут вес
ти себя по-разному, и то, что справедливо для Берлингуэра, не обя
зательно верно для Марше. Хочется наметить две перспективы:

1) Если нынешний кризис Запада — не агония, а очередная 
линька, то европейское рано или поздно возьмет перевес над ком
мунистическим, и незападные элементы будут усвоены, переваре
ны, вестернизированы (как уже не раз случалось со светом, иду
щим с Востока). Тогда перемены должны коснуться не только 
программы, но и устава; "партия нового типа”, созданная Лениным 
для диктатуры, уступит место мартовской, без дисциплины мона
шеского ордена, с широчайшими правами на независимое мнение.

2) Если же Шпенглер и другие пророки упадка Запада правы, 
то подгнившее дерево падет, и скорее всего -  не от одного Зла, а от 
множества зол и конфликта противоположных лекарств, как это 
уже было в схватках пангерманизма с панславизмом, антикомму
низма Гитлера с антифашизмом Сталина — и может быть завтра — 
в столкновении новых левых с новыми правыми
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практически нарушала апартеид. Потом уже, став ком
мунистом, он изучил теорию марксизма-ленинизма. Вы
бор был сделан без теории, одним сердцем. Для Фишера 
было важно, против чего коммунисты, и не где-то, а в 
его родной стране. Остальное было приложением к этому 
против. Фишер был осужден на пожизненное заключение 
и умер мучеником идеи, совпавшей (в это время в этом 
месте) с нравственным порывом его нетерпеливого серд
ца (6).

Я не думаю, что все коммунисты на одно лицо. 
Я не думаю, что по двум-трем общемировым стандар
там можно отличить зло от добра. Мировое Зло пред
полагает Мировое Добро, но где оно ? В Штатах ? Судя 
по вашингтонской речи, да; судя по ’’Письму вождям” -  
нет (7). Страстный полемист, Александр Исаевич в каж
дом случае говорит и пишет то, что убедит сегодняшне
го собеседника. Не знаю, аплодировали вожди его диат
рибам или нет ; профсоюзники дифирамбам Западу по
хлопали. Как же все-таки обстоит дело с истиной, кото
рая никому не хочет понравиться ? Которая никого не 
хочет завоевать ?

Мне кажется, что по-настоящему, без соображений 
минуты, Александру Исаевичу нравится скорее Испания. 
Если углубиться в проблемы России до забвения всех ос
тальных, понять это можно. Крутой переход к «неограни
ченному плюрализму», как ученые называют западный об
раз жизни, связан со слишком большим риском хаоса. Ав
торитарный режим, допускающий свободу «по возможнос
ти», плох с точки зрения старого русского либерала, но 
очень хорош для нынешнего русского либерала (публика 
премьеры хлопала герою пьесы Н.Коржавина «Однажды в 
двадцатом», заговорившему о достоинствах просвещенно
го абсолютизма) (8).

Правда, из этого не следует, что в Испании не было 
никакой диктатуры, что полмиллиона жертв граждан
ской войны — пустяки и тому подобные крайности, до 
которых Александр Исаевич договорился в своем Испан
ском интервью (9). Франко, сравнительно с Гитлером 
или Сталиным, почти гуманист; но зачем испанцам сравни
вать себя с русскими или немцами ? Почему бы им не 
сравнивать себя с французами ?

Мне кажется, можно понять и Александра Исаевича, 
и испанских либералов, возмущенных его словами (в Ис
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пании, для испанских ушей прозвучавшими чудовищно и 
бестактно). Режим Франко показал способность к смягче
нию, но мягким его нельзя назвать. Что касается 30-х го
дов, когда мы с Солженицыным вместе ненавидели Фран
ко, то для этого были серьезные основания. Победа Франко 
в 1939 году была победой мирового фашизма, т.е. одной из 
разновидностей зла, остервенения. И вот здесь для меня 
возникает вопрос, который, вероятно, покажется Алексан
дру Исаевичу нелепым: если возможна эволюция от ранне
го, агрессивного франкизма к  сравнительно мягкой, « бар
хатной» диктатуре позднего Франко, то (кто знает!) воз
можен и бархатный коммунизм? Тут в меня летят мыслен
ные груды тухлых яиц. Очень многие неофиты православия 
выходят из себя, как только речь заходит о чешской весне. 
Им как-то лично, небескорыстно хочется, чтобы она необ
ходимо увяла. Видимо, марксизм или коммунизм грубо 
отождествляется с антихристом, и всякая мысль об эволю
ции коммунистического режима к  лучшему рассматривает
ся как недопустимый скандал. Между тем, Римская импе
рия (вавилонская блудница Апокалипсиса) не развалилась 
от того, что люди прочли Евангелие, а слилась с христиан
ством (или, по крайней мере, с христианской церковью). 
С точки зрения «Письма вождям»,сосуществование право
славия с некоторыми политическими традициями больше
визма (в данном случае признаваемыми русскими) вполне 
возможно. Но если мыслим православный большевизм (са
поги всмятку), то, может быть, где-нибудь, при другом 
климате, мыслим и либеральный коммунизм? Согласен, 
опять сапоги всмятку, или вкрутую, чушь, чепуха. Но мало 
ли какая чепуха получается на свете. Я не знаю, возможно 
ли это, но мне бы это понравилось.

Я ничего не утверждаю на будущее. Я только согла
шаюсь с Александром Исаевичем, что « разделительная ли
ния» между добром и злом «пересекает нации, пересекает 
партии » — и не соглашаюсь с другим утверждением на той 
же странице той же статьи: «раскаявшиеся политические 
партии мы так же часто встречаем в истории, как тигро-го- 
лубей... Партии — видимо, вполне бесчеловечные образова
ния, сама цель их существования запрещает им каяться» 
( ’’Из-под глыб”, стр. 118). Мне кажется, что чешские ком
мунисты в 1968 году были охвачены духом покаяния бо
лее полно, более единодушно, чем западные немцы; и это 
тем более ценно, что произошло до оккупации.
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Где-то в большом, сложном, запутанном мире ком
мунисты так же вдохновляются борьбой со злом, как ан
тикоммунисты. И антикоммунисты так же стервенеют, так 
же сатанеют от своего антикоммунизма, как коммунисты
-  от своего актиимпериализма, антифашизма и т.п. И нель
зя преодолеть зло, не избавившись от всех анти, от захле
ба борьбы. "Актипалач” несет в себе заряд остервенения, 
который завтра породит нового палача. Нужно не "анти”, 
нужно *а’\  т.е. ”не” (ненасилие, недвойственность; с "не” 
начинаются многие превосходные идеи, с ’’анти” — ни од
ной; ”анти” — слово техническое: антибиотики, антифриз
-  средство против узко определенного зла. Антибиотики в 
организме оказались небезопасны. В царстве духа анты вов
се не подходит).

После нескольких лет работы я не могу выразить 
свою мысль лучше, чем она сама собою выразилась в 
1971 году : ’’Мне трудно себе представить, чтобы падение 
Люцифера началось с зависти. Скорее — излишней рев
ности. Где-то, во времена, о которых ничего не сказано 
в книге Бытия, сияющий ангел бросился в бой с инерцией 
творения, воспротивившейся вечно новой воле Божьей, — 
из чистой любви к Богу, из чистого порыва служения. 
Зависть пришла потом. Дьявол начинается с пены на губах 
ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за спра
ведливость, — и так шаг за шагом, до геены огненной и 
Колымы. Все, что из плоти, рассыпается в прах : и люди, 
и системы. Но дух вечен, и страшен дух ненависти в бор- 
бе за правое дело. Этот герой, окруженный ореолом подви
га и жертвы, поистинеесть Князь мира сего... и благодаря 
ему зло на земле не имеет конца” ("Неуловимый образ”, 
гл. 1. ”Пена на губах”) .

На дне бытия зла нет. Есть разные виды добра, стал
кивающиеся и уравновешивающие друг друга. Откуда же 
берется зло, в котором тонет мир? От остервенения в борь
бе за свое частное добро * . Американская революция обо
шлась без остервенения, и слово "революция” на языке

*) Мне приходила в голову мысль, что сама сущность антихриста -  
в упоре на ”анти”; Христос не был антииудаистом; церковь стала 
антииудаистичной, а потом еще антиправославной (или антикато- 
лической), антипротестантской и т.д. Христос не был антилибера
лом; церковь стала антилиберальной и веками противилась освобо
дительному движению. Воздвигнув против себя антирелигиозный 
коммунизм, она получила сомнительное основание стать антиком
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американцев — хорошее слово. Когда Стравинский посе
лился в Штатах, его назвали музыкальным революционе
ром. Стравинский очень обиделся. В его сознании — соз
нании русского эмигранта — революция пахла трупным 
смрадом.

В пароксизме борьбы зло становится мнимо всемо
гущим, и возникает тот дьявольский пафос, который 
орвелловский О’Брайен объясняет своей жертве в Минис
терстве Любви:

«Власть не средство, она цель. Не диктатуры созда
ются для защиты революции, а наоборот, революции 
создаются для установления диктатуры. Цель гонений 
— гонение. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть...»

Угодно ли вам видеть образ будущего ? Вот он : 
сапог, наступивший на лицо человека. Навеки наступив
ший !” (Цитирую по книге Михайлова. ’’Абрам Терц, 
или бегство из реторты” , Франкфурт-на-М., 1969, с.46).

Кажется, Галина Серебрякова рассказывала, как 
Сталин, Орджоникидзе и несколько других тогдашних 
деятелей рассуждали, в чем счастье. Орджоникидзе ска
зал — строить социализм ! Сталин выслушал, покачал 
головой и ответил : нет, — иметь врага, уничтожить его, — 
и потом выпить бутылочку хорошего вина !

Такие люди никогда не начинают движения. Это 
’’двойная мысль”* (революции, или контрреволюции, 
или католицизма и т.п.), вылезшая наружу и рассевшаяся, 
как свинья, положив ноги на стоТь Торжествующая бесов
щина не может длиться вечно. Или движение стряхивает 
ее с себя, или раскалывается на группы Смердяковых, 
пожирающих друг друга. Я высказал в ’’Квадрильоне” 
убеждение, что тотальное торжество зла означало бы 
просто гибель человечества ; а то, что в нас вечно, — не 
умрет. Чего же нам бояться ? Зачем (у страха глаза вели
ки) рисовать грандизозный образ Мирового Зла ? Зачем 
терять чувство справедливости к тем, кто сегодня — наши 
противники ? Они тоже начинали с борьбы за добро. И мы, 
начав с борьбы за добро, можем — как и они — придти 
к злу.

Этот трюизм кажется парадоксом : все старые боль

мунистической (или антифашистской, антиимпериалистической 
и т .д ., как в своем подкомитете ком существовании).
5|»

Термин, созданный Достоевским в романе ’’Идиот”
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шевики прошли школу сотгт-демократии. Партийная 
интеллигенция привыкла к сошъп-демократическим тра
дициям и не совсем еще втянулась в партию нового типа, 
которую строила*. Резолюция о запрете партий и фракций 
придавила интеллигентские традиции. И все же, пока 
старые большевики не были истреблены, пока их не сме
нили кадры, пришедшие на готовое, над ЦК и ЧК клубил
ся дух демократии. Этот дух мог победить плоть дикта
туры, инерцию аппарата насилия. В Чехии, в январе-августе 
1968 года так и случилось. Не только в селах живут пра
ведники, они и в ЦК могут объявиться. Решает дух страны 
и дух времени -  иногда соединяющиеся и действующие 
совместно (тогда они всесильны), иногда разделенные 
и уступающие инерции плоти, инерции учреждений.

Почему в России победил марксизм? И почему в Рос
сии не победили демократические тенденции марксизма? 
Почему затейки верховников (добивавшихся от Анны 
Иоанновны конституции) на Руси не удавались, а опрични
на удавалась на славу? Я много думал об этом, довольно 
много писал, и все-таки, если мне предложат коротко и яс
но сказать, почему — я откажусь от ответа. Знаю одно: ги
бель большевиков, расстрелянных большевиков, не вызы
вает у меня злорадства. Сажали и стреляли в первую голо

Хотя строила, строила ! Минутами опоминались, протестовали 
против каких-то частностей -  и опять строили самим себе плаху 
(Каменев, Бухарин). Или спохватывались, когда палка капрала 
оказалась уже в чужих руках (Троцкий). Ленин верно говорил 
о ’’небольшевизме” Троцкого и о ’’неслучайных ошибках” Зи
новьева и Каменева. Лично Зиновьев несимпатичен ; может быть, 
колебания его в 1917 году были вызваны просто трусостью (лег
ко сменившейся наглостью питерского сатрапа). Но Каменев 
четыре года оставался в оппозиции однопартийной системе 
(1918-1922) и впоследствии говорил Якубовичу, что лучше бы 
без нее... (10) Я думаю, неслучайно и то, что Сталин казался Лени
ну (в 1923 г.) морально невыносимым ; но в Завещании ничего 
не сказано о небольшевизме Сталина. Можно считать Сталина 
извратителем большевизма ; а можно -  завершителем. Во вто
ром случае сам Ленин -  переходная фигура, сохранившая некото
рые социал-демократические пережитки. С другой стороны, извест
ная десталинизация, известное ’’возвращение к ленинским нор
мам” отнюдь не были капризом Хрущева. Может быть, все живое -  
переходное ? Ленин -  от социал-демократии к большевизму ; 
Сталин -  от большевизма с остатками социал-демократии -  к 
чистому тоталитаризму ? Хрущев -  от эксцессов к норме ?
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ву тех, у кого было собственное мнение, кто после смерти 
Сталина мог ненароком сыграть роль Дубчека. Я не думаю, 
что смертники, шедшие на расстрел с криком «Да здрав
ствует Сталин!», умирали комически...

И в нынешнем мире добро и зло не так просто разде
лились, как в уме Александра Исаевича.

Мир в делом болен. В одних государствах болезнь 
загнана внутрь; снаружи они монолитны. В других — сво
бода, и болезни свободно вырываются на волю. Так их лег
че распознать и лечить. Но лечение — дело долгое, и еще 
неизвестно, чем кончится, А пока что сталкиваются два 
борца с поврежденными позвоночниками, и тот, который в 
корсете, имеет больше шансов на выигрыш.

Политика -  это искусство возможного, а не глубинно 
необходимого. В мире видимостей, где совершаются поли
тические события, видимая монолитность — реальное пре
имущество. Особенно когда дело доходит до войны. Демо
кратические Афины проигрывали авторитарной Спарте не 
потому, что демократия Афин была плоха (лучшей греки 
не создали), а Рим удержался только потому, что создал 
институт диктатуры (в первоначальном смысле этого сло
ва, т.е. временных чрезвычайных полномочий). И США 
динамичнее других стран во внешней политике потому, что 
их конституция сочетает диктатуру президента с демокра
тией Конгресса и Верховного суда. Сейчас возросло влия
ние демократии внутри Штатов -  и тотчас ослаб мировой 
лагерь парламентаризма...

Александр Исаевич недоумевает, зачем западные стра
ны вступили в союз со Сталиным против Гитлера. Неужто 
сами не справились бы?

Этот урок истории, мне кажется, стоит продумать. 
Гитлер долгое время казался самым надежным защитни
ком от Мирового Зла, и ему на эту деятельность были вы
даны авансы (Австрия, Чехословакия). Но лекарство 
вышло хуже самой болезни; и пришлось Западу вступать в 
союз с тем же Злом, против которого Гитлер обещался за
щищать, и, разгромив Гитлера, многократно усилить Ста
лина. Примерно так поздний императорский Рим вступал в 
союз с готами против гуннов. Не от хорошей жизни, 
конечно...

Мой великий оппонент хотел бы Мирового Добра в 
образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Миро - 
вое Зло. Это очень популярный образ доброго правления;
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но Франция уступила Алжиру и Штаты — Северному Вьетна
му, хотя имели техническую возможность раздавить своего 
противника. Надо было лишь внутренне перестроиться, 
встать на позиции пролетарского гуманизма (если враг не 
сдается, его уничтожают). Запад на это оказался неспосо
бен.

Что же делать? — спросит меня читатель. Не знаю. Мо
жет быть, выхода и вовсе нет. То, что предлагает Алек
сандр Исаевич министрам Запада и (несколько раньше) 
вождям Советского Союза -  только иллюзия выхода.

Есть эпохи, благоприятные для добродетелей Сцево- 
лы и Сципиона. Есть другие, когда легче всего объяснить, 
почему град земной обречен. Вряд ли решительные меры 
могут здесь что-то изменить, разве ускорить развязку. 
Единственный путь спасения, который я вижу, — это внут
ренний поворот каждого отдельного человека к свету. По
ка мы не переменились, не переменится и общество. Это 
не значит, что всякое социальное действие бесполезно. 
Но оно неплодотворно, если не имеет характера сатьягра- 
хи, если в нем нет упора на нравственное воспитание 
участников движения и поисков общ его согнасия Беспо
щадная война со злом воспитывает жестокость и вскармли
вает новое зло.

Наше поколение пережило несколько попыток окон
чательной ликвидации зла, и все они привели к новому, 
большему злу. Это не могло не оставить глубокий, неиз
гладимый след, по крайней мере, в некоторых умах. Я 
встретил, как свои собственные, мысли Т.С. Элиота:

«Счастлив тот, кто в нужную минуту повстречал под
ходящего друга. Счастлив и тот, кому в нужную минуту 
повстречался подходящий враг. Я не одобряю уничтожения 
врагов: политика уничтожения, или, как варварски выра
жаются, ликвидации врагов -  одно из наиболее тревожа
щих нас порождений современной войны и мира... »*

Можно сказать, что врагов вообще нет, что это лож
ное понятие, созданное ложно направленным умом (буд
дийская точка зрения) ; или иначе, другим языком: «лю
бите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих 
вас...» Но только немногие повторяют эти слова не одни
ми устами. И совсем, совсем немногие действительно чув

* Т.С.Элиот. Заметки к определению понятия культуры. Лондон. 
Изд. Overseas Publ. 1968, p. 85
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ствуют так каждый день и час. Манихейское смешение час
тного зла с Мировым Злом по-прежнему царит на Земле. 
По-прежнему справедливость мыслится как зло за зло, 
око за око, зуб за зуб. Выход за рамки реактивного мыш
ления был бы концом истории, началом какого-то совер
шенно нового общественного бытия, или даже нового кос
мического бытия — как в «Сне смешного человека». Се
годня мы не дошли до этого, и потому точка зрения Алек
сандра Исаевича имеет достоинства, неотделимые от ее не
достатков : она в ладу со временем и вдохновляет на вели
кие исторические подвиги. Напротив, моя точка зрения ста
вит вне исторического процесса. Она делает подозритель
ным к богатырям и заставляет предсказывать, что Геракл 
перепьется и постреляет собственных детей, что П. Якир и 
В. Красин доступны растлению ничуть не меньше, чем герои 
революции (писалось об этом в 1966—1969 гг.) ...

Вступив в полемику, я мучительно сознаю опасность 
собственного красноречия (оно не раз уже толкало людей 
совсем не туда, куда мне хотелось). Я вспоминаю Тютче
ва: мысль изреченная есть ложь... И голос мой от этого 
пресекается. У меня нет уверенности, что каждое мое слово 
служит Добру. И я прошу читателя возвращаться от част
ных суждений к целому, от буквы к духу, против которо
го не дай мне Бог согрешить.

* *
*

Тао Юаньмин говорил о горьком выборе между 
’’стыдом службы” и ’’стыдом нищенства” (буддийского 
или даосского монаха). В публицистике Александра Исае
вича признается только один, первый стыд. Но разве 
жить за чужой счет нравственно ? Разве такая жизнь не 
развратила Якира и Красина ? И разве стремление при
крыться псевдонимом не вызвано иногда благородным 
страхом — ’’стыдом нищенства” ?

Неожиданная смерть сделала ненужным один псев
доним, возникший с моей легкой руки. Процитировав 
Лену (Елену Дмитриевну) Огородникову-Романову в 
послесловии к ’’Человеку ниоткуда” , я обозначил ее 
инициалами. Узнав себя, она улыбнулась : теперь у ме
ня есть псевдоним... И действительно, стала подписывать
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свои статьи Л.О.
6-го февраля 1975 года, на похоронах, подруги 

говорили о ее совершенно поразительной искренности. 
Лена действительно была чудом непосредственности. 
И все-таки, при такой бесспорной правдивости, она вос
пользовалась псевдонимом. Почему ? Да потому, что пе
чататься (за границей или в самиздате) и сохранить воз
можность собственными руками зарабатывать на жизнь -  
дело мудреное. И Лена именно по прямодушию своему 
была на это способна...

Самые мучительные моральные трудности начина
ются тогда, когда заповеди сталкиваются. Например, не 
лгать -  и не жить на чужой счет; не лгать -  и не бросать 
своих друзей, стихию своего языка. Марина Цветаева 
уехала и мучилась в Париже. Анна Ахматова не уехала 
и мучилась в Ленинграде... Писать все-таки можно дома. 
Поэту — даже не писать, а слагать наизусть... Но что де

лать, если у вас другое призвание? Если вы учитель, ар
тист, режиссер, врач, наконец? Не допускать никаких 
компромиссов — значит советовать врачу уходить из боль
ницы, учительнице — из школы, в которой вся ее жизнь. 
Я знаю одну такую. Она ушла — на пятидесятирублевую 
пенсию; по возрасту — еще работать надо, но не в деньгах 
дело, а в утрате призвания, смысла жизни. Это не жизнь 
не по лжи, это смерть не по лжи, или, по крайней мере, 
прыжок через смерть (смерть призвания). Устала от экви
либристики между тем, что велят, и что делалось по внут
ренней необходимости. Можно оплакивать ее уход (дети 
были в отчаянии), но советовать?

Я знаю молодого человека, физически неспособного 
сдавать основы марксизма; он бросил институт. Ничего хо
рошего из этого не вышло. Можно понять его поступок, но 
советскую власть он не огорчил. Она как раз стремится к то
му же: как можно меньше детей с традициями интеллиген
тского свободомыслия пропускать наверх, в науку.

Я понимаю, что отдельные люди могут выбрать 
мученический венец диссидента. Если такой выбор не 
поза, не азарт, а непреодолимая внутренняя потребность, 
то он оправдан, как всякий личностный выбор. Мальва 
Ланда так же проста, естественна и обаятельна в своей 
защите прав человека, как Песталоцци со своими учени
ками. Но у разных людей — разные призвания. В ’’Телен
ке” Солженицын с подкупающей искренностью описы
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вает, как давил непосредственный нравственный порыв 
ради своего призвания, ради дела всей своей жизни (11). 
Я его прекрасно понимаю. Но как же быть с однознач
ными правилами жизни не по лжи ?

В 1962- 1963 гг. Солженицын молчал, когда Хру
щев грубил писателям и художникам. Он сохранил свою 
позицию для более серьезной схватки. И снова я оправ
дываю Александра Исаевича. Но он неправ, когда видит 
сегодня только одну причину сдержанного поведения: 
трусость.

«100 лет назад, -  пишет Солженицын, -  у  русских 
интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. 
Сейчас представляется жертвой -  рискнуть получить адми
нистративное взыскание. И по приниженности запуганных 
характеров это не легче, действительно.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах ( од
новременная множественность жертвенного порыва) при
дется потерять не музейную икру , как предупреждает По
меранцу не апельсины. но -  сливочное масло, торговля ко
торым так налажена в научных центрах» («Из-под глы б», 
стр. 254).

Александр Исаевич сам захвачен своими призывами. 
Он верит, что если бы жертва Яна Палаха ’’была не одиноч
ной — она бы сдвинула Чехословакию” (с. 258). С этим 
можно не согласиться*. Читатель, которому нужно мое 
мнение, может узнать его**. Но дело не в том, что я думаю. 
Я готов быть неправым. Я, пожалуй, даже хотел бы 
победы моего оппонента. Если он ошибается, то это бла
городная ошибка, и в ней всегда есть доля истины.

Меня тревожит, заставляет взяться за перо другое. Не 
ошибка интеллекта (мы все ошибаемся), а некоторый 
нравственный порок, пристроившийся к благородному по
рыву : нежелание понять возможность нравственного пафо
са, отличного от своего собственного.

^ Второго студента, сжегшего себя, никто не помнит. Винить ли за
бывчивость, суетность публики? Или здесь сказался какой-то нрав
ственный инстинкт, подсказавший, что нехорошо превращать лич
ный подвиг в массовый обряд, наподобие самосожжения индийских 
вдов и буддийских монахов?

обсуждал этот вопрос в эссе ’’Два принца” (1964-1971)
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Кажется, в жизни часто бывают положения, когда 
действовать -  грех, и не действовать — тоже грех; иногда 
я действовал и принимал на себя грех действия, а иногда 
бездействовал и принимал грех бездействия. Незначитель
ные масштабы событий не опьяняли, и время от времени 
возникало чувство, что все эти грехи, словно жернова, ви
сят на моей шее. К сожалению, в большой истории гораздо 
легче запутаться. Масштабы так велики, что жернов превра
щается в пьедестал, и герой, встав на него, заживо бронзо
веет. И тогда уже он не сознает, что благими намерениями 
вымощен ад.

Если бы Александр Исаевич увидал вдруг все эти 
опасности, он наверное замолчал бы, а потом стал писать 
иначе, другое. И может быть написал бы Исповедь челове
ка, поднявшего меч. Это была бы замечательная книга...

Мне возразят, что Солженицын не подымал меча ; 
что он только книги писал. Но убивать можно и словом. 
Я понимаю неизбежность ран, нанесенных полемическим 
выпадом ; но права ранить и калечить ближнего -  не 
принимаю. Мой спор с Александром Исаевичем начался 
отчасти из-за одной реплики в ’’Круге” : ”говорить все 
можно”. (Прошу извинения, что цитирую самиздатский 
вариант, прочитанный в 1967 году, и не могу указать 
страницы) (12).

Я не толстовец. На фронте мне приходилось удержи
вать бегущих солдат, стреляя в воздух. Будь паника серьез
ней, кто знает, что пришлось бы делать. От греха не уйдешь. 
И не грех мне страшен, а непонимание греха, однозначная 
оценка действия как хорошего (или дурного) поступка.

Какие-то североамериканские индейцы, убив врага 
на войне, (т.е. совершив подвиг), потом несколько недель 
жили в лесу, проходя очистительные обряды, прежде чем 
обычай позволял им вернуться к своим родичам. Цивили
зованные рационалисты этого не понимают. Все для них 
или хорошо (и только хорошо), или дурно (и только 
дурно ) ; третьего не дано...

Если бы Александр Исаевич смог вдруг увидеть, хотя 
бы в самых общих чертах, то, что он делает! Но это, по- 
видимому, все равно, что дать Арджуне глаз Кришны (ге
рой Махабхараты и минуты не выдержал). Ум деятеля так 
устроен, что видит одновременно только одну идею, и ее он 
страстно осуществляет или высказывает, а потом поворачи
вается всем корпусом в другую сторону и с такой же
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страстью высказывает другую идею.
Интуиция писателя подхватывает самые различные 

волны сдавленного, невысказанного чувства -  и каждую 
высказывает с безудержной страстью. В ’’Архипелаге” 
Александр Исаевич сам обнажает древнерусские и фольк
лорные истоки нынешней системы (13), а в ’’Образован- 
щине” и ’’Раскаянии” предает отлучению и проклятию 
всех, кто это делает (Горского, например). В ’’Архипела
ге” он пораженец, в ’’Августе” -  оборонец... И каждый 
раз с ’’пеной на губах”, до совершенной невозможности 
Понять нравственный смысл противоположной идеи, 
Аротивоположной волны. Я не о противоречивости гово
ри* (никакая личности йе укладывается в логику), а о 
неспособности ума охватить собственную личность как 
неслиянное и нераздельное единство этих противоречий*

В таком устройстве сознания, очень простом и близ
ком подавляющему большинству, есть своя сила. Анатоль 
Франс отметил ее в Наполеоне, надолго остававшемся об
щим кумиром. Все слова, корчившиеся на безъязыкой ули
це, все проклятья, срывавшиеся с языка в трюме корабля, 
плывущего к Магадану, все крики, замерзшие в Сибири, 
оттаяли в Солженицыне и вырвались наружу. Эти крики 
противоречат друг другу, — но пусть. Сперва надо было 
высказать, выкрикнуть; системы придут потом. И то, 
*уто Александр Исаевич -  слишком прямолинейный мыс
литель -  не важно. Важно, что у него подсознание ме
диума. ’’Архипелаг”, со всеми своими, не сведенными 
в целое, непримиренными взрывами страсти, перевеши
вает грехи солженицынской публицистики. Читатель 
чувствует выстреленным свой собственный заряд — и 
так этим захвачен, что не обращает внимания на другие 
заряды, выпаленные в него самого; или, если замечает, 
то машет рукой: не это главное. (Главное для каждого — 
его собственная боль).

Мне кажется, что очистительное нравственное влия
ние Солженицына основано на этом же: на общедоступнос
ти его. Будь он другим, его влияние было бы меньшим. 
Пастернак, например, никогда не смог бы сыграть солжени
цынской роли. Александр Исаевич — doctor communis. Если

Ср. "Эвклидовский” и "неэвклидовский” разум в творчестве 
Достоевского (14).
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бы его арестовали и осудили (а не выслали), он немедлен
но превратился бы в общенародный символ... Высланный, 
он имеет возможности писать и говорить вещи, которые 
многих от него оторвут. Но я не думаю, что глыбу автори
тета, созданную «Архипелагом», можно до конца разру
шить. Даже Солженицын с этим не справится. Даже если 
он издаст десяток ’’Из-под глыб”.

С точки зрения вечности, стоило бы просто оставить 
в стороне публицистику Солженицына* забыть о ней. Но я 
современник, я неспособен совершенно освободиться от 
тревог времени. Я чувствую необходимость понять, что 
водит публицистическим пером моего оппонента, какие 
двойные мысли примешиваются к его благородным поры
вам. Я чувствую, например, какую-то незалеченную рану 
(может быть, первых еще, детских столкновений с 
жизнью). Прикосновение к больным местам вызывает 
взрыв, почти рефлекторный взрыв слепой ярости; и 
ничего не остается от внутренней тишины лучших нержин- 
ских минут...

Ограничусь пока одним примером: даже перемена 
моды на собачьи имена способна вызвать в Александре 
Исаевиче глубокую обиду. Хотя, кажется, какая разница — 
звать собаку Джеком или Тимошкой? И почему англичане 
на Джеков и Бобиков не обижались, а Тишка или Милка 
— смертельная обида русскому народу? Почему этому на
роду можно называть кота — Васькой, медведя -  Мишкой, 
козу — Машкой и т.п. (профанируя имена св. Василия, ар
хангела Михаила и Присно девы Марии), а образованцу 
нельзя? Почему смена стиля anglais стилем russe в собачьих 
кличках говорит о пренебрежении к русскому? Разве 
собаку называют Рексом (царем), Трезором (сокрови
щем), Полканом (имя сказочного великана), чтобы 
унизить кого-то?*

*) Ср. «Из-под глыб», стр. 247: «Как на национальную проблему 
смотрит центровая образованщина -  для того пройдитесь по знат
ным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спро
сите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами) : Фома, Кузь
ма, Потап, Макар, Тимофей. И никому уха не режет, и никому не 
стыдно. Ведь мужики — только "оперные”, народа не осталось, отче
го ж крестьянскими, хрестьянскими именами и не покликать?» 
Поистине, с больной головы на здоровую: именно увлечение нацио
нально русским заставило сменить Джеков Тимошками. Кстати, 
крестьяне называют своих сыновей Виталиями и Геннадиями. У ме
ня в станице Шкуринской были ученицы: Элеонора, Эсмеральдаи пр.
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Во-вторых, Солженицын привык к известной тради
ции спора, дух которого можно выразить словами Белин
ского : нет, что бы вы ни сказали, я все равно с вами не 
соглашусь! А такой спор невозможно окончить, не уничто
жив инакомыслящих (по крайней мере, морально). Меня
ются идеи, остается структура реактивного мышления, 
объявляющего войну до победного конца за единственную 
истину, — за нашу истину.

Реактивное мышление возникает на том уровне, где 
целое утрачено разумом. Истина, добро и красота отдели
лись друг от друга, перестали быть именами единого Бога, 
стали предметами, ничего не знающими друг о друге. И все 
ценности стали атомами, замкнутыми в себе. В этом лож
ном мире страстное стремление к полноте бытия принима
ет форму фанатизма: одна частная ценность утверждается, 
как вся истина, а противоположная отрицается, как чистая 
ложь.

Реактивное мышление становится великой силой, 
когда человечество (или какая-то группа людей) опасно 
приближается к Сцилле; и оно право, предупреждая, что 
дальнейшее движение к Сцилле ведет к смерти. В этот миг 
не до тонкостей, не до оттенков. В этот миг надо кричать 
во всю глотку, как гуси, спасшие Рим: назад! Красный 
свет! Череп и две скрещенные кости! Таков голос Алек
сандра Исаевича в « Архипелаге ». Но проходят годы, десят
ки лет, и вопль истины становится воплем лжи. Потому что 
напротив Сциллы — Харибда. Потому что непреклонный 
антикоммунизм так же опасен, как непреклонный антифа
шизм; и национализм, к  которому Александр Исаевич 
возвращается, ничуть не менее разрушителен, чем интерна
ционализм. Первую мировую войну, с которой все нача
лось, весь «настоящий XX век», развязали не интернацио
налисты ...

Современник войны, А. Дж. Тойнби, до последних 
своих дней утверждал, что национализм — причина гибели 
двух третей «цивилизаций», что в наших условиях сохране
ние национализма означает «волю к смерти»*.

*) Perry М. Arnold Toynbee: Nationalism as a «Falsegod».— «Interpre
t a t io n » ,!^ .,  1974, vol. 4, No 1, p. 48 -49 .
Тойнби склонен к преувеличениям, но национализм действительно 
связан с ксенофобией, взрывы которой могут быть смертельно 
опасны. Это показал в особенности опыт Германии.
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Мировой кризис 1929 -  1933 гг. показал, что либе
ральная экономика изжила себя, что без каких-то сдвигов 
к государственному регулированию производства нельзя 
обойтись. Сейчас, в 70-е годы, надвигающийся мировой го
лод говорит о необходимости какого-то нового, интерна
ционального регулирования. Но горький опыт России, 
бросившейся в регулирование безо всякого удержу, без 
оглядок на исторически мыслимый оптимум, привел 
И. Р. Шафаревича к мысли, что социализм -  воля к смерти, 
а Солженицын примерно в том же винит воплощение интер
национальных идей.

И. Р. Шафаревич приводит в пример древние царства, 
которые погибли, потому что довели регулирование до 
аракчеевских высот административного восторга. Но го
раздо больше царств погибло от недостатка регулирования, 
от анархии. Одна из причин, по которой русский народ 
многое прощал Грозному, — это память об удельных рас
прях.

Живучие восточные общества (и древние, и дотянув
шие до XIX в., как Китай) колебались между Сциллой 
излишнею регулирования и Харибдой недостаточного 
регулирования. Макс Вебер описал это как колебания 
между идеальной моделью ’’патримониализма” (цент
рализованного государственного крепостничества) и 
’’феодализма” (в смысле феодальной анархии; Ленин 
понимал феодализм иначе, игнорируя различия между 
удельными усобицами и самодержавием). И.Р.Шафаревич 
Вебера не вспоминает : этот классик социологии слишком 
свободен от оценок, недостаточно горяч в отрицании 
Мирового Зла.

«Остановившиеся и выброшенные на помойку часы 
два раза в сутки показывают верное время» (Мейерхольд). 
Реактивное сознание замечает, что официальные часы лгут, 
выбрасывает их на помойку, и взамен тащит с помойки 
другие, вышвырнутые вчера. Так Возрождение вышвырну
ло веру, надежду и любовь и вытащило с помойки Эпикура. 
Так барокко рванулось в противоположную сторону. Про
свещение — снова влево, романтизм — снова вправо. Ино
гда (в России, например) эти движения совершаются да
же одновременно. В 1902 г., когда Н. Бердяев и С. Булга
ков начали свой путь от марксизма к идеализму, В. Улья
нов основал большевизм. И сегодня космополитический
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интеллигент Сахаров ищет рационального решения миро
вых проблем (найдет ли, -  не знаю, но ищет), а Солжени
цын надеется уйти от кризисов, к которым привело челове
чество рациональное мышление, забравшись на Северо-Вос
ток -  и отдав глупым китайцам, вместо Сибири — идеоло
гию (совсем, как в сказке про вершки и корешки). Пусть 
они на чисто идеологической территории разместят мил
лиард крестьян (15).

Реактивное мышление не сознает, что грех -  со всех 
сторон, снаружи и внутри; и маленький грешок, сегодня 
неважный, завтра может стать смертным. Чем острее спор 
с внешним злом, тем иногда быстрее побеждает внутрен
нее зло. Вступив в борьбу, мы расковываем свою собствен
ную агрессивность, и Бог знает, куда она заведет.

«Нравственно то, что полезно революции» — идея, 
имевшая сперва благородную редакцию, мученическую ре
дакцию. Ради революции шли на виселицы, сжигали себя, 
как исторический Мышкин ( революционер, а не персонаж 
Достоевского). В истории христианства прошло несколько 
веков между мученичеством и сожжением еретиков (м е
шал образ Христа). В истории русской революции мучени
ки очень быстро стали мучителями. Но логика одна и та 
же: ad majorem gloriam Dei. Александр Исаевич подчерки
вает, что марксизм — ложная вера, а православие — вера 
истинная. Гораздо важнее другое — свобода от остервене
ния, от пены на губах в утверждении любой истины и жела
ние понять своего противника *. Потому что благородные 
мотивы есть не только у нас, но и у них (по крайней мере, 
в начале движения), а первородный грех сидит не только в 
Другом. Князь Мышкин (Достоевского), признавшийся 
Келлеру, что у него самого бывают «двойные мысли», 
согласился бы с этим.

*) С этой точки зрения, в споре Т. Ходорович с Л. Плющом я иног
да готов встать на сторону Плюща: он больше хочет понять свою 
оппонентку (не требуя от нее перемены веры), чем она его (непре
менно требуя, чтобы он растоптал ногами Карла Маркса). Впрочем, 
оба письма в ’’Континенте” №9 вызывают сочувствие, перевешиваю
щие отдельные возражения; а вот резюме редакции огорчает: очень 
уж оно напоминает своей грубостью коммюнике АНН (16).
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3. Вокруг ’’раскаяния и самоограничения” 
(зигзаг в историю)

Общие идеи «Раскаяния и самоограничения» мне 
очень близки: «разделительная линия добра и зла проходит 
не между странами, не между нациями, не между партия
ми, не между классами, даже не между хорошими и пло
хими людьми: разделительная линия пересекает нации, 
пересекает партии, и в постоянном перемещении то тесни
ма светом и отдает больше ему, то теснима тьмою и отдает 
больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и 
тут не прорублена канавка навсегда, а со временем и с пос
тупками человека -  колеблется ». ( ’’Из-под глыб”, стр.118). 
Я готов здесь подписаться под каждым словом.

«Мы так заклинили мир, так подвели его к самоис
треблению,, что подкатило нам под горло самое время ка
яться : уже не для загробной жизни, как теперь представля
ется смешным, но для земной, но чтоб на Земле-то нам 
уцелеть» (стр. 117). Опять подписываюсь. Впрочем, что-то 
подобное я уже писал*. И дальше: «Если не вернем себе 
дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечет за 
собой весь мир» (сгр. 130). «Если ошибиться в раская
нии, то верней -  в сторону большую, в пользу других» 
(стр. 137).

Казалось бы, после такого начала основное место в 
статье должно принадлежать именно раскаянию. Но так -  
скорее в «Архипелаге», особенно в 3-ем томе. Там есть 
несколько страничек о жгучем стыде, который з/к Солже
ницын испытывал перед литовцами, эстонцами и украинца
ми. Есть там и фраза, что латыши вызывали в Александре 
Исаевиче более сложное отношение; но одна фраза, и она 
не портит дела. Это еще не норма, не догма. Это просто 
живая деталь в рассказе о том, что чувствовал з /к  Солже
ницын, человек не святой, несколько даже злопамятный, 
неспособный и через десятки лет забыть подвиги латыш
ских стрелков. Что делать! Кто из нас без греха!

В «Раскаянии и самоограничении» все иначе. Перед 
нами пророк, и пророк, уже совершивший хиджру, пророк

*) Ср. "Неопубликованное”. Послесловие к ’’Человеку ниоткуда” 
(поставленное издателями послесловием ко всей книге) .
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в Медине, пророк-царь. Для устроения новой православ
ной Руси ему нужна Украина — поэтому непосредственный 
стыд перед украинцами исчез, испарился; вместо того 
— головная формула о равных страданиях русского и укра
инского народа, которые оба вместе страдали больше всех 
остальных (двойная натяжка). Фраза о сложном отноше
нии к латышам разрастается в главную тему статьи; а 
вместо раскаяния и самоограничения — попытки доказать, 
что русские всегда готовы показать пример покаяния, но 
каяться им, по сути дела, не в чем: « Одна из особенностей 
русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего време
ни, поддерживалась такая направленность злодеяний: в 
массовом виде и преимущественно мы причиняли их не 
вовне, а в н у  т р ь , н е  д р у г и м ,  а -  своим же, себе 
самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, 
украинцы да белоруссы. Оттого и пробуждаясь к  раская
нию, нам много вспоминать придется внутреннего, в чем 
не укорят нас извне » (стр. 126).

При таком повороте дела не удивительно (хотя все 
же странно — в статье, названной «Раскаяние и самоогра
ничение»), что противники раскаяния, «национал-боль
шевики» из «Веча», упомянуты только мимоходом. Кри
тике их «жестокой, холодной точки зрения», признаю
щей «русский народ по своим качествам благороднейшим 
в мире» и не замечающей «национальных ошибок и грехов 
ни до 17-го года, ни после» (с. 128-129) посвящен о д и н  
абзац, — суровый, но вполне корректный. Многие публи
цисты «Веча» держались гораздо менее великодушно, напа
дая не только на «Август», но и наличную жизнь писателя. 
Грубые ’’Открытые письма” , не пропущенные В.Осиповым, 
ходили по рукам отдельными самиздатными единицами... 
Но великий писатель спорит с «Вечем», как со своими, 
после такой критики назавтра можно помириться. Весь 
гнев, вся желчь досталась публицистам, которые начали 
национальное покаяние и, по мнению Александра Исаевича, 
перекаялись. В их статьях он ощущает чужеродность даже 
« и в  языке , вовсе не русском» (стр. 131) * Их взгляды 
он яростно опровергает (одного только Горского — на

*) Хотя любомудры из ”8043” пишут ничуть не лучше. Й нельзя тре
бовать от философа, чтобы он писал языком поэта. Язык филосо
фии -  менее национальный, более экуменический. Вся европейская 
философия пестрит одними и теми же терминами.
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шести с половиной страницах с. 130-136). Кроме того, мно
го абзацев посвящено единомышленникам Горского в ”05- 
разованщине”. В том числе и мне достается. Хотя, если дей- 
тельно лучше «ошибаться в пользу других» , то надо бы нас 
с Горским поддержать, а не Шиманова со Скуратовым.

«К тому ж, конечноу и Померанц, -  пишет Александр 
Исаевич. — Уверяет он нас, что ”с позиции народности все 
кошки серы..?* бороться с отечественными порядками, 
стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как 
вытащить себя из болота” И опять мы по тупости не пони
маем: с к а к о й  же почвы можно бороться с о т е ч е с 
т в е н н ы м и  пороками ? -  с интернациональной ? Эту 
борьбу -  латышскими штыками и мадьярскими пистоле
тами -  мы уже испытали своими ребрами и затылками, 
спасибо! Надо исправлять себя именно с а м и м , а не 
кликать мудрых себе в исправители» (стр. 246-247).

Тот, кто интересуется моими работами, может по
смотреть подробнее ’’Неопубликованное” и убедиться, 
что я именно говорил о том, как исправлять себя самим, 
и приводил Солженицына как положительный пример. 
На что же он рассердился? Что универсальное (интер
национальное) может быть в каком бы то ни было слу
чае выше локального (национального)? Теоретически 
Александр Исаевич с этим согласен ( ’’Из-под глыб”, 
стр. 245). Видимо, т о л ь к о  теоретически, в абстракт
ной перспективе, в уме, а в чувстве — не согласен, не 
может согласиться.

Умом Александр Исаевич при жает, что «английский. 
французский или голландский народ целиком несет на себе 
вину ( и в  душе своей след) колониальной деятельности 
своих государств» (с. 121); он сожалеет, что «сегодня в 
Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов » (с.122) .Но 
как только европеизированные, оторванные от азиатских 
корней азиаты попытались ткнуться в Европу — подсозна
ние белого человека перебивает отвлеченные рассуждения 
и откровенно выражает свои антипатии: «В Великобрита
нии... страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совер
шенно равнодушными к  английской земле, культуре, тра

*) Здесь Александр Исаевич пропустил: ”У старых славянофилов 
была мерка, которой можно мерить Россию, -  был Бог. У новых 
почвенников ничего нет, кроме любви к собственным детям боль
ше, чем к чужим". -  см.: Григорий Померанц. ’’Неопубликован
ное”, с. 171.
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дициям и только ищущими пристроиться к  уже готовому 
высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо ? Не нам 
издали судить » (стр. 245). Критики, пожалуй, заметят, что 
начинали сами англичане, расселившись по всему свету и 
уничтожая (или вестернизируя) население целых континен
тов; что некоторые нынешние цветные (вест-индцы) бы
ли вестернизированы очень основательно, теперь и корней 
не найдешь. Физически они черные, психологически — бе
лые. Франц Фанон (из тех же краев) приводит в пример 
антильцев, говорящих своим детям: не ведите себя, как 
негр! Таков стереотип языка, на котором они говорят; 
языка, ставшего родным. Психологические исследования 
показали, что дети вест-индцев в Британии в п о д а в л я 
ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  случаев идентифицируют себя 
с ’’белой” английской культурой (другой у них нет). То же 
относится примерно к п о л о в и н е  пакистанцев (у них 
корни поближе). Словом, больная совесть интеллигента за
ставит его (может быть, вопреки непосредственному чувст
ву) защищать право цветных ассимилироваться, так же как 
право свободно передвигаться по свободному миру, в ко
торый их за шиворот втащили (разрушив замкнутые пле
менные и имперские миры)*. Совесть интеллигенции не 
мирилась и не мирится ни с гетто, ни с чертой оседлости, 
ни с переводом черты оседлости на английский (и бур» 
ский) языки (апартеид). Интеллигенту стыдно своих 
антипатий. Но Солженицын советует оставить стыд:

«У подавляющего большинства людей существуют 
национальные симпатии и антипатии, иногда они общи 
какому-нибудь кружку людей, узком у или широкому, и 
внутри него высказываются ( не слишком вслух, стыдясь 
перед ликом века), иногда это чувство (любви или нена
висти, но чаще ненависти, увы ) такое сильное, что захлес
тывает целые нации и уже прорывается трубно, если не 
воинственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или 
поверхностным опытом субъекта, всегда -  они ограничены 
во времени, то возникают, то гаснут, но они с у щ е с т в у 
ют,  и даже очень категорические, что известно всем, и 
лицемерие -  в запрете об этом говорить » (стр. 120).

Здесь опять можно заметить, что национальные анги-

^ Ахорошоли ассимилироваться? Это другой вопрос. Одним хорошо, 
другим дурно. Хорошо -  если лично и личностно, внутренним выбо
ром всего существа, мимо теорий национализма и космополитизма.
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патии не часто, а всегда ложны, что соборная национальная 
личность — метафора, аналогия, прием исследования, а 
практически всегда есть множество разных людей, и самые 
чудовищные преступления Генриха Гиммлера нельзя пере
носить на других Генрихов, ну, хотя бы на Генриха Белля. 
Белль, если хочет, может их принять ка свою совесть и ска« 
зать, что*,!лучше быть повешенным евреем, чем живым нем
цем;'но если мы это про него скажем, если мы потребуем 
такого сознания, то очень согрешим.

Далее, судить о нациях, сравнивать их друг с другом 
— это одно дело, а испытывать антипатии — совсем другое; 
не лицемерие, а совесть заставляет стыдиться своих антипа
тий, и не перед ликом века, а перед ликом вечности. Ибо 
первое (в Средиземноморье) вселенское, интернациональ
ное учение -  не марксизм, а христианство...

Вселенские религии не упразднили ни семьи (хотя 
«враги человеку домашние его» -  Мф. 10,36), ни наро
да, но они их релятивизировали, поставили ниже братства 
всех людей в едином духе. Народные антипатии — это наш 
ветхий Адам, наша языческая плоть. Новозаветное вклини
лось в нее как стыд за свою языческую естественность. 
Если убрать стыд, что останется от христианства? Одно имя.

В. В. Розанов, человек очень откровенный, бранил 
ап. Павла за то, что тот говорил высокопарные слова о 
любви, а своего рода и племени не любил. Я думаю, это не
верно. Павел сказал: « несть для меня ни эллина, ни иудея» 
не потому, что не любил чего-то, а любил сильнее всего то, 
что Розанов считал немыслимым любить. Для одних един
ство человеческого рода — абстракция, недоступная сегод
няшнему чувству; другие именно чувством, сердцем лю
бят людей, перешагивающих через национальные счеты 
(кто, когда, кому пробил голову) и просто ставящих это 
ни во что. Говоря ученым языком, могут быть разные сис
темы идентификации, разные чувства своего и чужого. 
Мировоззрение, принятое умом, неспособно переменить 
человека, и христиане остаются язычниками, интернацио
налисты -  просто объединяются в ненависти против клас
сового врага, а если нет классового врага, то нет и согла
сия * Но если универсализм дошел до сердца, он это серд

*) Поэтому ликвидация последнего «классового врага», кулачес
тва, привела к ликвидации, по крайней мере, некоторых функций 
пролетарского интернационализма. Понадобились новые основания 
солидарности, новая общая ненависть, и выплыл пятый пункт.
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це расширяет. Настоящие интернационалисты (Костерин, 
Григоренко) приняли дело крымских татар и немцев По
волжья за свое собственное. Между тем, националисты 
оправдывают дискриминацию разного рода историческими 
и моральными софизмами * . Один из таких софизмов -  
перескакивание в позавчерашний день, когда нынешние 
жертвы были палачами (а значит -  поделом вору мука). 
Так всегда можно ускользнуть от чувства вины... Любая 
этническая группа когда - то тузила другую...

Однако попробуем понять психологию Александра 
Исаевича. Он любит Россию и не любит русской революции. 
Поэтому ему нужно доказать, что русская революция — не 
русская революция. В самом деле, почему бы не истолко
вать географию так, что только русские вынуждены были 
принять большевизм на свои плечи, и только? Почему не 
отбросить в сторону Радищева, декабристов, Герцена, Чер
нышевского -  весь полуторавековой процесс вызревания 
революции ? Почему не предположить, что кучка иностран
цев вдруг завладела огромной страной?

« Замечает Горский, — пишет Солженицын, — что году 
в 1919-м границы Советской России примерно совпадали с 
границами Московского царства, -  з н а ч и т ,  больше
визм в основном поддержали русские... Но ведь эту гео
графию и так можно истолковать, что русские в основном 
вынуждены были п р и  н я  ть его н а  с в о и  п л е ч и , 
и только? Л разве знаем мы на Земле хоть один народ, ко
торый в XX веке был застигнут пришедшей волной комму
низма и устоял против него, встряхнулся ? Таких примеров 
еще нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был еще 
Южный Вьетнам, да, кажется у дали ему подножку» (стр. 135)

Ссылки на Азию должны, по-видимому, доказать, что 
коммунизм — нечто вроде монгольского войска, ломавше
го любую оборону. Мышление писателя (скорее ассоциа
тивное, чем логическое) смешивает здесь две вещи: движе
ние идей (например, Французской революции или Русской 
революции) и армий (наполеоновских, советских). В Ко
рее не было революции. Советские власти установили один 
режим, американские -  другой. Война, начавшаяся в

*) Писатель, которого спросили, почему он не выступает против 
национальной дискриминации, ответил: «Как я могу заступаться за 
другие народы, когда мой собственный народ не имеет паспортов?» 
Это софизм: народ-нация имеет паспорта, народ-крестьянство та
тарское или узбекское так же не имело паспортов, как русское.
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1950 г., с самого начала приняла международный (а не на
родный) характер. Именно поэтому американские войска 
(прикрытые флагом ООН) смогли отстоять прозападный 
режим от просоветского. Напротив, Хо Ши Мин начинал с 
одними идеями. В 1919 г. он попросил у Вильсона поддер
жки в борьбе за независимость. Вильсон не мог помочь, и 
дядя Хо стал ленинцем (сочетав борьбу за национальное 
освобождение с пролетарским интернационализмом).

Большевистская тактика во Вьетнаме нашла отклик 
в массах крестьян* потому она и победила. Латыши, поля
ки и евреи сражались против коммунистов, в составе 
французской и американской армий (насчет латышей 
я не очень уверен ; но поляки и евреи -  наверняка). 
Белые во Вьетнаме получили значительно большую ино
странную поддержку, чем красные. Победа Ханоя — это 
победа вьетнамских солдат и вьетнамских генералов. 
Примерно так же победил коммунизм и в Китае.

Думаю, что победа русской Красной армии была, в 
конечном счете, победой русских солдат и русских (или об
русевших) командиров и комиссаров. Хотя я готов согла
ситься с Александром Исаевичем, что в России дело было 
сложнее, запутаннее.

«Конечно, побеждая на русской почве, -  пишет Сол
женицын, -  как движению не увлечь русских сил, не при
обрести русских черт! Но и вспомним же интернациональ
ные силы революции! Все первые годы революции разве не 
было черт как бы иностранного нашествия ? Когда в 
продовольственном или карательном отряде, приходив
шем уничтожать волость, случалось — почти никто не гово
рил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы ? Когда 
аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, 
мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в

* Это очень хорошо показал Б.Дам, сравнивая судьбу коммунис
тического движения во Вьетнаме, в Бирме и на Яве : ’’Тайные 
общества во Вьетнаме были старше французской оккупации. Они 
были частью китайской традиции”. Дисциплина тайных обществ, 
боровшихся с французами, ’’напоминает дисциплину кадров, 
хотя еще не было ни Советской России, ни Третьего Интернацио
нала... Когда коммунисты, под руководством Хо Ши Мина, лет 
десять спустя, попытались организовать массы, им не пришлось 
вводить новые принципы. Верность вождю, дисциплина, тайна, 
террор -  все это уже было налицо”. (Dahm  В. «Leadership and 
Mass Response in Java, Burm a and V ie tnam » —  ((Solidarity», M anila, 
1971, vo l. 6, N 3, p. 3 2 — 33)
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острые периоды гражданской войны удерживалась на пере
весе именно иностранных штыков, особенно латышских? 
(Тогда этого не скрывали и не стыдились). Или позже, все 
20-е годы, когда во всех областях культуры (и даже в гео
графических названиях) последовательно вытравлялась 
вся русская традиция и русская история, как бывает раз
ве только при оккупации, — это же/гание самоуничтожить- 
ся тоже было проявлением "русской идеи”?» (стр. 135).

Страстное чувство толкает Александра Исаевича к 
софизмам, к подмене одного термина другим. Латыши, 
евреи, поляки — не иностранцы, а ’’инородцы” (или, как 
сейчас говорят, ’’национальные меньшинства”). Называя 
их иностранцами, Александр Исаевич одним махом прев
ращает в интервенцию и агрессию то. что было участием 
граждан в своей собственной революции*. Потому что 
никакого другого подданства, кроме Российской импе
рии, у инородцев не было.

Роль латышей, поляков и евреев в русской револю
ции была значительной (так же, как роль грузин и армян, 
я бы упомянул этих, а не мадьяр и китайцев). Однако те, 
кто участвовал в установлении советской власти, попали в 
Архипелаг, или прямо на тот свет. Русские и нерусские — 
все лежат в земле с одинаковыми бирками на ногах. Каза
лось бы, мертвые сраму не имут. Так нет!

Я не вижу здесь никакой логики, — ни логики разу
ма, ни логики сердца. Нет даже логики предрассудка, пото
му что никаких общерусских предрассудков в отношении 
латышей нет. Русская народная память их не сохранила. 
Запомнились только одни: евреи. В народной памяти все 
инородцы, строившие советскую власть, слились в евреев, 
как некогда хозары, печенеги, половцы смешались в пога
ном татарине. И если русская революция не русская, то 
она — еврейская. Гак ставит вопрос «Вече»...

Но Александр Исаевич хочет быть объективным. Он 
перечисляет, безо всякого лицеприятия, латышей, поля
ков, евреев, мадьяр и китайцев. Опасное слово засунуто 
посередине, так, чтобы его и выдернуть нельзя было для 
цитирования (черта, которую Солженицын-полемист про
ницательно отметил в Ленине-полемисте). (17) Однако 
позвольте, разве евреи действительно играли третьесте-

♦ Ср. в прошлом : Пестель, Вера Фигнер
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пешую роль в русской революции ? Поменьше поляков, 
побольше мадьяр ? Современники смотрели на эти вещи 
иначе...*

Среди настоящих иностранцев, а не инородцев, хоро
шо бы отделить энтузиастов (вроде маркиза Лафайета) 
от интервентов. Тогда бросилось бы в глаза, что мадьяры 
и китайцы были подхвачены русским революционным 
энтузиазмом. А на стороне белых действовало несколько 
регулярных армий, — но вяло, несогласованно, безо всяко
го энтузиазма. Если не считать японцев и поляков (имев
ших свои особые интересы), Антанта ограничилась охра- 
ной портов, да и тут французы едва не перешли на сторо
ну красных.

Любопытная черта Александра Исаевича: он об интер
венции не упоминает. С точки зрения нынешних советских 
историков, русский народ победил три похода Антанты. 
С точки зрения Солженицына, русский православный народ 
был разбит сбродом латышей, поляков, евреев, мадьяр и 
китайцев. Мне кажется, вторая концепция не лучше ладит
ся с фактами, чем первая, и даже не очень лестна для рус
ского самолюбия...

Если бы весь русский народ ненавидел большевиков 
так, как Александр Солженицын, латышский гарнизон 
не отстоял бы Кремля. Так же, как не отстоял в XVII в. 
польский гарнизон ; и не спасли Людовика XVI ’’любезно
верные швейцарцы”*? Гражданская война давала много 
возможностей прогнать Ленина. Но — тут мы сталкиваем
ся с еще одним примером большевистской партийности 
наизнанку : Александр Исаевич перечисляет только кресть
янские восстания против красных. А против белых ? 
Их, вроде, не было. Между тем, большевики действитель
но не имели полной поддержки крестьянства ; но на 
какую-то часть крестьян они сумели опереться. А белых 
крестьяне вовсе не поддерживали. Русский мужик задним

* Ср. превосходные статьи Г.П.Федотова ’Трагедия интеллиген
ции” и ’’Русский человек”. К сожалению, я познакомился с ними 
только в январе 1978 года.

** Щедрин. Кстати : если латышские штыки -  иностранные, то 
как назвать сабли Дикой Дивизии, двинутой Корниловым на ре
волюционный Петроград ? Или нагайки ингушей, охранявшие 
русские имения от русских крестьян ?
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умом крепок. Он хорошо помнил крепостное йраво * 
кое-где пограбил в 1918 г. помещичьи имения, поубивал
помещиков и не хотел ложиться под розги, как в 1905— 
1907 гг., а то и на виселицу идти (за убийства и повесить

можно было. Столыпин вешал). Поэтому против боль
шевиков бунтовал, это верно ; но в решающую минуту 
предпочитал красных**.

Революция началась (в феврале) без всяких револю
ционеров. Женщины в очереди за хлебом вдруг взбунто
вались. Войска вдруг отказались подавить бунт. Государ
ственной Думе они охотно присягнули. Видимо, неудачная 
война и близость с Распутиным расшатали авторитет царя 
до предела. Но Государственная Дума была властью, для 
народа непривычной. Ленин верно рассудил (или угадал), 
что страна сползает к хаосу и из хаоса непременно родится 
диктатура ; сперва большевики поторопились, после неуда
чи в июне 1917 года они были парализованы ; потом 
поторопился Корнилов... Корниловский мятеж превратил 
Ленина из раскольника, посягнувшего на законное револю
ционное правительство, в спасителя революции. Владимир 
Ильич продолжал прятаться на станции Разлив, но альтерна
тива : революционная или контрреволюционная диктату
ра ? — давала все карты в руки ему одному (остальные 
социалистические партии топтались вокруг Керенского, 
ставшего нулем, и сами превращались в нуль). Большеви
ки получили фору (оружие, авторитет в советах) — и 
захватили власть. Гражданская война подтвердила, что они 
способны удержать власть в руках.

Многие современники, не понимая успеха большеви
ков, свалили все на Троцкого и других евреев. Но среди 
сторонников Временного правительства инородцев было 
больше (особенно среди меньшевиков). И даже среди юн

Ранний Илья Эренбург написал об этом в ’’Голове Пугачьей”. 
К сожалению, я знаю текст только по рецензии М. Волошина.

** Стоит, может быть, отметить, что в период грабежа помещичьих 
имений, в начале 1918 года, все крестьянские поэты вместе с 
Белым, Блоком и Мандельштамом вошли в группировку 
’’Скифы”, поддерживавшую большевиков. Я не ставлю это в 
вину Клюеву : он расплатился за свою ошибку жизнью. Мандель
штам заплатил тем же (18)
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керов, последних защитников Зимнего. После февраля 
1917 года евреев стали брать в юнкерские училища, и сы
новья столичных образованцев охотно шли туда. Им Ке
ренский нравился... Странная картина! В столице Рос
сийской империи, в решающий момент русской истории 
XX века, одна кучка евреев свергает правительство, дру
гая защищает его. Куда подевались русские?

Задним числом натиск большевиков иногда рисует
ся в эпических тонах. На самом деле, на Временное прави
тельство решительно все плевали. Консервативные офице
ры, сражавшиеся впоследствии в белой гвардии, не хотели 
поддерживать адвокатишку, ругавшегося над государы
ней-императрицей, и почти злорадствовали, что какие-то 
сумасшедшие жиды (которые двух недель не удержатся) 
свергнут его. Консерваторы хотели диктатуры, — ну, они 
и получили диктатуру.

В этой войне белые, по меткому определению С.Фран
ка, были чем-то вроде коалиции собственно белых (по 
Франку — либералов) с черными (черносотенцами). Ко
алиция — вещь хрупкая, ненадежная. Солженицын винит 
эсеров, что поссорились с Колчаком; а может быть вино
ват Колчак, что поссорился с эсерами? И с сибирским кре
стьянством? Красные были сильнее уже тем, что сохранили 
единство. И еще — неизвестностью: мабуть гирше, та иньше, 
сказал один украинский крестьянин, когда его спросили в 
1940 году о возможной агрессии. Большевики были «инь- 
ше», и революционным «иньше» (а старый прижим опос
тылел). Большевики расстреливали, но не пороли. Они на 
свой лад уважали мужика и уравняли его с генералами в 
праве на 6 золотников свинца. Между тем, либерализм бе
лых оставался на бумаге, а шомпола черных — на мужиц
кой спине*.

Александр Исаевич подчеркивает, что важнейшим 
козырем большевиков был террор. Верно, красный тер
рор оказался организованнее и эффективнее белого. Не по
тому, что у белых злости не хватило (у дроздовцев — хва
тало: расстреливали без суда все советы, попадавшиеся

* Г-»Загадка географии гражданской войны, поставленная Горским, 
объясняется расположением казачьих войск. Белые с начала 1918 
года жались к казакам. Красные использовали в своих интересах 
крестьянскую пугачевщину, а затем давили ее.
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им по дороге с румынского фронта на Дон**. Хотя советы 
тогда, в начале 1918 года, были действительно народными 
органами власти, часто безо всяких большевиков). Бело
му террору (как и всему белому движению) не хватало 
организованности и системы. Красному — хватило. Но 
террор — это еще не Архипелаг. Террор — явление бесхо
зяйственное, антихозяйственное, чистое разоренье; оно 
не может длиться долго. Архипелаг -  это террор, ставший 
хозяйством, террор, который сам себя кормит, экономи
ческий уклад. Эпизод террора может быть и в Европе (во 
Франции, например, в 1793-1794 гг.). Лагерное хозяй
ство -  явление азиатское, в терминах Маркса — азиатский 
способ производства. Идеи Маркса дали толчок, который 
привел к Архипелагу. Но при этом Маркс, а отчасти и Ле
нин, были поставлены на голову. Маркс говорил о насилии, 
как повивальной бабке истории, но он не предлагал тащить 
человека гинекологическими щипцами через всю жизнь до 
могилы... Поэтому Солженицын не совсем прав, начиная 
историю Архипелага с 1918 г. Факты не укладываются в 
его концепцию. Трудовые армии Троцкого — свидетель
ство, что «лагеря» (лагпункты, лагерные колонии) начала 
революции никакого экономического значения не имели. 
Сами же по себе трудовые армии — не зачаток и не разно
видность Архипелага, а другое ведомство; примерно так 
же, как трудовой фронт для арийцев (в гитлеровской 
Германии) — не Майданек и не Освенцим, или как поез
дка студентов МГУ на уборку урожая -  не этап в 
Потьму.

Существует огромная разница между революцион
ным сочетанием энтузиазма с террором — и сталинским со
четанием террора с холуйством и лагерным рабством как 
способом производства. Революция не была бы революци
ей без господства энтузиазма, романтики мятежа. Архи
пелаг ГУЛАГ как всесоюзная организация складывается 
к середине 30-х гг. Еще позже приняты законы, приравняв
шие вольнонаемных к расконвоированным, которых в лю
бую минуту можно законвоировать (рабочего — за прогул, 
колхозника — за нерадивость). На только революция, даже 
индустриализация, начались без этого. Говоря в лицах, — без 
Френкеля, а с Ванниковым, Лихачевым, Тевосяном, со 
строителями-энтузиастами, убежденными, что они закла-

*) Основываюсь на рассказе свидетеля -  П. Г. Григоренко.
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дывают фундамент общества «без нищих и калек».
В период коллективного руководства 20-х гг. Со

ловки существовали «на краю ойкумены»; это нерчинские 
рудники, каторжные работы, галеры XX века. Они могли 
существовать 100 и 200 лет, не захватывая континента. Ни
какого стихийного процесса — как при развитии раковой 
опухоли — я здесь не вижу. Был сознательный выбор Ста
лина, проверенный экспериментом с Беломорканалом и 
каналом Москва-Волга. В Югославии есть диктатура ком
мунистов, но Архипелага нет. В Китае было несколько 
гигантских волн террора, но основные формы -  другие: 
интеллигентов посылали на перевоспитание в деревню, и 
роль вертухаев играли простые крестьяне. Экономические 
задачи решают не лагеря, а нечто вроде трудармий (Китай 
кое в чем разыгрывает дебют Троцкого).

Лагерное рабство достигло масштабов «уклада» или 
«способа производства» только еще в одной империи, не 
коммунистической: в Третьей империи Адольфа Гитлера. 
Яростный антимарксизм Гитлера строил лагеря смерти ни
чуть не хуже, чем яростный марксизм Сталина. (Тут тоже 
было взаимное влияние и подхлестывание друг друга 
в применении пыток и массового уничтожения ’’ненуж
ных” людей). Марксисты и националисты старомодной 
европейской выделки приходили к власти и уходили 
от власти, но власть не становилась для них напитком 
ведьмы, и на их совести нет ни Колымы, ни Майданека. 
Злодействовала не идея (национальной самобытности 
или вселенского братства), а ярость, развязанная на по
лях Первой мировой войны. Злодействовал гнев, пере
ставший быть святым и искавший нового предмета не
нависти, перебирая старые счеты...

Существование Архипелага, строго говоря, не дока
зывает тождества социализм = Архипелаг и невозможность 
демократического социализма, основанного на другом про
чтении Фурье, Сен-Симона и Маркса. Развитие свободного 
капитализма тоже не обошлось без рабства (в колониях, 
например, в южных штатах Америки). Я не думаю, что 
рабство негров справедливее рабства з/к. И по масштабам 
-  3 млн. рабов! — американский Архипелаг сравним со 
сталинским. Читая книгу о Джоне БраунеИ я невольно

Орлова Р.Д. Поднявший меч..., М., 1975.
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сравнивал ее героя с Солженицыным. Та же зацикленность 
на своей освободительной идее. Та же ярость борьбы...

Вернемся теперь к интернациональным силам рус
ской революции. Я спрашивал военного специалиста, прав
да ли, что латышские и интернациональные части были 
хребтом Красной Армии? Он указал еще на одну черту 
— процент коммунистов. Части с низким процентом ком
мунистов разваливались или переходили на сторону вра
га; с высоким процентом коммунистов — были надеж
ной опорой. Но о доблестях латышей, мадьяр и китай
цев генерал Григоренко отозвался с большой похвалой. 
Они дрались гораздо активнее интервентов.

И вот тут встает вопрос: почему? Видимо, лозунги 
красных могли зажечь и мадьяр, и китайцев; а идеи белых 
(и стереотипы черных) зажигали только их самих. Второй 
вопрос: почему чехословаки в массе оказались за Антанту, 
с белыми, а мадьяры против Антанты, с красными? Слу
чайно ли это — или продолжало мадьярскую и чешскую 
историю?

Я не хочу сказать, что интернациональные части не 
были интернациональными. Без общего энтузиазма мадья
ры и китайцы не могли бы вместе драться и умирать. Но у 
мадьяр был еще свой национальный зуб на Антанту, а у 
китайцев — свой. Нынешние афро-азиатские националисты 
все до некоторой степени интернационалисты ( когда дело 
доходит до общей борьбы с Западом). Разница только в 
акцентах. Тогда, в похмелье первой мировой войны, на 
поверхности сознания мог господствовать интернациона
лизм, сейчас — национализм; а на самом деле и тогда, и 
теперь — слоеный пирог, в котором верхний слой — не 
всегда самый важный.

Если читатель согласится со мной, то, может быть, и 
у русских коммунистов, под осознанным Третьим Интер
националом, можно расковырять неосознанный Третий 
Рим? И если они жертвовали национальным самолюбием, 
то ради имперского? «Слушай, земля, голос Крем
ля!» (Маяковский).

Александр Исаевич очень рассердился на Горского 
за то, что тот заговорил про перекличку Третьего Интер
национала с Третьим Римом, — и обрушил на молодого 
публициста полную меру своего презрения и гнева. Одна
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ко, надо бы переспорить не только Горского. Книга Карла 
Виттфогеля ’’Восточный деспотизм”* отчасти о том же, 
т.е. о роли марксистских идей в процессе модернизации 
восточной империи. Разумеется, доказать тут что-нибудь 
трудно. Но, мне кажется, важна заявка на исследование 
темы.

Видимо, коммунистический интернационализм содер
жит в себе призыв к созданию мирового правительства, и 
каждая независимая коммунистическая страна пытается 
сформировать ядро такого правительства. Особенно хоро
шо слышат этот призыв страны со старыми имперскими 
традициями. Коммунистический Вьетнам распространил 
свое влияние на Лаос (продолжив дело объединения Индо
китая, начатое в средние века). Две великие империи — 
русская и китайская — упрочили свои границы и достигли 
(Россия) или достигают (Китай) статуса сверхдержав. 
Между тем, все другие империи распались. Сперва сухопут
ные (обе германских и турецкая), потом и морские, коло
ниальные.

Мне кажется, невозможно отвлечься от этого. Одна 
моя приятельница страстно доказывала, что решает духов
ное зерно, Россия — только почва. Но зерном, выросшим в 
восстании тайпинов, было христианство. Разумеется, дур
но понятое, по-китайски усвоенное, и христиане могут не 
принимать на себя ответственность за зверства тайпинов. 
Однако Плеханов, Аксельрод и др. считали ленинское 
прочтение Маркса таким же тайпинским, лишившим Мар
кса его европейского духа. Таким образом, красивая мета
фора (зерно -  почва) ничего не доказывает. Национальная 
почва вовсе не так пассивна, как земля. Она сама по себе 
активна. Скорее это материнское лоно, принимающее в се
бя семя чужого, но рождающее — свое. И это свое, рождаю
щееся от попыток осуществления марксизма, почему-то 
каждый раз оказывается возрождением восточной империи, 
поставленной на край гибели натиском Запада...

Советский режим — несомненно что-то новое, так же 
как новыми были порядки, установленные английской и 
французской революцией. Но невозможно представить 
себе английскую революцию во Вьетнаме, французскую -  в 
Индии. Традиция включает в себя и некоторые возможнос
ти самообновления и саморазрушения: в духе Цинь Шиху-

* Wittfogel К.А. Oriental Despotism. New Haven. 1957 (Yale Univ.USA)
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анди и Мао Цзедуна в Китае, в духе Кольбера и Робеспьера 
во Франции, в духе Петра и Ленина в России *.

Если Россия только вынесла коммунизм, а не вына
шивала его, то почему «История одного города» и «Сказ
ки» Щедрина читаются как современные памфлеты? Пом
ню, как Сталин в 1937 году сослался на ’’Сказку о рети
вом начальнике”, как я разыскал ее -  и мурашки побе
жали по спине: до чего похоже! А ведь опыт, на который 
опирался Щедрин, мог быть только предварительным 
опытом царского вице-губернатора...

Помню, как меня обжег «Северовосток» Волошина, 
в 1955 г., когда русская поэзия, заученная наизусть, воз
вращалась из лагерей и собиралась в столичных кружках. 
Александр Исаевич ссылается на заглавие стихотворения; 
я позволю себе процитировать текст:

Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба.
В этом ветре -  вся судьба России:
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре -  гнет оков свинцовых,
Русь Мал ют, Иванов, Годуновых —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —
Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.
Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах -  дух самодержавья,
Взрывы Революции — в царях.
Вздеть на виску, выбить из подклетья 
Вопреки законам естества -  
Тот же хмель и та же трын-трава.
Ныне ль, даве ль — все одно и то ж е:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,

*) Хочется сослаться на превосходную статью о реформах Петра: 
Б. Успенский -  Historia sub specie semioticae. В кн. «Культурное 
наследие Древней Руси», М., 1976, стр. 286-292.
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Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов 
И размах заплечных мастеров...

В чем смысл волошинских метафор? Об этом можно 
спорить, но за ними скрывается какая-то страшная истина.

В чем смысл волошинских метафор? Об этом можно 
спорить, но за ними скрывается какая-то страшная истина. 
Я пытался приоткрыть ее в первых частях ’’Снов земли”. 
Они многих разозлили. Мне кажется, ’’ветер” -  это куль
турная неустойчивость, шаткость всех традиций, при
ходивших то из Византии, то из Орды, то с Запада -  и 
не слившихся в стройное целое, не укоренившихся проч
но. Широта — до пустоты, в которой просторно гению 
и невыносимо среднему человеку. Вакуум, в котором 
раздольно опричнине, всешутейному и всепьянейшему 
собору, экспериментам Ленина и Сталина... Именно на 
этой почве (или беспочвенности?) идеи Маркса, аранжи
рованные Лениным, впервые стали материальной силой*.

Однако ветер веет не только в России. Ветер дует из 
глубин истории, это мировой вихрь, «мировой пожар в 
крови». И второе направление исследования ставит Россию 
на место как одно из звеньев в мировом революционном 
процессе. Этот процесс чаще всего прослеживается с запад
ной церковной революции XVI в. Он продолжался в цер
ковно-политических революциях Голландии и Англии, 
принял мировой характер в английской промышленной

4* Ср. в статье H.A.Бердяева : ’’Неслучайно предчувствие антихрис
та -  русское предчувствие по преимуществу. Чувство антихриста 
и ужас антихриста были в русском народе, в низах и у русских 
писателей, на самых вершинах духовной жизни. И антихристов 
дух соблазнял русских так, как никогда не соблазнял он людей 
западных. В католичестве всегда было сильное чувство зла, дья
вола, но почти не было чувства антихриста. Католическая душа 
представляла крепость, защищенную от антихристовых веяний 
и соблазнов. Православие не превратило душу в такого рода кре
пость, оно оставило ее более раскрытой” (сб. ”Из глубины”, 1967, 
с. 103-104). Думаю, одна из причин этого -  слишком близкое 
соседство царя и Бога в русском сознании. Ср. ”Сны земли”, 
ч. Первая и Вторая.
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революции и политических революциях Франции *. Ленин
ская Россия придала революции коммунистический харак
тер. Сейчас революционный процесс бурлит на Дальнем и 
Ближнем Востоке и в Африке.

Я думаю, что облако романтики, окружившее слова 
«комиссар» и «террор», сыграло в истории русской рево
люции гораздо большую роль, чем мадьяры и китайцы. Оно 
опьянило русских гимназистов так же, как вьетнамских и 
китайских школяров -  слова «большевик» и «совет».

Однако идейные корни революции можно найти по
раньше — в гностицизме **, и еще раньше — в истоках 
иудео-христианской традиции. После Вебера принято счи
тать, что само понятие истории как поступательного движе
ния к светлому будущему зародилось в еврейском месси
анстве. Христианство сделало эти идеи универсальными, а 
просвещение — только секуляризовало их. Таким образом, 
первородный грех совершили евреи. Даже экологический 
кризис выводится из 28 стиха 1 главы « Бытия » ***.

Правда, с Тойнби можно и не согласиться ****. Но нет 
никакого сомнения в том, что евреи за три с половиной ты
сячи лет успели принять участие во многих роковых собы
тиях, определивших характер западной, а вместе с ней и 
мировой цивилизации. Россия -  песчинка, подхваченная 
вихрем, соломенная скирда, загоревшаяся от чужого пожа
ра. Пожар — западный, а искрой, раздувшей его, была (по 
Веберу)*«протестантская этика», в конечном счете — Биб

*) Mühlmann W.E. Weltrevolution auf Zeit gestreckt. -  В сб. Soziologie 
der Entwicklungsländer (ed. Eisermann G.), Stuttgart e.a., 1968.

**) Очень популярно об этом писал А.Франс в ’’Восстании анге
лов”. Ср. также ученую монографию: Jonas Н. The Gnostic Reli
gion. Boston, 1968.

***) Ср. Toynbee A J. «The Religious Backdround of the Present 
Enviromental Crisis». — «Intern. Joum. of Environmental Studies», 
N.Y.e.a., 1972, vol. 3, p. 141-146.

****) Cp. Hughes J.D. «Ecology in Ancient Civilisations». Albuquerque 
(USA), 1975. «Ecology and Religion in History», ed. by D. and E.Spring, 
N.Y.e.a., 1974.

Ср. Вебер М. ’’Протестантская этика и дух капитализма” (в 
научных библиотеках есть русский перевод). Моя точка зрения 
несколько иная. Я считаю не менее важным фактором аристоте
левскую логку -  закон исключенного третьего (такого закона
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лия, в конечном счете — еврейский дух, запечатленный в 
Ветхом и Новом Завете. Еврейское сознание первородного 
греха, чувство падшести не оставляло (по словам М.Элиа- 
де) никакого другого выхода, кроме прогресса. Секуляри
зованную форму прогресс принял только у французов 
XVIII в. Но если мыслить в масштабах тысячелетий, можно 
сказать, что именно евреи сыграли роль Смешного челове
ка, заразившего счастливую планету своей тревогой, неудо
влетворенностью, стремлением невесть к чему. До проро
ков либо вовсе не было истории (как осознанного измере
ния человеческого бытия), либо (у греков, у китайцев) 
была история циклическая, возвращающаяся на круги свои 
(как в Экклезиасте). Пророки впервые перенесли золотой 
век в будущее, и началась история линейная, движение к 
светлому будущему, прогресс. Сперва, конечно, как ожи
дание Мессии, пришествия Христа. Но уже в простом терми
не Новый Завет (который выше Ветхого) было зерно ис
тории — в западном смысле этого слова — и зерно револю
ции. Пастернак прав в целом (хотя очень неточен в частнос
тях), заметив, что до Христа не было истории, а только 
жизнерадостное свинство рябых Калигул*Свинство — это 
скорее про Сталина (Калигула, кажется, не был рябым). 
Но переход к монотеизму действительно был первой идео
логической революцией, потрясшей человечество. Буддизм 
не изгонял старых богов, нетерпимость к чужой, непра
вильной вере — черта, внесенная в мир еврейством. Шиллер 
оплакивал этот переворот, «обезбоживший» природу, и 
выводил из монотеизма механический материализм 
XVII - XVIII вв.** Макс Вебер переменил минус на плюс и

нет в логике индийского или китайского культурного круга). 
Герой нового времени -  фанатик логики, Шигалев. Это не биб
лейский и не чисто протестантский тип. Его возникновение -  
результат гибридизации нескольких культур. См. мои статьи : 
’’Шэньши как тип средневекового книжника”, сб. ’’История и 
культура Китая”, М., 1974, с. 362—384 ; ’’Теория субэкумен и 
проблема своеобразия восточных культур”. ’’Учен, записки Тар
туского ун-та, 1976, вып. 392 (Труды по востоковедению, № 3), 
с. 42 -67 .
*) Пастернак, по-видимому, пересказывал немцев или Бердяева. 
Но до меня эта мысль впервые дошла и запомнилась именно в 
пастернаковском обличье.

**) В « Богах Греции » « бой часов » рифмуется с « обезбоженной при
родой», die entgöttete Natur. Никакой перевод этого не передает. 
Скорее -  оригинальное тютчевское стихотворение «Бессоница» 
(1829).
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говорил о «расколдовывании мира», открывшем дорогу 
протестантской этике и духу капитализма. Тойнби, потря
сенный экологическим кризисом, возвращается к Шилле
ру... Таким образом, оценки меняются, но многие серьез
ные историки согласны, что на китайской или индийской 
почве идея прогресса, идея революции (и нынешний безум
ный, безумный, безумный мир) не могли бы возникнуть*

Средой, в которой выросла и окрепла идея моноте
изма, была диаспора. Человек диаспоры как бы стоит на 
одной ноге. Опустит вторую — попал в чужое. В настоящем 
ему не на чем держаться, и он рванулся в будущее. В нас
тоящем его со всех сторон окружают соблазны ассимиля
ции — и он. на краю геноцида, обороняется от соблазнов 
нетерпимостью и фанатизмом. Эти черты перешли во все
ленские монотеистические религии, христианство и ислам, 
сложившиеся под влиянием еврейского импульса. На 
евреев, оставшихся вне христианства, обрушилась ев
рейская нетерпимость, ставшая христианской и мусуль
манской нетерпимостью. Ни одни язычники не унижали 
и не истребляли евреев так, как духовные наследники 
еврейских пророков. В итоге, евреи, уцелевшие от каз
ней, забились в свои щели и старались спрятаться от 
всемирной истории, созданной ими. Так же, как сейчас 
они прячутся в Израиль ог русского коммунизма.

Я сознательно несколько заострил идею, припи
сывая одним евреям общую черту Средиземноморского 
региона, которую они выразили в перекличке с други
ми народами ** Средиземноморье в целом — зона куль
турной нестабильности (сравнительно с Китаем и с Ин
дией); по разным причинам, которые здесь некогда

Ср. отрывок из чрезвычайно популярной лекции Л. Уайта ’’Исто
рические корни нашего экологического кризиса” : ’’...Наше по
вседневное поведение... определено верой в непрерывный прог
ресс, совершенно неизвестной греко-римской античности или 
Востоку. Она коренится в иудео-христианской теологии... То, 
что веру в прогресс разделяют коммунисты, - только лишний 
довод в пользу концепции, что коммунизм и ислам -  иудео-хрис
тианские ереси” (Ecology and Religion in History, p. 23—24)

**) Например, тип пророка сложился и в Иране, так же как метафо
ра борьбы духовного света с тьмой0 Впоследствии какая-то анало
гия «политического пророка» (Р. Белла) появилась и в Китае 
(Мо-цзы), и в Японии (Нитирэн) .
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разбирать, средиземноморские страны никогда не были 
единой цивилизацией (а гетерогенность создает неустойчи
вость или, со знаком плюс, динамизм). Отдельные народы 
исполняли в древнем концерте разные партии, которые 
потом вошли в общую традицию и стали общим достояни- 
ехМ всех народов.

С более широкой точки зрения, несущественно, 
какая из наций подхватит импульс, родившийся в древней 
плоти, преобразует его и передаст дальше, заразит других. 
Дух веет, где хочет, он не справляется с пунктом ”5” совет
ской анкеты, он может пережить или оставить в стороне 
свое первое воплощение. Дух тревоги и тоски по будуще
му обосновался во всем христианизированном мире, и в 
русском , может быть, больше, чем в других. «Сон смеш
ного человека» написал Достоевский. И «Бесы», где фана
тизм революции обличается с фанатизмом контрреволю
ции, тоже написаны Достоевским. « Я жид по натуре, -  пи
сал Белинский, -  и с филистимлянами за одним столом 
сидеть не хочу». Это не западное влияние, протопоп Авва
кум — не западник, скорее перевоплощение своего библей
ского тезки; и Александр Исаевич мог бы подписаться под 
формулой Ленина: «прежде, чем объединиться, надо раз
межеваться»*.

К концу XVIII века еврейский (по своему проис
хождению) мессианизм, секуляризованный на Западе, 
ставший революционным фанатизмом, зажег Радищева; 
еще через 100 лет этот дух дошел до массы евреев, прозя
бавших в добровольной изоляции от истории в российском 
апартеиде (черте оседлости). И тут старая заржавленная 
пружина ветхозаветного мессианизма, подхваченная меха
низмом русской революции, неожиданно заработала. 
Возник революционный фанатизм в квадрате, придавший 
русской революции значительную долю ее размаха.

Мистический страх Достоевского перед Дизраэли

* Ср. полемику М. Вебера с Зомбартом, преувеличивавшим роль 
собственно евреев в генезисе капитализма. Для Вебера важен 
дух Библии.

Ср. также у Бердяева : ’’Русским людям, плененным духов
но революционным максимализмом, свойственны переживания, 
очень родственные иудейской апокалиптике” (сб. ”Из глубины”, 
с. 106). ’’Смысл истории” я прочел слишком поздно и не делаю 
выписок. Понадобилось бы слишком много. Предоставляю чита
телю сравнить бердяевскую концепцию еврейства с моей.
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был, возможно, предчувствием неспособности русской 
политической системы переработать взрыв еврейской 
активности так легко и просто, как это сделала англий
ская система. И булгаковский Ершалаим, над которым 
вечно клубится дух мятежа, -  быть может, не только 
образ древнего города ; это еще современная политиче
ская метафора (совпадающая с автохарактеристикой 
еврейства в ’’Хулио Хуренито”) .

Однако до какой степени была свободна воля не
посредственных участников событий, русских, и евреев, 
и прочих? И до какой степени они были захвачены и обмо
рочены историей? Масса, даже масса активистов, подчиня
ется законам больших масс. Только «сильно развитая лич
ность» способна «пробиться сквозь историю» и быть 
свободной *.

Какие же обстоятельства сперва дирижировали пе
рекличкой русского и еврейского духа, а потом расстро
или концерт? Это ведь тоже любопытный вопрос. Исчер
пать его трудно, но кое-какие обстоятельства можно 
указать.

Во-первых, очередная (по моему счету третья) волна 
русского просвещения взбаламутила еврейские местечки 
как раз тогда, когда столичные интеллигенты начали пере
ходить от марксизма к идеализму. С известной точки зре
ния, большевистская революция — это победа провинци
альной (и нацменской) образованщины над столичной 
элитой (с меньшим заевреиванием кадров. Можно, впро
чем, указать на имена Шестова, Франка, Гершензона, Ман
дельштама и др.). **

Во-вторых, решительные повороты в России и до 
1917 г. требовали участия нерусских сил. Именно в России: 
коммунизм здесь мало что прибавил. Коммунистическая 
революция в Китае обошлась без инородцев (китайские 
евреи успели стать чиновниками и окитаиться еще в сред

*) Слова в кавычках принадлежат Достоевскому и Тагору.

**) Взгляд на три волны русского просвещения развит в моей 
статье, опубликованной в 1972 г. в сб. ’’Литература и культура 
Китая”. Отсылаю к ней читателя. Французский и английский пере
вод в ж. ’’Диоген”, Париж, 1975, № 92. Более полный текст доклада 
(прочитанного в Институте социологии в 1970 г.) напечатан в сб. 
’’Самосознание”, 1976.
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ние века.*Других подходящих инородцев не нашлось). 
Во Вьетнаме подходящие инородцы были (китайцы), но 
выдвинуться им не дали: не оказалось нужды (вьетнамцы 
сами — хорошие организаторы) и существовали опасения 
за будущее: вьетнамские интернационалисты хорошо пом
нили историю войн с Китаем. Кажется, только в Югославии 
революция переплелась с некоторыми этническими сдвига
ми: вождем стал Иосип Броз-Тито, не-серб. Но инородцем 
его тоже не назовешь.

Почему в России дело пошло иначе? Интуитивно мне 
кажется очень важным, что талантливый русский тип — 
широкий, размашистый, разбросанный, — не выносит кан
целярской лямки. Война — другое дело. На войне есть мес
то и для удали, и для размаха, и для беспечности (помню, 
как замирало сердце, когда мы пели в 1944-м: «... беспеч
но спали средь дубравы...». Я прошел от Москвы до Бер
лина, ни разу не зная ни пароля, ни отзыва). Завоевать 
империю так можно, управлять — не очень. Русский «ге
ний, прикованный к чиновничьему столу, сойдет с ума или 
погибнет» (китайские — почему-то не гибли. И Э.Т.А. 
Гофман был исправным чиновником). В приказах, в де
партаментах, в отделах кадров копошится дрянь: Молчали- 
ны, Русановы. С ними можно сохранять инерцию устано
вившихся форм, но исторический поворот, создание ново
го русского государства никогда не обходилось одними 
русскими силами. Потом, когда новое сложится, «крапив
ное семя» (как его называли в XVIII в.) берет реванш, 
и мавр, сделавший свое дело, списывается в расходе

Прав я или неправ, -  не знаю, Но управление русской 
империей то и дело попадало в руки инородцев (или млад
ших родственников — украинцев). Я думаю, в XVIII веке 
это было особенно обидное Клали свои животы на алтарь 
отечества, присоединили Эстляндию и Курляндию — и тут 
же посадили себе на шею Бирона. Немка Екатерина выдви
гала на первые места русских, но в канцеляриях, штабах, 
в академии продолжалось немецкое засилье, и при Павле 
оно тошно было до крайности (тогда еще не было интер
национализма). Даже в романах русских писателей, какие

*  Cp. Song Hai Rhee «Jewish Assimilation. The Case of Chinese 
Jews». — Comparative Studies in Society and History. London-N.Y. 
1973. vol. 15, No 1, p. 115-126.
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фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, 
Инсаров, Штольц.., Тут уже заранее приготовлено было 
место для Левинсона.

В-третьих, чем дальше разворачивалась революция, 
тем труднее было евреям увернуться от назначенного мес
та в советских канцеляриях (взамен немцев, служивших 
Романовым). Сперва подавляющее большинство полити
чески активных евреев было против Ленина (даже в его 
собственной партии -  Зиновьев и Каменев). Но Ленин 
правильно угадал, что в ходе гражданской войны евреи, 
оказавшиеся между белыми, батькой Григорьевым и крас
ными, вынуждены будут прыгать в попутчики большевиз
ма, как Грибуль прыгнул от дождя в воду; так же, как 
крестьяне, оказавшиеся между возвращением помещиков 
и продразверсткой, вынуждены будут покориться продраз
верстке*.« И потом, по мере роста нажима на частников, ев
реям некуда было деваться, кроме государственных учреж
дений» Советская система построена так, что от ее нажима 
можно спастись только в ее же аппарате, укрепляя его. Не
сколько позже но тому же пути пошли дети крестьян, бе
жавших в города от раскулачивания... Потом, после 2-ой 
мировой войны, -  татары, изголодавшиеся в своей Татарии. 
Сейчас их в Москве, говорят, 700 ООО, И вслед за татарами- 
дворниками появляются татары-референты, профессора, 
писатели...*

Однако история иронична. Затаскивая евреев в госу
дарственный аппарат, она почти одновременно начала их 
выталкивать : сперва с высших постов, потом и со средних. 
В 1923—1927 годах наиболее заметные лидеры еврейско
го происхождения были вытеснены из Политбюро ; к

*) Впрочем, не одни татары. Интеллигенты мусульманского проис
хождения сменили одесситов 20-х гг. и опять вносят жизнь и дви
жение в окостеневшую после очередной экзекуции Москву. Даже 
о таком специфически русском предмете, как «Слово о полку 
Иго реве», единственная нескучная книга последних лет принадлежит 
О. Сулейменову, очень ясно сознающему свою двуязычность, дву- 
культурность, « диаспоризованность»( 19). Имперская политика часто 
давит культуру, но имперская культура постоянно втягивает в се
бя новые этнические группы и от этого приобретает новые живые 
черты. Результаты процесса невозможно предвидеть« «Всемирная 
отзывчивость» невозможна без доли космополитизма, без риска 
утраты национального своеобразия, без почвеннических судорог. 
Кто не рискует -  не выигрывает, но, разумеется, и не проигрываете 
Всякая империя -  спекуляция. Она может кончиться и обогаще
нием, и разорением.
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1939 году -  и из ЦК. Между 1939 и 1952 гг. остаток ев
реев в ЦК был почти полностью заменен украинцами. 
Хрущев говорит, что Сталин не любил украинцев. Скорее 
всего, Сталин никого не любил. Но к порядкам, сложив
шимся к 1940 году, москали еврейского происхождения 
не подошли, а украинцы подошли. Нечто подобное случи
лось в Аравии VII в. : Мохамед сперва опирался на иудей
ские общины Ясриба, а потом уничтожил их.

Дополнительная ирония заключалась в том, что Рос
сия, прежде чем выталкивать евреев, ассимилировала их. 
Процесс ассимиляции шел в советское время раз в десять 
быстрее, чем в ХУШ-Х1Х вв.— ассимиляция служилых 
немцев. И тут снова все перепутывалось. Возникает вопрос, 
который кажется мне совершенно неразрешимым: до ка
кой степени евреи, участвовавшие в создании и укреплении 
советской власти, были евреями?

В салоне Анны Петровны Шерер принято было назы
вать императора французов Буонапарте. Пьер Безухов пре
красно знал, что Наполеон — корсиканец, но называл его 
Бонапартом. Так и осталось. Думаю, что и Троцкий оста 
нется в истории Троцким. «Великий человек, -- писал 
И. В.Сталин, — принадлежит той стране, которой он служит»*

Кто такой фон Визин? — Русский писатель. Кто такой 
Левитан? -  Русский художник. А кто такой Врангель? Тро
цкий? Это зависит от ваших политических взглядов, чита
тель. Демьян Бедный, несмотря на интернационализм, 
глумился над мнимым коверканьем русского языка 
немцем Врангелем : "Их бин фон Врангель, херр барон. 
Я  самый лючший, самый шестный есть кандидат на царский 
трон”. Напротив, Троцкий, в глазах конармейцев, был 
русским. Евреев они не любили, но их главнокомандующий 
не был евреем. ”Вы жидов Ленина и Троцкого спасаетеу\ -  
говорит (у Бабеля) мешочница. ”3а Ленина не скажу, ~ 
отвечает Никита Балмашов, ’’солдат революции”. -  
А Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора”*

*) Мне говорили, что подобная резолюция была поставлена на док
ладе предприимчивого образование доказавшего (по сплетням 
Софьиного двора), что Петр Великий -  сын иверского посла (ца
ревича Вахтанга).

Цитирую рассказ И. Бабеля ’’Соль” таким, каким запомнил 
его по старым прижизненным изданиям. Любопытно, что таким 
же было и самосознание Троцкого. Об этом писал В. Рубин (20).
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Политическое отчуждение выражает себя в этничес
ком отчуждении, политическое братство -  в побратимстве. 
Для белых Врангель -  русский, а Троцкий, в лучшем слу
чае, еврей (чаще -  жид). Со всеми вытекающими отсюда 
выводами насчет национального раскаяния и самоограни
чения. *

Даже троцкисты, воюя со Сталиным, остро чувствова
ли его грузинский запах. (Сосо, Джугашвили, восточный 
повар, любящий острые блюда. К своему собственному за
паху принюхались). И у Мандельштама: «Кремлевский 
горец», «широкая грудь осетина». Хотя не все ли равно, 
грузин Сталин или осетин ?

Так же не просто выглядит дело, если взглянуть на 
него со стороны иностранца, ассимилирующегося в России. 
Фальконе, скорее всего, не считал себя русским. Но у себя 
на родине он был посредственным скульптором. Только 
русская почва дала размах его гению. И так же с другими 
способностями, менее привлекательными. Блюмкин, спья
ну составляющий список на расстрел, немыслим в Израиле: 
там нет ни пьянства, ни расстрела. Марксизм — есть, социа
лизм — есть, есть и коммуны (кибуцы). Но расстрелов 
нет, лагерей нет. Еврейское законничество не допустило их. 
Напротив, свобода от формальных ограничений, душевный 
размах — черты, которые в России развиваются в инород
цах. В искусстве этот размах поражает, в карательной поли
тике — шокирует.

Мне кажется, противоречие между размахом государ
ства и размахом культуры можно проследить не только в 
инородцах. Основные особенности России — это не наследство 
словен и вятичей. Вятичи сами были схвачены историей за 
шиворот... И до сих пор противятся государству россий
скому. В Льве Толстом, например, побеждает исконное 
тяготение к безгосударственной воле, в Достоевском дух 
империи сталкивается (и временами причудливо перепле
тается) с духом Христа. В первых частях ’’Снов земли” 
я рассматриваю русскую историю как Сатурна, пожираю
щего собственных детей. Может быть, это гипербола. 
Но во всяком случае большой близости между государ
ством и культурой (высокой или народной) в России

*) Домохозяин, у которого снимал квартиру Бердяев, говорил 
ему: «Самое грустное, Николай Александрович, что вы за Ленина 
отвечать не будете, а я за Троцкого буду».
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нет. Дух империи -  не славянский дух : он унаследован от 
Византии, от Орды... Россия — не племя, не этнографичес
кая единица. Если вы хотите восточнославянской этногра
фии, идите на Западную Украину, в Российской империи 
история мало что оставила от этнографии. Судьба России
— в борьбе духов государственной и культурной системы, 
складывавшейся на перекрестке нескольких миров, все 
время в ломках, в перестройках — или в забытье после су
дорог. В этом пространстве живут большей частью русские, 
но не только. И каждый человек, попавший на русскую 
сцену, начинает играть русскую роль, кто бы он ни был: 
Фальконе, Фонвизин, Левитан, Бенкендорф, Френкель или 
Троцкий. Тот, кто ассимилирован русской культурой, ста
новится вероятной жертвой; тот, кто ассимилирован рос
сийской политикой, -  вероятным палачом. С одной сторо
ны Мандельштам, с другой — Блюмкин; с одной — Пуш
кин, с другой — Аракчеев. Встреча Александра Исаевича с 
Ингалом и Гаммеровым, впервые повернувшими его в сто
рону веховских идей (ср. ’’Архипелаг”, ч.Ш, гл.6 ’’Фашис
тов привезли”) так же неслучайна, как неслучайны Ягода, 
Фельдман и Коган. Каждый российский политический дея
тель начинает танцевать под дудку имперского уицраора 
(чудовища из видений поэта-мистика Даниила Андреева)
— или сходит со сцены. *

В те самые 20-е годы, когда (по Солженицыну) отри
цались самые основы русской культуры, ленинский стиль 
работы был определен как «сочетание русского револю
ционного размаха с американской деловитостью». Аме
риканская — это эвфемизм, престижное слово. Но сочета
ние русского с нерусским — довольно верная формула. И

*) Я решительно неспособен усвоить взгляд на нынешнюю Россию 
как на ’’колонию международного коммунизма” (как выражают
ся в ’’Континенте” иногда). Но перечитывая ’’Ленинградский Апо
калипсис” Д.Андреева, мне самому чудится, что Россия -  ’’коло
ния” какого-то могучего имперского духа. В самом этнониме 
«русский» слышится плененность, принадлежность, а не самостоя
тельное бытие. Китаец, турок, немец, жид -  все они обозначаются 
именами существительными, все суть сами по себе. Только русский 
-  имя прилагательное. Были попытки ввести другие имена: руси
чи, россы, но они не привелись. Народ сознает себя русским (бар
ским, царским, казенным, русским). Русские не владеют Россией, 
они принадлежат Руси. Сами цари их, сам Петр -  только орудия в 
руках уицраора. И началось это не в 1917 году, а лет на тысячу 
раньше. Меняются орудия; ослабевшая хватка сменяется новой, 
покрепче, но уицраор остается.
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верно (хотя бы приблизительно), что русское здесь — раз
мах (о нем же и Волошин), а деловитость -  нерусская.

Общество, подавленное гнетом единовластия, десяти
летиями, веками стоит перед задачей исторического обнов
ления. И в конце концов, задача решалась одним челове
ком, получившим сгусток воли, которого хватило бы на 
миллион, решалась самодержавно, самовластно, — и не без 
самодурства *. Так Петр преобразил Московское царство в 
Российскую империю... Так Солженицын совершил свою 
литературную реставрацию монархии. Ему помогали соби
рать материал многие евреи, но Солженицын остался Сол
женицыным. Он не стал Солженицером.

Так в России вообще делается история. Русский на
род трепещет и пятится перед грозным самодержавием, ко
торый его режет на части, как Иванушку и спекает заново. 
Потом, когда спечется, -- признает Хозяина своим и служит 
верой и правдой. Но сперва пятится, ужасается, пытается 
даже бунтовать. Иван Грозный этого сопротивления зем
щины не осилил. Не хватило организационных сил. Оприч
нина — банда, шайка разбойников. Кромсать — сумели, 
сшить (по живому мясу, да так, чтобы швы не разошлись) 
— не сумели. Федька Басманов симпатичнее Лазаря Моисее
вича Кагановича (поразительного, почти непостижимого 
для меня сочетания низкопробного лакейского холуйства 
с кипучим организаторским талантом). Но у мерзавца Ка
гановича поезда ходили по расписанию (как прежде у 
Клейнмихеля), а у Федьки летели бы под откос...

По мне, лучше бы эти поезда вовсе не ходили. Но я 
не мог удержаться от перифразы розановской апологии 
Клейнмихеля. Если Клейнмихель хорош, то и Каганович... 
Фауст давно, еще до. советской власти, снюхался с чортом, 
и косточки строителей лежат по бокам не только Беломор
ско-Балтийского канала.

Остается прибавить, что к началу XX века сложился 
тип русского Штольца и еврейского Обломова (веховца), 
еврейского Рудина... В содружестве Троцкого с Тухачев
ским или с С. Каменевым русский революционный размах 
был представлен Троцким, американская деловитость — 
военспецами. В сотрудничестве Ленина и Троцкого -  
трудно сказать... Оба были и размашисты, и деловиты. 
Но в некоторые решающие минуты Ленин определенно был

*) Ср. у Пушкина о государственном деятеле и самодуре в Петре.
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деловитее, а Троцкий -  чересчур размашист (в попытках 
создать трудармии, в переговорах о Брестском мире).

Все это до конца не распутаешь» Даже при простом 
влиянии одного на другого, тот, кто поддается влиянию, 
соучаствует в нем, иначе просто ничего не выйдет*. Но в 
русско-еврейских отношениях было не одностороннее 
влияние, а взаимодействие. Революционные ораторы, 
увлекавшие за собой колеблющиеся полки, пришли не 
из талмудторы, а из русского же освободительного дви
жения; в свою очередь, русское движение загорелось от 
западного, и т. д ....

В сомнении, — говорит Декарт, — надо воздерживать
ся; и не пытаться решить вопрос, недоступный разуму**.

Если ветер истории втягивает в свои смерчи то одних, 
то других, то в роли жертвы, то в роли палача, где найти 
народ без греха? Где найти того, кто вправе бросить ка
мень? Если история — уголовное преступление, то все ис
торические народы заслуживают казни; и, может быть, она 
свершится, -  в XXI и или другом векес Только что здесь 
хорошего? Пусть лучше восторжествует не справедливость, 
а милость, И останемся со страданиями неотмщенными... 
или все погибнем.

*) Я не мог убедить попутчицу (дочь начальника тюрьмы), что Ста
лин — изверг, заставил ее прекратить спор, но не сдвинул даже на 
один градусе Она молча смотрела на меня глазами затравленной 
волчицы.
**) Взгляд на историю, если он хочет быть определенным, содержит 
в себе (сознательно или бессознательно) какой-то масштаб прост
ранства и времени, следовательно, он всегда относителен и ус
ловен. В общей форме я пытался показать это в докладе ’’Роль 
масштабов времени и пространства в моделировании историче
ского процесса” (Москва, 1968). Тезисы его, впрочем, оста
лись неопубликованными. Замечу вкратце, что сама история 
при некоторых масштабах исчезает: во-первых, при очень ма
лых, когда ’’довлеет дневи злоба...”; во-вторых, при очень боль
ших. когда перед глазами безмятежного созерцателя гигант
ские качели эволюции-инволюции, правритти-нивритти, разворачи
вания и сворачивания вселенных.,.. Царство истории -- это обозри
мая глазом сцена, антропоморфно великая, где единожды был 
распят и единожды воскрес Христос, единожды спасается или гиб
нет человеческая душа« В свою очередь это царство распадается на 
ряд княжеств, в каждом из которых свои законы, своя правда* 
Целостный взгляд во всех масштабах времени и пространства 
доступен только Богуа

Ему же только доступен ответ на вопрос «Кто виноват?»
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Мне давно уже кажется, что губит не количество того 
или иного национального духа, а количество хамского ду
ха. Какое-то время хамство активнее всего перло из разво
рошенных революцией местечек, потом — из раскулачен
ных деревень. «Там, где развитие происходит особенно 
быстро, в странах Центральной и Восточной Европы, позже 
вступивших на путь прогресса и торопившихся догнать и 
перегнать, рост хамства был особенно грозным. Он поста
вил под угрозу само существование европейской циви
лизации ». ( « Неопубликованное », стр. 212-213. — ’’Нрав
ственный облик исторической личности” ).

В этом, по-моему, суть проблемы. А об остальном 
можно спорить до бесконечности. Этническая и социальная 
история революции — неисчерпаемый предмет для истори
ка и моралистас Можно сказать, что евреи-революционе
ры способствовали разгрому старого образованного 
слоя, относившегося к ним довольно хорошо, и выдви
жению наверх детей рабочих и крестьян, гораздо более 
расположенных к расовым стереотипам. Можно сказать 
и другое: что с крестьянами в 1929 году поступили пример
но так же, как они сами в 1918 году поступили с помещи
ками и их слугамио Эту концепцию изложила одна старуш
ка-уборщица (разумеется, без всякого понимания, что 
излагает концепцию, а просто рассказывая о своей матери, 
горячо верующей христианке, которой, однако, Бог не дал 
счастья). Отец Веры Ивановны служил у помещика « завхо
зом». Уезжая в Англию, помещик посоветовал ему поми
риться с советамИо Но было поздно: крестьяне не простили, 
что стерег хозяйское добро, убили, а семью « раскулачили»: 
мать с малыми детьми выбросили на улицу, дом забрали, 
имущество все разграбили. «Потом их самих раскулачи
ли », — эпически закончила Вера Ивановна.

Можно рассматривать многие страдания народов 
нашей страны в целом, как расплату за излишнюю револю
ционную активность, вызвавшую в европейском мещанст
ве встречную волну фашизма. Ну, й немцы поплатились, 
что поддержали Гитлера. Все в чем-то грешны. Все постра- 
далИо

Можно сказать, что «экологический тупик» (о кото
ром пишет Александр Исаевич в «Образованщине») — до
вод не только против (научно-технической цивилизации), 
но и за (советскую власть). Я признаю этот довод серьез
ным в обоих смыслах: с одной стороны, он ставит под
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вопрос мой тезис, что крестьянство при любой форме 
развития становится второстепенной общественной груп
пой и не имеет смысла замыкаться в его проблемах. С дру
гой стороны, если действительно нет другого выхода, кро
ме остановки роста (населения, экономики, расхищения 
недр), то что может сделать это лучше, чем диктатура?
И почему бы госпоже Истории не схватиться за орудие, ко
торое под руками, — за советскую власть? Даже в самой 
ее жестокой, сталинской форме? Она уже доказала свою 
эффективность, притормозив рост населения. А в тормо
жении экономики (при любых показателях в газетах) 
сталинская система обладала гигантским, до сих пор не 
вполне использованным потенциалом. *

Я вижу бесконечную возможность самых неожидан
ных, пересекающих друг друга взглядов., Каждый из них 
истинен, как взгляд, как еще одна ниточка для ткани; 
каждый ложен, если зациклиться на нем и превратить в 
знамя, в боевой клич. Я не вижу ни интеллектуальной, 
ни нравственной возможности нового мифа об Авеле, 
который все претерпел, и Каине, который все погубил. 
Между тем, Александра Исаевича тянет именно к этому.
И он очень сердится, когда ему противоречат., Стоит при
коснуться к «комплексу Авеля» (который открылся мне, 
к большому моему огорчению, в «Круге первом»), как 
вспыхивает гнев.

«Кто начинает раскаиваться первым, раньше других 
и полней, должен ждать, что под видом покаянщиков сле
тятся и корыстные печень твою клевать» («Из-под глыб», 
стр., 136).

Это одно из мест, в которых высокий штиль стано
вится надутым. Если клевать печень, то Горский — орел Зе- 
веса. Если же корысть, то у Михалкова лучше: «А сало рус
ское едят!»

Попытаюсь, однако, опять понять моего оппонента. Его 
воротит от стряпни поздних сталинских лет. Он считает ста
линское восстановление в правах русского патриотизма как 
бы несостоявшимся — и заново проделывает то, что продела

* Единственная альтернатива этого -  выработка Западом своей 
собственной системы высоко организованного общественного 
регулирования. Но удастся ли ? Пока что демографы спят и видят 
во сне чуму, холеру, сталинскую коллективизацию, которая оста
новит взрывной рост населения Индии.

325



ко было плохо, постыдно, и вступает в бой с остатками (и 
останками) интернационализма 20-х гг., словно это живой 
противник, словно перед ним не два-три пенсионера, давным- 
давно в отставке, а генеральная линия. Но генеральная линия 
давно не тас.. И борьба Александра Исаевича с интернациона
лизмом перекликается с той самой официальной ложью, про
тив которой он восстаете Разница только в терминах, потому 
что бывший интернационализм официально переименован в 
космополитизм, а сталинский пролетарский интернациона
лизм требует защиты Советской России и русскими, и нерус
скими (Зорге, например), требует борьбы с местным буржу
азным национализмом и вообще отличается от первоначаль
ного интернационализма почти так же, как церковь — истин
ный Израиль — отличается от Израиля географического.

Александр Исаевич чувствует необходимость как-то 
пояснее отделить свой патриотизм от официального и пишет: 

«Александру Невскому без креста подняться дали, но 
чему поближе — нет» (стр. 249).

Я вынужден возразить: дали подняться и Суворову, и 
Кутузову, и Нахимову, и Брусилову (чего ближе!). По части 
военно-патриотического воспитания использовано решитель
но все. Кресту действительно не дали подняться, но не пото
му, что он национальный, скорее наоборот: смутно чувство
валась несовместимость двух универсальных символов, крес
та и красной звезды. Впрочем, некоторые второстепенные 
фигуры постсталинского сталинизма были близки к тому, 
чтобы и крест поднять. Ну и что, если бы вожди вняли «Пись
му вождям» и подняли над Архипелагом православный крест, 
-- хорошо было бы? Или нет?

Я хочу, однако, задать совершенно другой вопрос: спо
собствуют ли аргументы, развитые Александром Исаевичем 
в споре со мной и Горским, национальному раскаянию и са
моограничению? Или, напротив, они скорее раскармливают 

чувство национальной обиды, наподобие того, которое 
сложилось в Германии после Версаля?

В 1974 г., работая над эссе «Князь Мышкин», я писал: 
«Нет ничего страшнее пострадавшего человека, т. е. не 
просто страдавшего, а сосчитавшего цену своего страдания. 
Цена страдания неимоверна, и целого мира не хватит, что
бы рассчитаться» Пострадавшему человеку все позволено, 
и он это знает и позволяет...» (21).

Я не приводил тогда русских примеров — только
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израильские и арабские*: мне казалось, что среди русских 
склонность считать себя пострадавшим больше всех менее 
распространена,, Но вот Александр Исаевич пишет: «Татар
ское иго навсегда ослабляет наши возможные вины перед 
осколками Орды». Значит, можно извинить вывоз оскол
ков Орды из Крыма? **

Правда, в контексте ужасная фраза звучит несколько 
менее ужасно: «Татарское иго над Россией навсегда ослаб- 
ляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина 
перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем 
перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно по- 
грохали и в подвалах ЧК, и на задворках русских деревень 
(Отвергаю непременные здесь возгласы: "так это не те! 
Нельзя же с одних -  на других!.. ” И  мы -  не те. А отве
чаем -  за все99.) (стр. 141).

В контексте выходит: и они 600 лет виноваты, и мыс 
К сожалению, в еще более широком контексте, при перечи
тывании всей статьи, это впечатление исчезает: «мы»твори
ли зло «в массовом виде и преимущественно. .. не другим , 
а своим же, самим себе» (стр. 126). Так что «отвечаем за 
все, все», сделанное русскому народу (в том числе своими 
же, т. е. интеллигенцией); а о других — стоит ли говорить! 
Подумаешь, масса — 20 ООО человек вырезали, или 40 ООО 
человек задохнулось в вагонах... ***

Покаяние дается Александру Исаевичу в том случае,

*) Некоторые друзья очень упрекали меня за то, что я рассматри
вал Штерна и Хаббаша на одном уровне. Но для меня каждый Рас
кольников -  свой* Мне за обоих стыдно,
**) Интересно сравнить все включающую Россию Блока со «стрелой 
татарской древней воли» в груди и все исключающую Россию Сол
женицына или ветхозаветную злопамятность -  с евангельским 
прощением зла*

***)Александр Исаевич упускает из виду, что счет на миллионы мож
но опрокинуть счетом на миллиарды,, Около полутора или двух 
миллиардов азиатских крестьян получают меньше калорий и проте
инов, чем закладывалось в «гарантийку» на ОЛП’е № 2 Каргополь- 
лага в 1950-1953 гт0 («Гарантийка» -  система питания при хозрас
чете, вместо «котловки». Каждый з/к получал гарантийный мини
мум ежедневного трехразового питания, одежды и тв а, За перевы» 
полнение нормы платили деньгами). Индийский или китайский 
крестьянин и мечтать не могут каждый день есть рыбу (хотя бы в 
виде соленой трески, сваренной вместе с кислой капустой и кру
пой) А сейчас надвигается на них Великий Голод. Что же считать 
Мировым Злом?
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если нет никаких взаимных счетов: он кается перед малы
ми народами Сибири, перед горцами Кавказа, вспоминая 
«завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и 
осужденный великими русскими писателями) и выселение 
XX века» (стр. 138) . Взгляд на горцев через «Кавказско
го пленника» и т. п. сочинения, сделавшие горцев симпа
тичными *. Если же народный стереотип татарина несимпа
тичен, то и Солженицын — со своим народом. Всюду, где 
возникают взаимные счеты, дар покаяния оставляет Алек
сандра Исаевича и собственные порывы лагерных времен 
только смутно припоминаются. Совесть Александра Иса
евича, такая чуткая, когда речь заходит о русском кресть
янстве, мгновенно дубеет, как только речь заходит о татар
ском крестьянстве, глядящем на свой отобранный и оди
чавший виноградник.

В «Раскаянии и самоограничении» рассматривается 
один пример запутанных счетов — русско-польских. Общий 
итог явно не в пользу кичливых ляхов. ”Сколько же и 
звучало с русской стороны раскаяния, начиная от Герцена, 
и как же едино было сочувствие полякам всего русского 
образованного общества, так что в кругах Прогрессивного 
Блока польская независимость не считалась меньшей целью 
войны, чем сама русская победа» (стр. 138) **.

Факты на месте0 Но, вероятно, поляк подобрал бы 
другие факты, а эти иначе интерпретировал. В 1914-1918гг. 
все воюющие державы сулили Польше независимость. Гер
манский блок, находившийся в трудном положении, даже 
выполнил свои обещания.Было достигнуто соглашение о 
преобразовании Австро-Венгрии в триалистическую монар
хию (Австро-Венгро-Польшу, с включением русской 
Польши, но не трогая Прусской). Польская фракция рейх
срата выступила в защиту проекта; чешские депутаты напа
дали на нее за измену общеславянскому делу. Сейчас об 
этом мало кто помнит... Что касается 1863 г., то тогда 
«роковой вопрос» стоял иначе, и Герцен, поддержав поля
ков, потерял почти всех своих русских подписчиков... (22)

* *

*) Это не точка зрения русских жителей Грозного, бунтовавших 
в 1958 г. против возвращения чечен и ингушей.
**) Какой контраст с з/к Солженицыным, восхищавшимся польо 

ким гонором и стыдившимся отечественной привычкк к бео  
честью! (ср. «Архипелаг», ч. 5, гл. 11. -  в т. Ш).
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Где те весы, на которых можно взвесить страдания 
хотя бы одного человека? Я не знаю; а Солженицын дума
ет, что ему открыта мера страдания целых народов.

Фаваз Турки, защищая дело арабских палестинцев, 
занял гораздо более сильную позицию., Он пишет, что ему 
дела нет до того, как страдали другие; может быть и боль
ше, но это их страдания, а он говорит о своих„ Я был обезо
ружен такой честностью*. Александр Исаевич не гово
рит «какое мне дело»... Ему хочется быть справедливым 
судьей, но не отказываться и от роли истца» Ему хочется 
быть вездесущим и всеведущим, -  а это еще никому не 
удавалось«

Александр Исаевич осуждает поляков за то, что они 
подавили крестьянское восстание под Уманью (стр. 139). 
Крестьянское, народное — значит справедливое» Речь идет, 
видимо, о гайдамачине. Но во время этого восстания Гонта 
и Железняк, взяв город, вырезали подчистую все неправо
славное население. Гонта, есаул польской службы, пере
шедший на сторону восставших, убил свою жену-польку и 
свяченым ножом зарезал собственных детей, рожденных от 
конфессионального позора**. (И нашелся же священник, 
освятивший нож!). Короленко, сын украинца и польки, 
прочитав мальчиком об этом подвиге, был так потрясен, 
что отступился от рода и племени. «Моим отечеством, -  
пишет он, — стала русская литература» (в то время мало 
захваченная националистическими страстями).

Еще одна подробность : восстание подавили русские 
войска. Гонту выдали полякам, те с него живьем содрали 
кожу ; Железняка сослали в Сибирь. Кому же каяться ? 
И в чем ? Полякам — что не простили Гонту? (Солжени
цын — простил бы ?). Русским, что вмешались во внут
ренние дела Польши ? Или восставшим крестьянам, — что 
вырезывали младенцев из чрева матерей и зашивали туда 
живых кошек ? Пример, избранный самим Александром 
Исаевичем, показывает, как трудно быть Богом и как 
недоступна человеческому уму и совести задача Всеведаю- 
щего Судии. Боюсь, что о справедливой оценке прошлого

*) Хотя Турки честен не до конца: историю арабо-израильских от
ношений он начинает с 1948 г., оставляя во мраке невыгодное 
(1929 г., 1936 г.) . Ср. Turki F. The Disinherited. N.Y., 1972- -  Journal 
of a Palestinian Exile, by F .Turki.
**) Аналогичный термин, Rassenschande, был создан только в XX 
веке.
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даже труднее договориться, чем о границе на Голанских 
высотах. И Александр Исаевич подсознательно это чувст
вует. В том случае, где он действительно хочет только 
мира, а не мести, т.е. в русско-украинских отношениях, 
он решительно пресекает все счеты и наделяет оба народа 
равными мученическими венцами (23). Но, может быть, 
стоит распространить принцип наибольшего благоприят
ствования и на все другие народы ? Сказано ведь : не суди
те, и не судимы будете...

Зачем вообще мешать чувство совиновности с поис
ками чужих грехов? В 1944 году Александру Исаевичу бы
ло стыдно, что не помогли Варшаве«, Мне тоже стыдно (на
ша дивизия стояла очень недалеко). В тот момент у поля
ков, задыхавшихся в канализационных трубах, не было 
ни прошлого, ни будущегОс Было только сегодняс И в этом 
сегодня у нас с ними не было счетов,, Наверное, среди Ар
мии Крайовой нашлись бы и юдофобы, и русофобы. Но ка
кое это имело значение? Не больше, чем то, что мальчик, 
о котором рассказывает Иван Карамазов, мог бы впослед
ствии согрешитб. Но вот не вырос -  его затравили со
баками«,

Александр Исаевич пишет заглавными буквами: ЗА 
ГРЕХИ ОТЦОВ. Это, действительно, древнее речение (из са
мых древних, обветшавших книг Ветхого Завета); но сила 
его не в древности, а в современности«, Дж. Макдермот 
показал, что понятие коллективной (национальной) ответ
ственности появилось в XIX—XX веках даже в странах юж
ного буддизма, буквально за волосы вытащенное из древ
них книг*. Подлинный дух, породивший идею групповой 
кармы, -  дух национализма. Вырвавшись на улицу, этот 
дух перестает искать морального удовлетворения (как в 
сочинениях А. И. Солженицына) и становится попросту 
погромным«, В 1969 г., после поджога мечети Аль-Акса, 
в Индии происходили демонстрации солидарности с араба
ми. Мусульмане вылезли из своих щелей и вышли на ули
цы. Одна из демонстраций столкнулась со стадом священ
ных коров; корова кого-то боднула, ее ударили, пастухов 
побили. В ответ индуистская чернь превратила в писсуары 
несколько десятков мечетей и могил святых, несколько 
сот мусульман вырезали. А индуистские поручики Калле-

*) McDermott J. P„ Is there Group Karma in Theravada Buddhism? - 
«Numen», Leiden, 1976, vol. 23, № I, p. 67-80.
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ры писали в индуистских черносотенных листках, что нако
нец взят реванш за мусульманское завоевание Гуджерата 
(1000 лет тому назад).

Я думаю, что справедливых счетов между народами 
не может бытьс Есть только сон о справедливом возмездии. 
И посылает этот сон дьявол«,

Нельзя смешивать со счетами (кто меньше, кто 
больше виноват) чувство личной совиновности. Оно ниче
го не подсчитывает и не взвешивает» Это чувство моей 
совиновности, а не его, их совиновности,, Я знал человека, 
сознававшего себя на скамье подсудимых вместе с Эйхма- 
ном (хотя он вырос в России и был всего лишь выходцем 
из немецких дворян). Встречал шведа, для которого Сонг- 
ми стало его личным грехом (преступлением всей белой 
расы).

Во время дела врачей меня буквально засыпали изви
нениями русские товарищи по лагерю: им было стыдно«, 
Но многие друзья не стыдились и не извинялись: они прос
то не чувствовали себя частью русского государственного 
целого; они были, как и я, «врагами народа», «фашиста
ми». Я понимал и тех, и других. Стыд, как и любовь, глубо
ко индивидуалено Полюбится сатана пуще ясного сокола«, 
И так же невзначай охватывает совиновность«. Это нельзя 
навязыватьо Это обходит логику. Мне кажется чудовищ
ным, что для Александра Исаевича Гюзель за Мамая вино
вата (даже через 600 лет) ; хотя Матрена Васильевна за ря
занского князя Олега (союзника Мамая) не виновата. К 
сожалению, очень многие согласятся с Солженицыным, а 
не со мной»

Чужой виноват уж тем, что он чужой» Быть чужим 
безнравственное

Грустно видеть, как бывшие участники строительст
ва котлована, на миг объединенные общим языком рево
люции (интеллигенты и рабочие, русские дворяне и еврей
ские портные) поодиночке пытаются выкарабкаться со 
дна вавилонской ямы, каждый схватившись за свою лу
ковку и по-прежнему, как в ожесточении 20-х и 30-х 
годов, спихивая вниз других грешников. Хотя и в христи° 
анском варианте про луковку (из «Братьев Карамазо
вых»), и в буддийском варианте легенды про паутинку, 
брошенную Буддой разбойнику (с седьмого неба в триде
сятый ад), паутинка (луковка) от этого рвется.
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Смягчился ли дух Солженицына за рубежом? Или 
стал еще жестче, еще однозначнее в своих убеждениях и 
пристрастиях?

Остановлюсь на двух документах: ответе Сахарову 
(«Континент», № 2) и книге «Ленин в Цюрихе».

Общий тон солженицынской полемики с Сахаровым 
— образцовый: мягкий, вдумчивый«,.. Читая «Глыбы», я за
видовал Сахарову (вот бы и со мной, и с другими образо- 
ванцами так же!) Но вся мягкость исчезла, как только 
Сахаров затронул национальный вопрос,,

«Л хочу напомнить Л. Д.* что «ужасы Гражданской 
войны*далеко не «в равной степени»ударили по всем наци
ям, а именно по русской и украинской главным образом,, 
Это в их теле бушевала революция и сознательно направ
ленный большевистский террор; большинство нынешних 
республик были в отпавшем состоянии, а остальные малые 
народы до поры щадились и поддерживались по тактике 
коммунизма, использовались против главного массивав 
Под видом уничтожения дворянства, духовенства и купече
ства уничтожались более всего русские и украинцы . Это их 
деревни более всего испытали разорение и террор от прод
отрядов (больше частью инородных по составу) .Это на их 
терриотрии было подавлено более 100 крестьянских восста
ний, в том числе обширные Тамбовское и Сибирское. Это 
они умирали в великие искусственные большевистские го
ды 1921 на Волге и в 1931-32 на Украине. Это в основном 
их загнали толпою в 10°15 миллионов умирать в тайгу под 
видом «раскулачивания»... (Как и сейчас нет деревни бед
нее русской). А уж русская культура была подавлена 
прежде и вернее всех: вся старая интеллигенция перестала 
существовать, эпидемия переименований катилась, как при 
оккупации, в печати позволено было глумиться и над рус
ским фольклором, и над искусством Палеха, и от ленин° 
ской «шовинистической великорусской швали» родилась 
дальше волна беспрепятственных издевательств: «русо- 
пятство» считалось литературнсьизящным термином* Рос
сия печатно объявлялась призраком, трупом, и ликовали 
поэты:

4. Солженицын в Цюрихе

*) Андрею Дмитриевичу Сахарову»
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«Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу ее пришел Коммунизм-мессия0..»

И так вьюжило лет пятнадцать -  и никто, нигде, ни у  
нас, ни за границей не предположил и не обмолвился, что в 
Советском Союзе существует какое-либо «национальное 
угнетением И лишь с конца 30-х годов, когда два наиболь» 
ших народа были уже убиты, и по социалистической пере
менчивой тактике*., пришло время перенести давление на 
малые народы, -  только с этих пор услышали мы о наци
ональном угнетении в СССР, что тоже совершенно верно». 
( ’’Континент” , № 2, 1975, стр. 357-358).

Честно говоря, тезис Сахарова, — что все страдали 
одинаково, — так же недоказуем, как тезис Солженицына0 
Но с этической точки зрения Сахаров выступает как хрис
тианин, отбрасывающий все счеты, а в инвективах Солже
ницына дышит ветхозаветное — око за око, зуб за зуб, -  
пробившееся сквозь решетку христианских принципов.

Горячка сказывается и в мелочах стиля («А. Д.», не
когда было полностью выписать: Андрей Дмитриевич), и в 
неосторожности формулировок: в «отпавшем состоянии» 
довольно долго были Прибалтика и Западная Украина; им 
досталось позже. Республики Средней Азии получили свое 
при подавлении басмачества» А еврейские местечки Укра
ины рады бы отпасть, но куда? Едва поспевали отдышаться 
после одного батьки, как налетал следующий*

Во-вторых, слишком смело утверждать, что продот
ряды не в некоторых случаях, а «большей частью» инород
ные по составу«, Кто этот состав посчитал?

В-третьих, можно ли характеризовать эпоху парой 
забытых строк?5**

Для русской поэтической культуры разрешение печа
тать хорошие стихи было гораздо важнее, чем запрещение 
печатать плохие« А в 20-е годы хорошие русские поэты еще 
печатались. Пресеклись они позже, под хор славословий ве
ликому русскому народус

*) Евреи «отпадали» (главным образом в Америку) с конца XIX в. 
Но как раз в революционное время все пути к отпадению были пе
ререзаны« Оставалось только поддерживать советскую власть (она 
прекращала погромы). Хотя эта власть вовсе не «щадила» евреев« 
Присутствие их в аппарате ЧК Вовсе не означало отсутствия их в 
подвалах ЧК.
**) Пародийно повторяющих А. Белого: «Россия, Россия, Россия! 
Мессия грядущего дня!»
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В 20-е годы несомненно дозволялся (и даже поощ
рялся) известный сорт национального нигилизма; напри
мер, у Маяковского:

Россия! Огромный 
Знак погромный...

Но тот же Маяковский печатал и громогласно читал 
в Политехническом музее другие стихи:

Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин!

Ругань по адресу России относилась, по большей час
ти, к старой, царской России; а если ругали или недооце
нивали новую, советскую Россию, то это был не интерна
ционализм. Именно против него направлено стихотврение 
Маяковского: «им рамки русского узки: с казанской тиф
лисская академия переписывается по-французски!» Почти 
как Грибоедов — про французика из Бордо. Хотя с после
довательно интернациональной точки зрения, почему бы и 
не писать по-французски?

В-четвертых, «и сейчас нет деревни беднее русской». 
Но турецкие крестьяне в бывшей Османской империи то
же были беднее предприимчивых армян и греков. И сейчас, 
через полвека после окончательного решения христианско
го вопроса, анатолийская деревня не разбогатела. Одна из 
основных статей экспорта Турции — чернорабочие, собира
ющие мусор ка улицах немецких городов и отсылающие 
домой заработанные марки. Крестьянство господствующей 
нации феодальной империи воспитывалось в духе воинских 
добродетелей, а перейти от фатализма воина к психологии 
дельца -  нелегкое дело.

Создание империи — дело опасное, сплошь и рядом 
оно кончается гибелью имперской нации (римлян, напри
мер) , или, по крайней мере, резким ее оскудением (монго
лы, испанцы). Избыток власти и территории губит так же, 
как недостаток ее. Маленькие нации остро сознают опас
ность исчезновения, сжимаются в комок — и сохраняются. 
Мордвины, например, неохотно уезжают из своих деревень, 
и мордовские деревни богаче русских. Русские крестьяне 
легко уезжают в города (им всюду Россия), и от этого 
русские деревни пустуют, разоряются...

Наконец, в 1923-1928 гг. над народом вовсе не вью
жило. Деревенские церкви не закрывались. Сектантам (в 
пику православным) прямо покровительствовали. Эконо
мика деревни еще не была подорвана. И Охотный ряд ло-

334



милея от ее произведений, добровольно, за наличные про
данных к у п ц аМ о

В двадцатые годы изымались из библиотек многие 
хорошие книги — но не только русские. Под запрет (или 
полузапрет) попали целые языки: иврит, тюркй (общий 
литературный язык тюркских народов). И если высылка 
за границу хорошего театра на языке иврит, «Габима», 
была делом самих евреев, то запрет тюрки, осуждение 
идеи культурной общности тюрок и коммунистической 
федерации тюркских народов был решением Ленина, про

диктованным государственными интересами России: 
тюркская федерация, включая Башкирию и Татарию, раз
резала бы Россию надвое, отделив европейскую часть от 
Сибирио Султан-Галиев, ратовавший за татарское само
определение, был осужден, и термин «султангалиевщина» 
стал бранным словом (наподобие «образованщины»). Тата
рия и Башкирия получили статус автономных республик 
в рамках РСФСР (т. ей без права выхода). Остальные тюрк
ские народы разделены друг от друга стенками языков 
(часто ничуть не более разных, чем диалекты в Италии или 
Германии) и поодиночке втянуты в равноправный диалог 
с русской культурой (имевшей перед ними огромную фо
ру, даже в гуманитарной области, не говоря о научно-тех
нических дисциплинах). Всеобщая грамотность, начинав
шаяся в начальной школе с местного языка, оказалась 
первой ступенькой к русскому языку (неграмотные были 
неграмотны по-тюркски). Результат налицо: русские писа
тели и поэты: Ч. Айтматов, О. Сулейменов и др. «Вече» 
посвятило 50-летию Союза статью «Русское решение наци
онального вопроса», и это не было лицемерием (24).

В 20-е годы подрезались религиозные корни всякой 
культуры. Я об этом писал в статье «По поводу диалога». 
Но здесь опять пострадало не только христианство, и не 
оно больше всех. Среди моих знакомых есть старые интел
лигенты, сохранившие верность православию; ни одного — 
сохранившего верность иудаизму. Образованные евреи 
сплошь стали атеистами, а когда их захватывала встречная 
волна возвращения к вере, -  попадали в орбиту христи
анства. За отсутствием статистики могу оперировать 
только личными впечатлениями: я знаком с евреем-свя
щенником и с несколькими евреями-православными, при
хожанами, одним адвентистом и одним католиком. Иуда



исты начали мелькать в поле моих связей только после 
1968 г., на волне сионизма. Как правило, они начинали с 
христианства и переходили в иудаизм либо в Израиле, либо 
по дороге в Израиль, или вообще не были религиозными 
людьми, а соблюдали национально-религиозные обряды. 
Думаю, что честная социологическая анкета показала бы, 
что среди интеллигентной части московских евреев и 
сейчас православных больше, чем иудаистов. Это — резуль
тат ленинской национальной политики 20-х гг., результат 
религиозного самоуничтожения. Хотя продолжение нынеш
ней национальной политики и полемика с воскресшим рус
ским национализмом, и советским, и несоветским, от 
А. Солженицына до В. Осипова, будит в еврее еврея и соз

дает благоприятные условия для возрождения еврейской 
религиозной обособленности (видимо, исторически еще не 
исчерпавшей своих задач).

Мне кажется, меньше всего пострадал ислам. Сверху 
на него давили так же, но народы ислама не торопились 
отречься от своей веры. Быть может, «реакционной идеоло
гии панисламизма и пантюрксизма» (как ее называют в 
наших брошюрах) предстоит некое будущее. Какое-то 
будущее предстоит и народным русским сектам (бап
тистам, адвентистам и пр.). 20-е гг. сильно подорвали мо
нополию православия. Но не была ли она искусственной, 
определенной скорее государственным решением, чем 
выбором совести?

В 20-е гг. начался духовный упадок, связанный с 
распространением вширь и вульгаризацией культуры, но 
было и замечательное сопротивление упадку. В некоторых 
областях можно даже говорить о расцвете (лирика, театр, 
кино). Шли разные, отчасти противоположные процессы. 
Разумеется, в начале «вьюжило». Но наивно считать, что 
русские попали под иностранный гнет. Попробуем прило
жить модель Александра Исаевича к другим странам: разве 
нельзя назвать иностранным гнетом диктатуру Робеспье
ра? Разве под видом аристократов и священников не унич
тожалась французская нация, в особенности цвет ее (Лаву
азье, Шенье) ? Разве не подавлялись крестьянские восстания 
(в Бретани, в Вандее) ? Разве не упразднены были провин
ции, каждая из которых была исторической народной лич
ностью, и не заменены были безликими департаментами? 
Разве эпидемия переименований не захлестнула даже 
календарь?
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А Кемаль Ататюрк? Какая иностранная оккупация 
могла так порвать с турецким прошлым? А Мао Цзедун? 
Разве конфуцианский Китай не угнетен был нацией хун
вейбинов? Разве тайваньская пресса не открыла перед всем 
миром подлинное лицо бандита Мао — агента Москвы? И 
разве потом, после разрыва с Москвой, та же пресса не 
заклеймила Мао как агента международной еврейской 
плутократии? Сторонникам Чан Кайши догматически 
очевидна некитайская сущность Мао Цзедуна. Но какая 
же она, если не китайская? Русская? Александр Исаевич не 
согласится. Еврейская? Пожалуй, и евреи не согласятся. 
Куда же девать великого кормчего?

И куда мы подведем своего собственного царя «боль
шевика, Петра I ?

Мне кажется, простой перечень фактов доказывает 
(ad absurdum), что перелом традиции может быть совершен 
без интернационализма и коммунизма, а кое-где и без ино
родцев, одними местными силами.

Следуя (может быть, бессознательно) К.Марксу и 
Фридриху Энгельсу, Александр Исаевич рисует комму
низм как призрак, который бродит по России, сперва 
пользуясь услугами малых народов, потом, «когда два 
наибольших народа были уже убиты», воплощаясь в их 
трупы, чтобы, подобно вампиру, высасывать кровь из жи
вых. В этой картине есть своя мрачная поэзия (в духе 
Абрама Терца). Если старая интеллигенция, «переставшая 
существовать», продолжала сочинять стихи, ставить поста
новки и создавать картины, оставшиеся на память о недол
гом проблеске 1922-1928 гг., то почему другим мертве
цам не выстоять в войне 1941 -1945 гг.?

Я ничего не имею против рассмотрения призрачных 
и трансцедентных аспектов коммунизма. Однако мне ка
жется, что духи, действующие в истории, обычно находят 
индивидуальное воплощение; и наиболее полным личност
ным воплощением русского коммунизма был Ленин 
(остальные вожди коммунизма, судя по завещанию Влади
мира Ильича, -  не совсем полноценные большевики). Кто 
же такой Ленин?

В книге «Лейин в Цюрихе» заглавный герой думает о 
себе так: «И зачем он родился в этой рогожной стране?! Из- 
за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой чет
вертушки крови привязала судьба к  дрянной российской 
колымаге! Четвертушкой крови , но ни характером, ни
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волей, ни склонностями нисколько он не состоял в 
родстве с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной 
страной... И  что ж его cвязывaJW с этой страной? Да не хуже, 
чем этим полу татарским языком , он овладел бы и тремя 
европейскими... Вот уехал Троцкий в Америку -  правиль
ный выбор. И  туда же Бухарин. Наверно, и надо, в Аме
р и к у” (’’Октябрь 16-го”, гл. 45 — ’’Ленин в Цюрихе”* 
с. 87).

Мне кажется, что Ленин так не думал. Здесь снова 
(как иногда в «Круге») за героем высовывается автор, за
нявшийся (к нашему общему стыду) исчислением четвер
тинок. Коли на то пошло, русский престол занимали и с 
меньшими дробями. В последнем русском императоре, 
потомке Петра I в седьмом поколении, достоверной рус
ской крови была единица, деленная на д в о й к у  в 7-й  степе
ни, т. е. одна сто двадцать восьмая. Предлагаю читателю 
самому перечислить русских императоров, начиная с 
Петра Ш, внука Петра I. Правда, подсчет условен: воз
можны недостоверные примеси за счет женских слабостей 
цариц. Все же в любом случае Владимир Ильич Ульянов, 
с российски-расистской точки зрения, гораздо полноцен
нее Николая Александровича Романова.

Но Александр Исаевич настолько ненавидит Ленина, 
что никакие доводы не имеют цены. Ленин нерусский — 
и все туто Он Россию не знает, Россию ненавидит; русский 
язык называет полутатарским и власть в России захватил 
с помощью иностранных штыков. В порыве покаяния 
Александр Исаевич признает родную кровь и в гебешни- 
ках*. Но Ленин — мало того, что нерусскийо Он еще ничто
жество, марионетка, которую дергает за веревочку умный 
еврей Парвус. Таким образом, русское алиби доказывается 
дваждЫо Парвус — это ведь не просто Парвус, а Гельфанд. 
И он «еще в Одессе при Александре III сформулировал 
задачу, что освобождение евреев в России возможно толь
ко свержением царской власти” (там же, гл. 47, с. 101).

*) В «Архипелаге», т. 1, гл. 4 -  «Голубые погоны». На деле
погоны внутренних войск -  синие: голубые -  у летчиков (25). 
Видимо, бессознательно давит литературная традиция, та самая, 
которую Солженицын сознатльно отрицает:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ!
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В ходе доказательства русского алиби нужен был 
яркий, блестящий Парвус. И талант, взыграв, действи
тельно создал яркий образ (не то, что с Френкелем, где 
ум мешал; не то, что с Лениным, где талант иногда под
сказывал живые черты, а потом ум перебивал и все пор- 
тил).

Я уже собирался бросить книгу, как дошел до Парву- 
са. Тут сразу стало интересно читать, хоть десяток страниц. 
Характер Парвуса, кажется, первый отрицательный персо
наж Солженицына, не лишенный обаяния... Тогда как Ле
нин Солженицына не идет ни в какое сравнение с образом, 
нарисованным Валентиновым во «Встречах с Лениным». 
Несмотря на то, что литературный талант Александра Иса
евича, несомненно, больше. Мешает — «пена на губах»*, па
роксизм ненависти.

Соберем, однако, вместе все то, что Александр Иса
евич сообщает о Парвусе. Про освобождение евреев 
мы уже знаем. Текст в целом мне недоступен; еще ме
нее доступна психология юноши Парвуса, скорее всего 
— усердного читателя Белинского, Чернышевского, До
бролюбова, Писарева (Чехов свидетельствует, что в гу
бернских и уездных читальнях сидели, большей частью, 
молодые евреи). Не могу судить об удельном весе ев
рейского национального мотива в сознании будущего 
революционера-интернационалиста: основная это мысль 
или «двойная», сопутствующая? Но вот еще несколько 
блесток (во внутреннем монологе солженицынского Ле
нина) :

«И об империализме он. по сути, успел сказать все 
раньше Ленина. А иногда — чушь какую-нибудь: что вся 
Европа ослабнет и зажмется в тисках между сверхдер
жавами Америкой и Россией: что Россия -  новая Амери
ка, ей только не хватает школ и свободы” (там же). И 
еще раз в примечании о Парвусе в 1918 г.: «... стал напа
дать на Ленина (впервые). Считал опасным, что больше
вики делают из России сильную военную державу» 
(там же, с. 235) .

Думаю, этого довольно. Видна блестящая голова, 
сноп идей, фейерверк мыслей«, А постоянство? Никакого,

*) Напоминаю еще раз смысл термина: '’Дьявол начинается с пены 
на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело...»
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То Парвус исходит из интересов евреев, то (видимо, под 
влиянием 1905 г.) поверил в Россию, отождествил себя 
с ней; то разочаровался, стал германофилом и Ленина 
выдвигал для развала России» Ну и промазал, правда, по
нял это довольно быстро» Некоторые до сих пор не могут 
понять»

Такие разбросанные умы, как Парвус, никогда не 
побеждают; побеждают зацикленные на одной идее. По
беждают — не всегда так, чтобы стать главой правительства. 
Можно победить повешенным, сожженным. Историческому 
деятелю победить — значит оставить на челе истории свой 
след» И госпожа История не забывает своих страстных лю
бовников, заносит их имена на свои скрижали. А что Ленин 
не был великим мыслителем, то он, кажется, и сам не пре
тендовал» Ленинский этап в философии придуман уже Ста
линым. Очень может быть, что Ленин, как мыслитель, усту
пал и Парвусу» Не в этом суть. Суть в том, что имя Ленина 
нельзя вычеркнуть из русской истории — так же, как не 
вычеркнуть из нее Солженицына. Никакими четвертинками 
(действительными или мнимыми) меня не убедишь. Чет
вертинки важны были в Америке, где дочерей президента 
Джефферсона, голубоглазых, белокурых квартеронок, про
дали в публичный дом, потому что в них была четвертинка 
черной крови, а законодательное собрание штата Джорд- 
жиа не утвердило вольной покойного президента: это 
потрясло бы священные основы Архипелага» Четвертинки 
важны были в гитлеровской Европе, потому что полови
нок убивали, а с четвертинками по большей части не тро
гали» Но в старой России можно было знать про свою не
русскую маму и в то же время чувствовать себя на все 
100% русским (как Герцен, Фет, Флоренский).

Важны не четвертинки, а то, что Ленин сам считал се° 
бя русским*. Инородец, с детства чувствовавший на себе 
косые взгляды шовинизма, не решился бы претендовать на 
всю полноту власти (некоторые меньшевики прямо объяс
няли этим свое поведение).

В 1917 году инородец Церетели задал вопрос: есть ли 
такая партия?.. Предполагая, само собою, что нет» Так 
дружно считали все Абрамовичи, Даны, Либеры, Мартовы, 
Церетели, Чхеидзе. Только русский, чувствовавший себя 
в России дома, уверенный, что шапка Мономаха ему впору,

*) Валентинов особо отмечает русский дух в доме Ленина (26) .
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мог ответить: есть такая партия! Даже не обсудив переме
ны тактики с ЦК и не смутившись, что реплика его вызва
ла в зале смех« Хорошо смеется тот, кто смеется послед
ним.

Да, говорил Ленин все то, что Александр Исаевич ци
тирует*; а кроме того, о национальной гордости велико» 
россов (шокировав молодого Бухарина), о Владивостоке 
— «городе нашинском» (тоже больно ударив по интерна
циональным сердцам) и прочее. А еще важнее то, что Ленин 
делал (потому что он прежде всего деятель): собирал Рос
сийскую империю, взорванную революцией, в Советский 
Союз. И когда злился на «шовинистическую шваль» (дейст
вительно, злился), то потому, что она мешала дело делать„ 

Невозможно представить себе единую и неделимую 
империю в мире, где одна за другой распадались все импе
рии. На какое-то время — пожалуйста, лет на 20-25, до 
следующего толчка; а после ленинской реорганизации 
русская власть шагнула до Эльбы -  так, как и предсказано 
было в стихотворении «Русская география»:

Москва и град Петров, и Константинов град -  
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы 
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая -  
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек 
Как то провидел Дух и Даниил предрек**. 

Славянофильская фантазия 1848 года точно соответ
ствует реальным границам советско-русской сферы вли
яния 1976 г. Разве что Анголы не хватает»

Мне кажется, что только Ленин (и решительно никто, 
кроме него) был человеком, способным заложить основы 
этого. Именно потому, что он о единой и неделимой России 
не говорил и (словами) даже не думал. Именно потому, 
что его лозунгами были интернационализм, мировая рево
*) Кстати: «великорусской швалью» Ленин бранил Сталина и Дзер
жинского. Увлекшись полемикой с Лениным, можно дойти до 
защиты Сталина«,
**)В дореволюционном томике Тютчева рядом с этим помещено 
стихотворение «Море и утес», по свидетельству Н. К. Крупской -  
особо любимое Лениным.
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люция и борьба с великодержавным шовинизмом0 Без 
борьбы с великодержавным шовинизмом решительно не
возможно было восстановить фактическую русскую власть 
над Украиной и Грузией. А до идеи упразднить империю 
Турбины еще не дошли. Они предпочли красных (с комис
саром Абрамом Пружинером, но с русской столицей и рус
ским языком) — Симону Петлюре *

Большевизм -  это ленинизме Большевики — ленин
цы. Обе фразы — цитаты из словаря синонимов«, Но поче
му? Почему меньшевики — не мартовцы, не плехановцы?.. 
Почему Троцкий-меньшевик был просто Троцкий? Почему 
троцкизм возник в рамках большевизма, среди большеви
ков? Почему после удара, приковавшего Ленина к постели, 
возник и сталинизм, с ориентацией на другого вождя, но 
опять — с культом личности? Видимо, ориентация на вождя 
-  одна из постоянных черт большевизма **. Большевизм 
был восстановлением русских традиций сильной власти 
в форме и в рамках международного социал-демократи
ческого движения. Старые большевики — столько же 
западники (продолжатели социал-демократических тради
ций) , сколько славянофилы. К ним можно применить сло
ва Плеханова: «По методам своим Петр был славянофил».

Большевизм был (в зародыше) системой власти, спо
собной укорениться в России, и Ленин знал это, когда гово
рил: «Есть такая партия!» Большевизм имел почву„ Мень
шевики, эсеры, кадеты и прочие почвы не имели. А без 
почвы можно философствовать (как я, например), но бес
почвенная политика — сапоги всмятку...

Ленин в Цюрихе и Солженицын в Цюрихе внутренно 
подобны, как День и Ночь Микеланджело, как ярость 
иконоборцев и ярость царицы, ослепившей сына и казнив
шей 100 ООО человек, чтобы восстановить почитание икон

* Если читатель хочет ссылки на исторический факт (Турбины -  
факт литературный), то можно вспомнить Брусилова, призывавцю* 
го офицеров идти в Красную Армию, воевать за Украину (27). Для 
Брусилова (как, впрочем, и для Солженицына) Украина -  часть 
единой православной России.
** Эту точку зрения отстаивали Потресов, Валентинов и другие. 
Я впервые узнал о ней из подборки ’’Философы и короли” в жур
нале ’’Дедалус”. См. Daedalus, Cambridge,,Mass. 1968, vol. 97, N 3. 
— Robert С. Tucker. «The Theory of Charismatic Leadership» (содер
жит отрывки из ’’Посмертного сборника произведений” А. Потре- 
сова, Париж, 1937, и из упомянутой книги Н. Валентинова)
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(Церковь признала Ирину святой); как ярость реформа
ции и ярость контр-реформации; как ярость Петра и 
ярость Аввакума. Такова в особенности русская история.

5. Сквозь историю

Поставим теперь вопрос: способны ли герои русской 
истории (и мировой истории) решать современные пробле
мы? Или исчерпанность героизма — признак исчерпанности 
истории? Не обязательно в смысле Апокалипсиса (хотя 
возможно и это); мыслимо и другое: переход в следу
ющий класс, когда время не перестанет быть, но утратит 
свое бытийственное первородство. Когда история не пре
кратится, а станет из главного предмета — второстепенным, 
необязательным. Бушмены так и не перешли в класс исто
рии и сейчас, так же, как 10 ООО лет назад, дудят в свои 
этнографические дудочки» Мы смотрим на них свысока, 
но наша зацикленность на истории не менее смешна и на
верняка опаснево В классе этнографии можно просидеть 
25 тысяч лет, а история — плаха народов. Исторические 
народы и цивилизации гибнут, как мотыльки«, Лев Никола
евич Гумилев подсчитал, что в среднем за 1000-1500 лет«, 
И сейчас вся мировая цивилизация, не успев толком сло
житься, — на пороге гибели.

Когда гаснут отдельные народы, с этим можно прими
риться. ’’Народы умирают, чтобы жил Бог”*.Цивилизации 
в корчах своих рождают новое, более чистое понимание 
религиозной истины (Тойнби). Можно даже примириться 
с судьбой Иова: без нее не было бы Книги Иова, и с гниени
ем заживо Испании XVII в. -  без него не было бы Кальде
рона ; и с судьбой России -  без нее не было бы Достоев
ского . Растерзанная Иудея внесла больший вклад в 
царство Духа, чем имперский Рим. Однако сейчас речь 
идет о глобальной цивилизации; если она погибнет, что 
останется?

Я не думаю, что открытие истории, раз сделанное, 
когда-нибудь забудется. Но что это такое, история? Куда 
она ведет (не куда ведет отдельное событие, но история 
в целом)? Э. Вейль, статья которого попалась мне под

* Я прочел это у Р. Роллана. Кажется, -  слова Сен-Жюста.
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руку и вплелась в мои рассуждения, пишет: «Мы ищем 
и ждем мира без кризисов и необходимости прорывов, 
устойчивого мира, где только вечно повторяющееся имеет 
значение, — словом, мира, который мы оставили позади, 
когда начали становиться историчными. В конечном счете, 
история, от кризиса к прорыву и новому кризису, множит 
абсурд, насилие и беззаконие. То, что мы пытаемся преодо
леть в истории, есть сама история. От Платона до Маркса и 
дальше, смысл истории определяется... как конец исто
рии, ее цель и финальная сцена, достигнутые последним 
прорываом, в мысли и в действии, после которого никакой 
другой прорыв уже не нужен, и даже невообразим”*

Тревога, вошедшая в сердце Запада, вызвала взрыв 
деятельности, объединившей человечество материально. 
Это новая ситуация, которой раньше не было,, Но дальше 
западный динамизм не способен вести. Духовные шаги к 
вселенскому братству могут совершиться только в покое, 
в остановившемся времени. Человечество (европейское и 
европеизированное) либо заново откроет ценность неисто
рических измерений бытия, либо срезано будет на экзамене 
экологического, демографического и еще какого-нибудь 
кризиса. Движение вширь должно уступить место тихому 
движению внутрь. Дихотомия героя и подвижника, выве
денная С. Булгаковым из наблюдений над русской рево
люцией 1905 г., кажется мне ключом к судьбам всего 
человечества.

История подходит к концу, и герои подходят к концу. 
К сожалению, героическая натура Александра Исаевича 
не в состоянии этого вместить. Даже цитируя С. Булгакова, 
он не относит его слов к себе (а только к тем, прошлым, 
неправильным героям). От этого и мои попытки развить 
идеи Булгакова в «Человеке ниоткуда» Александр Исаевич 
не захотел понять. Я думаю, именно не захотел. Мы всегда 
втайне не хотим понять то, что нам было бы тяжело и не
приятно понять, я имею в виду: понять изнутри, т. ес до не
которой степени влезть в чужую шкуру, Я, например, не 
понимаю Сталина, Молотова, Кагановича и многих других, 
потому что не могу собраться с силами влезть в их душу, 
а потому не понимаю и людей, любящих Сталина, и не могу 
их переубедитьс..

* Weil Е. «What is a Breakthrough in History ?»— Daedalus, 1975, 
vol. 104, №2, p. 36.
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Мне кажется, что в «Человеке ниоткуда» я сделал по
пытку выйти за рамки дихотомии герой-обыватель*. Алек
сандру Исаевичу это не показалось, и он не столько выпи
сывает, сколько вписывает другую мысль, удобную для 
разноса. Скорее всего потому, что думать о том, про что я 
думаю, ему неприятно. Он твердо знает, какие герои пра
вильные и какие неправильные. Правильных он увенчива
ет, неправильных развенчивает. А по-моему, все герои 
несколько неправильные. Я признаю, что они герои -  и 
красные, и белые; и деды-революционеры, и внуки-дис
сиденты. Но в мои рассуждения о них все время вплета
ется ирония, вплетается стремление выйти за рамки 
героических задач и характеров.

Александру Исаевичу кажется, что ирония ни к чему. 
Режьте правду напрямки, отбросьте страх — и вы на верном 
путИо По-моему, эта простота очень даже коварна. Стоило 
бы подумать, почему призывы к храбрости не всегда дохо
дят до ушеио Почему ь 1943 г. новобранцев легко было 
убедить, что немцев бить — это наше исконное дело (сам 
их уговаривал и удивлялся, как легко верят). И почему 
в 1946 году боевые орлы куда-то исчезли, растворились 
в тумане... Во всем этом, видимо, есть своя закономер- 
ностЬо Даже сейчас, в мирное время, без крутых перело
мов, стоит «образованцу» стать сионистом, как его словно 
подменили. Не только беседой с парторгом, расстрелом 
нельзя напугать. Видимо, потому, что уехать из России — 
дело рискованное, но сбыточное. На риск многие готовы. 
А вот преобразовать Россию... Тут одной храбрости малос 
И главное, — неизвестно, к чему она приведет, эта храб
рость.

Нет, без иронии никак нельзя. Ирония — это даже 
лучше, чем Habeas Corpus act. Ирония освобождает от фана
тизма. Ирония помогает мне понять: все, что высказано, не 
может быть совершенной истиной; все, что есть, не может 
быть совершенной ложью; никакие идеи не оправдывают 
«пены на губах»...

Ирония — спутник демократии. Журналы, в которых 
попадаются карикатуры на своих собственных премьеров, 
— все без исключения издаются в странах с парламентской

* Если у читателя остались сомнения, -  ср. (в той же книге ’’Не
опубликованное”, с. 192-193) эссе ’Три клинических случая”, 
где мысль выражена короче и резче.
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системой. И наоборот: достаточно взглянуть на торжествен
но серьезное и возвышенное лицо лидера, глядящее на нас 
с первой страницы еженедельника, чтобы не задавать боль
ше никаких вопросов. И без того ясно, что искусство в та
кой стране служит народу и «на фронте рыбной промыш
ленности пылает чувство преданности вождю»*

Иронии не все подвластно. Есть глубины* на которых 
она замолкает, но я думаю, даже в сфере святого много 
доступно иронии (в этой области она называется юрод
ством) .

Однако шире всего права иронии в граде земном. 
Всякое человеческое величие достойно смеха, напра
шивается на смех; иначе оно становится чудовищным. 
Ирония -  замена остракизма, которым афинская сво
бода неуклюже пыталась спастись от своих собственных 
героев. Ирония -  то, чего решительно не выносит вос
точный деспотизм. И в нежелании Александра Исаевича 
понимать иронию (мою или Синявского, -  в «Литератур
ном процессе») мне чудятся традиции самодержавия, для 
которого насмешка — слово и дело государево, оскорбле
ние величества, контрреволюционная агитация и пропаган
да.

Некоторых удивило и возмутило «Письмо вождям». 
А мне оно кажется очень естественным: нет ничего странно
го в том, что Александр Исаевич как вождь с вождями 
говорит. Он и есть народный вождь (в переводе на язык 
веберовской социологии — харизматический лидер). Не по 
должности, а по складу ума и характера (Лир и в степи — 
король). И зачехМ ему свобода слова для других, зачем ему 
диалог? Не искать истину он пришел, а утвердить ее. Мно
гих людей пророческий тон увлекает, покоряет; меня 
отталкивает, вызывает на защиту своей независимости0

❖ ❖ ❖

И вдруг, в каком-то повороте, история, сквозь кото- 
рую я пытаюсь прорваться, снова приобретает власть надо 
мнойо Подобно старцам Гомера, порицавшим Елену, я за
молкаю, увидев царицу во всем блеске ее красоты; и му
жество Солженицына срывает невольную дань восхищения.

2 Подлинный заголовок статьи 1974 г. (В еженедельнике ’’Новая 
эрея”) .
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Я думаю, обаяние его, при всех огромных недостатках, 
примерно такого же рода, как обаяние Ленина, о котором 
писал Валентинов: обаяние творческой силы, веры в себя и 
свою способность править миром0 Обаяние «буйного во
люнтаризма» (Валентинов).

Я пытался показать, что многие суждения Солжени
цына неразумны и опасны0 Но в них есть какая-то правдас 
Чувство жизни, высказанное в абсурдной форме, может 
быть не менее значительным, чем выраженное логически 
безупречное Скажу больше: некоторая степень логической 
ошибки необходима для эмоционально заразительной речис 
Гиперболы и литоты совершенно правильны в поэтическом 
тексте« Недопустимы они только со строго научной точки 
зрения, но я на ней не стою« Я только за то, чтобы пони
мать, когда ты отшвыриваешь в сторону разум, и не припи
сывать неправильностям, языком которых говорит 
страсть, доказательной силы (сила их -  выразительная).

Рассуждения артиллерийского поручика графа Льва 
Николаевича Толстого вызывали взрывы иронии у мысли
телей серебряного века. Но после всех взрывов, нелепости, 
высказанные Толстым, сохранили смысл и до сих пор ком
ментируются. Они интересны потому, что до этого графа 
у нас не было артиллерийского поручика в литературе, они 
суть нелепые выражения сильного и яркого чувства жизни0 
А то, что ярко пережито, всегда интересное Даже тождество 
инородцы -иностранцы -оккупанты«

Детские обиды мальчика -Солженицына, закапывав
шего в землю георгиевские кресты отца, какие-то другие 
детские травмы, отразившиеся в «Круге», вызвали сдвиг 
в восприятии (сравнительно со стандартным интеллиген
том 1918 года рождения) и заставили всю жизнь додумы
вать то, что в глазах сверстников заслонилось новыми 
впечатлениями, и полемически отсылать от переворотов, 
происходивших на глазах (в 1937, в 1949 году) — к дру
гим, совершившимся ранее0

Географы могут не согласиться с Колумбом. Они 
могут сказать, что он совсем не то открыл, что думал. Но 
жителей Америки до сих пор называют индейцами. В языке 
Солженицына тоже есть сила первооткрывателя, выстра
давшего свою неправильную правду. Когда Каренин сби
вается и говорит «пелестрадал», то он высказывает гораздо 
больше, чем если бы не сделал ошибки» Логические ошиб
ки Александра Исаевича говорят о том же: о живой боли.
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Всякое страдание, которое человек сумел вынести, выдер
жать, делает глубже, делает приемником каких-то новых 
волн, которые иначе (не пострадай человек) так и остались 
бы не принятыми.

Что-то в этом роде я нахожу в биографиях великих 
царей (Ивана IV, Петра I: обоих в детстве смертельно испу
гали мятежники). Некоторые придают сходное значение 
казни Александра Ульянова в жизни его брата Владимира» 
Видимо, история нуждается в людях, которым шип, сидя
щий в мозгу, мешает спокойно жить0 Можно представить 
себе, что некий дух загоняет этот шип в детский мозг, и 
потом несколько раз поворачивает его, чтобы выросло 
орудие для каких-то его целей; что именно раненное 
сознание становится аккумулятором незримых, но могу
чих энергий, дремлющих в России, да и повсюду; что без 
подготовленности детскими травмами Солженицын не 
воспринял бы с такой жгучей силой травму ареста и лагеря.

Читатель, может быть, шокирован, что я ставлю Сол
женицына не в тот ряд, в который следует. Но мне важна 
общность всех людей великой энергии, выросших со стрем
лением поломать то, что есть, и устроить заново. Один пи
шет законы, другой — романы; но бывает, что декреты 
похожи на роман, а романы — на декреты. Литературная 
оппозиция в России обычно единственно мыслимая форма 
оппозиции. Чернышевский, например, писал романы, — 
хотя какой он писатель! А протопоп Аввакум, если бы 
дело выгорело, записал бы свой след в истории не хуже 
Грозного. Все шедевры словесности XVI—XVII ввс (самого 
подлинного и, можно сказать, подноготного русского пе
риода) пахнут дыбой, костром или (как Повесть о Горе- 
злосчастии) знают один выбор: между кабаком (воля) и 
монастырем (затвор).

В этом ряду я вижу и Солженицына. «Архипелаг» -  
не просто изящная словесность. Это нечто вроде политичес
кой реставрации, проделанной в форме книги0 Это контр- 
идеология, созданная, чтобы заразить массы и стать матери
альной силой. Александр Исаевич вполне мог бы написать 
на портрете генерала Самсонова (или Корнилова): «что он 
не доделал мечом, я доделаю пером» (надпись Бальзака на 
портрете Наполеона). И, как всякая реставрация, она за
ставляет меня вспомнить фразу Лосева: «истина револю
ции обнаруживается в реставрации». Я вижу в характере 
Солженицына оправдание революционеров — злодеев его
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книги. Я не могу оправдать его и осудить их. Это один и 
тот же человеческий тип.

Тот же хмель, и та же трын-трава...
Распространенный русский тип широк, даже слишком 

(надо бы сузить, сказал Достоевский). И вот дух целого 
воплощается в характерах, как бы протестующих против 
расплывчатости, узких, как луч прожектора, как нож, ре
жущий масло.* Эти узкие характеры правят широкой 
Россиейо Режут ее, как ножом, своей сосредоточенной 
волей, формуют заново, не дают расплыться, Когда зацик
лены на западных идеях и строят хрустальный дворец, то 
кажутся не русскими вовсе (как Петр — староверам). Но 
они — это тоже она.

Солженицын, может быть, плохой историк; но во
круг него вьются духи Истории (деятель, по мнению под
польного человека, и не должен понимать. Духи не любят, 
чтобы их понимали; любят, чтобы слушались.). Среди этих 
духов некоторые принадлежат мировой истории, некото
рые — специфически русские. Один из них -  дух Раскола. 
Имперский дух, ломающий национальное существование 
России ради третьего Рима, Третьего Интернационала и т.п., 
сталкивается с духом обособления от всемирной истории, 
даже от вселенского православия, духом замыкания в се
бе. .. Русская этнография восстает против истории, не хочет 
империи, не хочет завоеваний, от которых хиреют цент
ральные областИо Быть пусту месту сему (Петербургу)! 
Пусть оно достанется шведам!

Александр Исаевич верен этому духу, когда хочет 
отказаться от всех неправославных республике Он чувству
ет, что Россия, выйдя за свои пределы, перестает быть Рос
сией, и пытается вернуть ее в берега, В идеях Александра 
Исаевича есть фантастическая несбыточность. Не может 
сверхдержава XX века забраться в берлогу и залечивать 
раны, как Русь XVII века; не может сойти с перекрестка 
между Китаем и Европой; она прикована к тачке мировой 
истории так же, как приковано (к другой тачке) еврейст
во. Но, видимо, за попыткой догнать и перегнать Запад 
должен быть зигзаг обособления в себе, берложности —

*) В литературном ряду -  то же самое: там, где есть В. В. Розанов, 
должен быть и А. И. Солженицын. «Вечно бабье» (как выразился о 
Розанове Н. А. Бердяев) требует противовеса»..
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и переваривания проглоченного. Что-то подобное было и в 
истории Японии. Я думаю, что без замкнутости и тесноты 
Московского царства не было бы единой России. Я люблю 
Россию версиловских монологов и Пушкинской речи, а ша- 
товскую -  не люблю. Но история не обязательно должна 
считаться с моим вкусом. Кто знает? Может быть, почвен
нический зигзаг необходим.

За энергией Солженицына, за его стремлением обосо
биться, уйти на Северо-Восток -  стоит не только личная 
боль. Ради великих сил, прорвавшихся наружу в его страс
тях, стоит простить все передержки, натяжки, софизмы, 
без которых не может обойтись мысль, опрокинутая 
страстью.

Взгляды Солженицына, изложенные как система, вы
зывают у меня множество возражений. Но его гордый дух, 
ставший объектом художественной исповеди в «Архипела
ге», поражает и захватывает. Как бы ни смотреть на дело 
с моральной и религиозной точки зрения, эстетически 
Солженицын на месте в своем шедеврес И не только пото
му, что без неизгладимой памяти на зло, без неспособности 
прощать -  «Архипелаг» не был бы написан. Есть еще худо
жественная необходимость: центральный характер Ада 
не может быть ангельским. Голубой мальчик, которого 
незаслуженно травят другие мальчики (в «Круге»), фаль
шив. Мстительный дух, радующийся, что зад Крыленко не 
влезал под нары, — правдив и на свой лад прекрасен Вели
колепный клубок воли, ярости, ненависти и порывов к 
добру* В этом тексте Солженицын должен быть таким 
(у текста своя душа; и сотворенная, она покоряет твор
ца).

Но «Архипелаг» написан. И наступает время, когда 
слабеют узы плоти. Нужен другой подвиг -  отказа от 
страстей, освобождения от инерции «Архипелага». Тогда 
возникла бы другая исповедь, нужная, как хлеб. Я убеж
ден, что Солженицын может ее написать. Но я не уверен, 
что он ее напишет«,

1975-1977

*) Тут есть своего рода диалектика, о которой пишет Старый черт 
в «Письмах» К. С. Льюиса: « Для сильной и глубокой злости челове
ку нужна еще добродетель. Кем был бы Аттила без мужества или 
Шейлок без аскетичности?” (28).
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Р. Бо Меня спрашивали: почему? — Потому, что основная 
стихия Солженицына -  страсть, до ярости, до исступления. 
Тихий свет христианства ложится на него, отсвечивает от 
него в минуты внутренней тишины; но следующая волна 
страсти снова помрачает зеркало души* Читатели Солжени
цына, большею частью, тоже люди, далекие от внутреннего 
покоЯо Только на волне страсти, пополам с ненавистью, они 
способны были принять семя христианской любви и при
няли ее от Солженицына, а не от старца Силуана или вл« Ан- 
тониЯо Это все время надо учитывать, говоря о значении 
Солженицына» Для миллиона людей христианство началось 
с «Матренина двора». Первый шаг к свету миллион людей 
(если не больше) прошел вместе с Солженицыным (а не 
с Твардовским или «Новым Миром»). Не Солженицыну 
говорить об этом, но нам сказать можно и нужно: один 
«Архипелаг» больше значит для нравственного развития 
страны, чем весь «Новый Мир».

Лакшин, отвечая Солженицыну, (29) большей частью 
прав в отношении к человеку ; но он неправ по отноше
нию к духу, избравшему уста Солженицына (не к таланту 
-  талант Лакшин ценит — а именно к духу). Перед этим 
Духом всем нам только бы раскрыться, только бы впус
тить его. Но Дух истины требует следующего шага, и сле
дующий шаг придется сделать, вступив в борьбу с Солже
ницыным, с привычками яростной злопамятности, въев
шимися в него слишком глубоко, так глубоко, что вряд 
ли он сам сумеет с ними порвать. Следующий шаг требу
ет простить невольных палачей, ставших жертвами своей 
ревности к истине, как они ее поняли (плохо поняли). 
Следующий шаг требует понять, что всякое зло коренит
ся в ложно понятом благе, что ошибаться свойственно 
человеку и что мечтать надо не о трибунале, который 
воздаст уцелевшим палачам оком за око, а о своей спо
собности простить хотя бы одного палача. Ибо конец 
палачества -  не казнь палачей, а прощение.

3 марта 1978 г.
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

ИОСИФ В ЕГИПТЕ

Десять лет тому назад я написал статью ”В интересах истины” . 
Она мне не понравилась. Чего-то в ней не хватало. Не хватало 
понимания, отчего любят Сталина -  не генералы, не полковники, 
а солдаты. И дети солдат. Сейчас мне кажется, что я понял это, 
понял внезапно, 14 ноября 1979 года, пытаясь объяснить своей 
приятельнице психологию Иуды Искариота*'. Я выкинул несколь
ко страниц рассуждений и вставил несколько других — о силе и 
слабости простоты, о силе и слабости неумения мыслить силлогиз
мами. Вышел одновременно итог шатаний моей мысли в ’’Снах 
земли” — и заново прояснилось их начало (именно с этой статьи, 
отброшенной в сторону, я начал писать опыты, вызвавшие гнев 
И. Шафаревича, В. Борисова и других). Предоставляю читателю 
судить, что теперь получилось. Кроме вставки о простецах я приба
вил немного : о невозможности живого догмата без свободы 
ереси ; об изгоях (со стихами Мандельштама и Цветаевой) ; 
о Сталине в прозе — и стихотворение А .Т .Твардовского ’’Погост” . 
Остальное -  текст 1969 года.

”В интересах истины” ... Так называлась статья, в которой 
впервые, после большого перерыва, заговорили о заслугах Сталина. 
Истина, к которой призывали авторы — три маститых историка — 
была верностью фактам. Факту, что Сталин был Верховным главно
командующим. Что город, у развалин которого выиграна была 
решающая битва Второй мировой войны, назывался Сталинградом. 
Об этих фактах при Хрущеве велено было молчать — так же, как

Сама идея была мне подсказана главой об Иуде в ’Ты и Я” З.А.Миркиной
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при Сталине молчали о Троцком, главнокомандующем Красной 
Армии в годы гражданской войны (1).

После первой статьи вышли в свет сотни других статей и 
несколько десятков красиво изданных книг. Нагромождены 
горы печатных фактов о заслугах Сталина — и не меньшие горы 
фактов о сталинских преступлениях. Могу сегодня добавить : 
целый архипелаг фактов. Но что можно доказать фактами? Что 
значит факты, если мы не знаем, какому богу молиться, что счи
тать добром и что — злом?

Оценка не выводится из фактов. Она выходит из сердца и 
уже в готовом виде накладывается на факты, подчиняя их себе, 
группируя их по-своему и соединяясь с ними в концепцию, в 
историческую теорию. Причем заранее надо примириться с тем, 
что все факты в одну концепцию не влезут. Каждая концепция 
вытаскивает на свет, освобождает от деформации одни факты — 
и отодвигает в тень другие. Корректный ученый упоминает и 
факты, говорящие против него, но оценивает их как незначитель
ные, второстепенные, не решающие. Некорректный пропагандист 
просто умалчивает о том, что ему не выгодно, или нахально врет 
об интервенции войск ФРГ (которых и на границе Чехословакии 
не было).

Где-то я прочел (не помню названия статьи), что историче
ский Макбет был прогрессивный государь, боровшийся с феода
лами. Может быть, он действительно боролся с феодалами. Мне 
совершенно все равно, с кем он боролся, мне важно, как он это 
делал и чем он сам в конце концов стал. Мне важно то, чем Мак
бет поразил Шекспира. Я смотрю на Макбета глазами Шекспира 
и другими глазами смотреть не хочу.

Я смотрю на Юстиниана сквозь ’’Тайную историю” Прокопия. 
Тот же Прокопий написал официальную историю, в которой пре
возносит Юстиниана до небес. Я не доверяю официальным истори
кам. Вы, в свою очередь, можете не доверять самиздату VI века, 
находить его тенденциозным, завистливым, низким. В поисках 
арбитра мы обращаемся к фактам. Но что нам могут дать факты ?

Мы узнаем, что в царствование Юстиниана войска под коман
дой Велизария отвоевали у варваров часть Италии и северной Аф
рики. Это факт. Но что он означает, что он дал Византии ? Не было 
ли следствием завоеваний перенапряжение всех сил государства 
и, в конце концов, -  неспособность защищать свои старые провин

363



ции? Не было ли безумием пытаться расширить до каких-то древ
них, легендарных рубежей границы империи в век, когда империи 
разваливались и требовалась скорее консолидация национальной 
жизни в ограниченных пространственных рамках ?

Известна также неуклонная твердость Юстиниана в борьбе 
за единство ромеев, его ревность о чистоте православия, его реши
тельность в подавлении ересей. Но действительно ли окрепло от 
этого внутреннее единство Византии ? Не было ли оно, напротив, 
расшатано, — особенно в провинциях, где еретики составляли 
большинство населения ? И нужно ли вообще подавлять ереси ? 
Не погибает ли вместе с дыханием ереси живая жизнь догматов ? 
Не возникает ли догмат -  целостный образ истины, рожденный 
в бесстрастии духа, — как ответ на страстный вопрос ереси ? Не 
прекращается ли развитие догматов, если власть грубо оборвала 
рост ересей ? Не превращается ли тогда догмат в мертвую догму, 
в речи друзей Иова ? Нет ли ереси в самом стремлении греческого 
духа поставить систему догматов выше вопросов Иова ?Открытых 
вопросов, невыносимость которых догматы уравновешивают, но 
никогода не могут уравновесить до конца , никогда не могут 
превзойти ?..

Обо всем этом можно спорить. И если оценка личности Юсти
ниана занимает нас гораздо меньше, чем оценка личности Сталина, 
то просто потому, что Юстиниан и Феодора и ослепленный Велиза- 
рий, просивший милостыню на паперти храма, давно истлели (2).

За последние годы в спор о Сталине включились массы. Они 
недовольны повышением цен, нехваткой самой простой еды — и 
наклеивают на ветровые стекла автомобилей портреты Сталина. 
Они раскупают календарики со Сталиным во всех видах (в мунди
ре и без мундира, с девочками и без девочек). Эти календарики 
продаю^ во всех поездах, вместе с порнографией, артели немых 
Выгодное дело.

Массы думают просто. Это их сила. Массы не думают полу
понятными словами : диалектика, перцепция, экзистенция. Дере
венская масса почти сплошь думает словами, за которыми встают 
предметы : корова, земля, сено, ведро, ненастье. От этого на лицах 
крестьян — близость к правде. Я присматривался в электричке. 
По-моему, бросается в глаза. Городская масса хуже. Она соеди
няет недостатки крестьян и интеллигентов, без их достоинств. 
Городская работа требует как-то ворочать абстракциями. Даже
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грубая городская работа несколько абстрактна. Это долго объяс
нять, но это так. Вся жизнь в городе заставляет гоняться за абст
рактными ценностями, и все это тоже отражается на лицах. Т.е. 
сперва на душах, а потом на лицах. Только очень глубокая обра
зованность перевешивает фальшь, связанную с цивилизацией. 
Но перевешивает — не раз навсегда, а от случая к случаю. Достоин
ства интеллигенции лучше выразить отрицательно : не правда, а 
борьба с фальшью.

Интеллигент со школьных лет вынужден отвечать урок 
полупонятными словами. Сперва учителю, потом самому себе. 
Избежать этого очень трудно. Я часто вижу себя в положении 
мальчика из сказки Андерсена и напрягаю все силы, чтобы оправ
дать свое чувство голого короля и не говорить о сверкающей 
мантии. Чтобы не сказать и не написать ни одного непережитого 
слова. Чем выше взлеты, подхватившие вас, тем легче сорваться. 
От Исайи — до Азефа. От Христа — до Иуды. Сорвался любимый 
ученик -  и заснул. Сорвался Петр -  и отрекся. Иуда -  только 
крайний случай. Это мысль Розанова, но я пережил ее, и она стала 
моей. Я вижу на многих лицах интеллигентов фальшь. Невольную, 
мучительную фальшь (это наш крест) ; а иногда злостную фальшь, 
т.е. тщеславие умением повторять умные слова и связывать их так, 
как следует, по всем правилам, -  кроме одного : не говорить того, 
что сам не пережил. И пережил тем слоем души, каким подобает.

Есть ложь верчения ума в шелухе, окружающей луковицу, и 
есть ложь срывания одного слоя луковицы за другим, до нуля, с 
богатырским усердием Льва Николаевича Толстого. И между дву
мя торными дорогами лжи тоненькая тропинка истины, поминутно 
теряющаяся в болоте. Как не сбиться с нее ? Как не броситься к 
пастухам и пастушкам, к мужику Марею, к сегодняшнему (пусть 
колхозному) мужику ? Они так просто, так безыскусственно 
любят то, что любят ! Да, но любят они -  Сталина. Не все, конечно. 
Но подавляющее большинство...

К сожалению, пастухи и пастушки верно судят только о том, 
что можно увидеть, пощупать, лизнуть. И проблему Сталина они 
пробуют на вкус. При Сталине был порядок. При Сталине цены на 
водку снижали, а сейчас повышают.

Это чистая правда — и совершенная ложь. Да, снижали цены — 
потому что крестьянам платили ’’палочками” (неотоваренными 
трудоднями). Потому что Иван Денисович привык на своем участ
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ке работать с радостью и до смерти не сумел от этого отвыкнуть. 
А дети его — отвыкли. И не просто отвыкли. Рухнул какой-то 
духовный стержень : пьянство вышло из берегов. Рухнула любовь 
к земле, к скотине, воля к труду. Петр Григорьевич Григоренко 
рассказывал мне, что у него в психушке три раза отбирали начатые 
воспоминания. И теперь ему никак не взяться за перо. Что-то 
такое сделали с крестьянами. Слишком много раз отбирали коров, 
урезали приусадебные участки. И теперь на все плевать.

Мы с миленочком гуляли 
От утра и до утра.
А картошку убирали 
Из Москвы инженера.

С этим теперь ничего не поделаешь. Ни мерами кротости 
(больше платят — больше пьют). Ни мерами строгости (’’Всю 
Фонтанку не пересажаешь”) . Воз, перевернувшись вверх колесами, 
медленно сползает в клоаку. Положение устойчивое, стабильное 
(не то что на Западе). Но какое-то глухо тревожное. И народная 
любовь к Сталину, в самой своей сути — наивное выражение 
неохоты ползти в клоаку.

Глас народа -  глас Божий ( ’’при Сталине был порядок”) . 
Но кто послал миллионы людей в лагеря ? Кто превратил народное 
сознание ,в сознание вора и бездельника ? В 1928 году этого еще 
не бы ло* '. Роковой удар был нанесен в 1929 году по приказу Ста
лина. По его же приказу удары повторялись еще несколько лет. 
И по его приказу уничтожены были лидеры партии, пытавшиеся 
в 1934 году изменить курс. Начиная с убийства Кирова и Орджо
никидзе, кончая процессом Бухарина. Но этого всего пастухи 
и пастушки не понимают. Это в их простые головы не лезет. Их 
любовь к Сталину — как

... та старица простая,
Не позабытая с тех пор,
Что принесла, крестясь и воздыхая,
Вязанку дров, как лепту, на костер...

(Тютчев. Гус на костре. 1870)
Sancta simplicitas. Святая простота. Но есть и другая латынь : 

Vox populi -  vox asini. Глас народа -  рев осла. Святым -  слова

*^ср. ’’Кануны” В.Белова (М., ’’Современник”, 1976)
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Яна Гуса. А нам, грешным — выбор между мужеством сопротив
ления и трусостью коллаборациониста. Мужеством одиночки 
(против власти и народа) и трусостью блудливого образованца. 
Который всегда с народом, за народ, вместе с народом. Ибо партия 
и народ едины. В любви к Сталину этот сомнительный тезис бес
спорно оправдывается фактами.

Отравлен хлеб и воздух выпит,
Как трудно раны врачевать !
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать...

(Мандельштам. Отрав лен хлеб... 1913)

Я не вижу никакого общего выхода из Египта. Никакого 
народного выхода. Все народы любят своих драконов и сражают
ся с чужими драконами. Немцы сражались со Сталиным, русские — 
с Гитлером*. Придет ли времечко, когда исчезнет любовь к своим 
собственным драконам ? к своей собственной военной славе ?

Может быть, придет. Но начинать — только так, как начинала 
Марина Цветаева :

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей 
Отказываюсь — жить.
С волками площадей 
Отказываюсь — выть.

( ’’Стихи о Чехии”. Март 1939)
На этом камне стоит моя церковь. Церковь изгоев. А осталь

ные, липнущие к массе, — пусть они попробуют решать уравнение 
с тьмой неизвестных.

При Сталине было разорено столько-то миллионов крестьян 
и выстроено столько-то МТС. Погублен цвет интеллигенции -  и 
выучена армия специалистов. Уничтожен гитлеровский Майданек — 
и создана советская Колыма. Столько-то тонн чугуна. Столько-то 
расстрелянных. Столько-то новых школ. Столько-то людей, поте
рявших совесть. Как все это привести к одному знаменателю ?

 ̂В общем контексте ’’Снов земли” тема Иосифа в Египте, инородца в Рос
сии, имеет два поворота : 1) любви красноармейцев к Троцкому и всена
родной любви к Сталину ; об этом во ’’Введении” (”К читателю ’’Снов 
земли”) и 2) здесь -  о тоске одинокого созерцателя, ничего не способного 
изменить.
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Сталин победил Гитлера. Но без Сталина Гитлер, может быть, вовсе 
не пришел бы к власти. Без сталинской коллективизации, ужаснув
шей Европу. Без сталинской травли социал-демократов, расколов
шей антифашистский фронт ' .

Впрочем, где бы была тогда наша бовая слава ? И кто бы тог
да поставил русские гарнизоны в Берлине. Варшаве, Будапеште, 
Праге ?

Человек, прошедший через горнило военно-патриотического 
воспитания, должен быть сталинистом, обязан им стать — если он 
мужчина, а не слюнявый интеллигентик. Догматический марксизм 
здесь поразительно сходится с традиционным языческим представ
лением о славе Отечества. Победителей не судят. Советские спут
ники рвутся в космос. И если слава России — в ее армии, в Русской 
империи, в русской страже на Эльбе, то преступления Сталина -  
мелочь, которую должно сбросить со стола, и пора наконец сде
лать это.

Принято говорить, что факты — упрямая вещь. Но оценка 
фактов -  вещь чрезвычайно податливая. Бесспорно, что Сталин 
растерялся в первые дни Отечественной войны. Бесспорно, что 
он истребил опытных военачальников. Но зато он создал автори
тарный режим, который выдержал все удары врага без единой 
попытки бунта, государственного переворота, даже оппозиции. 
А твердая единоличная власть -  одно из условий победы. Бес
спорно, Сталин — гений политической интриги -  не был военным 
талантом. Многие его приказы оказались явно ошибочными. Но 
также бесспорно, что армия, подчиняясь этим приказам, в конце 
концов победила. Победителей не судят. Война кончилась взятием 
Берлина. И Сталин стал символом победы. С его именем сража
лись и умирали солдаты. Мне пришлось пару раз вести в атаку 
взвод или роту, и я сам кричал (как все лейтенанты и сержанты 
это кричали) :

Вперед,... вашу мать ! За Родину,... вашу мать !
Огонь,... вашу мать ! За Сталина,... вашу мать !
”3а Сталина” вошло в русское народное сознание почти так 

же крепко, как ” ... вашу мать !” И вышибить ”3а Сталина” из этого

‘ Во всех этих рассуждениях не учитывается роль демонических сил истории, 
избравших Сталина своим ’’человекоорудием”.
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сознания почти так же трудно, как мат. Без которого простой чело
век двух слов не свяжет.

Интеллигенты могут брюзжать, что победа — не всегда благо, 
и поражение не всегда зло ; что Япония выиграла от своего пораже
ния, и даже Германия, при некоторых условиях, может оказаться в 
выигрыше от катастрофы 1945 года. А Россия до сих пор не в силах 
подняться под страшным грузом своей победы. Необходимость 
удерживать ее плоды, т . е . империю от Эльбы от Курильских ост
ровов — отнимает всякую надежду на снижение военных расходов, 
здоровую экономику и прекращение административного произво
ла.

Однако миллионы людей, гордых русской военной славой, 
думают иначе. Иван Грозный для них великий государь : он при
соединил царства Казанское, Астраханское и Сибирское. И Сталин 
для них великий государь. Они никогда не согласятся с тем, что 
России было бы лучше без царств Казанского, Астраханского, Си
бирского, Калининградского — и без опричнины.

Спор этот вечный. Но со временем все, что из плоти, разва
лится, истлеет, перестанет волновать -  и хорошее, и худое. О все
сильном временщике, управлявшем половиной тогдашнего мира, 
1уы вовсе ничего не помнили бы, если бы не рассказал о нем 
Иоанн Златоуст:

’’Где ты теперь, светлая одежда консула ? Где блеск светильников ? 
Где рукоплескания, хороводы, пирь и празднества ? Где венки и уборы ? 
Где вы, шумные встречи в городе, приветствия на ипподроме и льстивые 
речи зрителей ? Все минуло... Тень была и убежала. Дым был и развеялся. 
Брызги были и исчезли. Паутина была и порвалась. Поэтому мы без конца 
и неустанно повтряем: ’’Суета сует и всяческая суета...” (Из ’’Гомилии 
на Евтропия”)

Что мы помним о гвельфах и гибеллинах ? То, что о них 
написал Данте. Что для нас Николай I? Государь, разбивший 
турок и персов, а потом сам разбитый под Севастополем ? Или 
примечания к стихам Пушкина и Лермонтова? А.А.Ахматова 
писала, что понятие ’’николаевское время” постепенно исчезло 
и уступило место ’’пушкинскому времени” и царь стал второсте
пенным персонажем в нашей картине прошлого, сгруппированно
го вокруг подлинного царя русской культуры -  Пушкина. Она 
писала об этом после марта 1963 года, когда газеты сообщили о 
десятилетии со дня смерти композитора Прокофьева и ничего 
не сообщили о десятилетии со дня смерти Сталина (того же



5 марта). Она писала об этом, думая о себе, о своем друге 
О.Э.Мандельштаме -  и об Иосифе Сталине. Когда-нибудь о Ста
лине будут узнавать из примечаний к стихам поэтов, живших в 
его время. К ее стихам :

Я приснюсь тебе черной овцою 
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою :
’’Сладко ль ужинал, падишах ?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним...
И пришелся ль сынок мой по вкусу 
И тебе, и деткам твоим ?” (3)

Это стихотворение была напечатано с классическим подза
головком : ’’Подражание армянскому” . Другое стихотворение, 
без аллаха и падишаха, Анна Андреевна не записывала и брала с 
друзей клятву — не доверять бумаге, помнить наизусть : 

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как длинный крестный ход, идут часы, недели.
Мне снится страшный сон... Неужто в самом деле 
Никто, никто, никто не хочет мне помочь ?

”В Кремле не можно жить” . Преображенец прав. 
Там древней ярости еще кишат микробы :
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы 
И Самозванца спесь взамен народных прав. (4)

С такой оценкой Сталин, надо полагать, и войдет на страни
цы учебников будущего — достойное звено в цепи, предсказанный 
М. Волошиным :

И еще не весь развернут свиток 
И не замкнут список палачей...

( ’’Северовосток”)
Однако в Сталине было нечто, не ложащееся в высокий слог 

— даже в слог, приличный злодею, но злодею высокой трагедии. 
В нем было что-то пошло уголовное, воровское. Сталин отчасти 
просто вор, укравший власть у трагических злодеев вроде Троц
кого, слишком увлекшихся риторикой революции и забывших 
о Смердяковых, которые ждали своего часа. Эту уголовную,смер- 
дяковскую стихию Сталина и его приспешников почувствовал 
О.Мандельштам. Настолько почувствовал, что не мог более 
писать о времени высоким слогом, сошел с любимых эллинских
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котурнов и обратился к фене (воровскому жаргону) :
Г реки сбондили Елену по волнам,
Ну а мне — соленой пеной по губам...

Его стихи стали дергающимися, скрюченными, как люди, 
сдавленные страхом в своих квартирах с тонкими, как бумага, 
стенками. И как плевок -  звучит эпиграмма, за которую он 
заплатил жизнью :

Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов не слышны.
А где выйдет на пол-разговорца,
Там помянут кремлевского горца.
Его толстые пальцы как черви жирны,
А слова -  что пудовые гири верны.
Тараканьи шевелит усища 
И сияют его голенища.
А кругом его сонм тонкошеих вождей.
Он играет услугами полулюдей :
Кто свистит, кто мяучет, кто хнычет —
Он один лишь бабачит и кычет.
Как подкову кует за указом указ :
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь для него, то малина...

Сами по себе эти стихи слишком прямолинейны, чтобы быть 
прекрасными. В них нет обычных мандельштамовских темнот, 
сквозь которые светится что-то самое главное, невысказанное
-  внутреннее, ’’забытое слово” ... Чувствуется, что человек писал
— как в окно бросался, ослепнув от страха и неотвратимой воли 
сказать — сказать то, чего никто, кроме него, не скажет, потому 
что все оцепенели, а он, до безумия охваченный страхом — поэт, 
и поэтому должен сказать, хотя бы назавтра плаха...

Как землю где-нибудь небесный камень будит.
Упал опальный стих, не знающий отца.
Неумолимые. Находка для творца.
Не может быть иным. Никто его не судит.

Размеры моей работы не позволяют цитировать прозаиков. 
Ограничусь несколькими строками из рассказа одного писателя -  
Владимира Набокова. Гению всех времен и народов он посвятил 
рассказ ’’Истребление тиранов” : (5)

”Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо
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прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседа
ния. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор 
не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре... Я знаю 
кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальней
шем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо 
действий сегодняшнего правителя. И все-таки : убить его...

Напрасно меня бы стали уверять, что он вроде как не при чем... 
Идея подбирает только топорище, человек волен топор доделать -  и при
менить...

Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую 
некогда вычитал у каких-то площадных софистов : он питает нас шелухой 
этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не 
просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее”.

Все это писалось в 1936 году в Германии, и конечно не толь
ко про Сталина : есть и ’’плешивость кесаря” , и другое. Но сталин
ское преобладает : ”3убы были плохие, и случалось, обманывая 
кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втяги
вал поминутно воздух” . Это чисто сталинская черта : он был 
трус и боялся кресла зубного врача. Или жировая складка на 
лбу. Но главное — это тупость во всем кроме политической 
интриги. Тупость в сочетании с железной волей :

’’Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как бывал я 
несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смеш
ное... И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно 
добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси”, сгусток 
"той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей воли, 
которая из бездарного человека лепит в конце концов торжествующее 
чудовище”. ”Он поражал бездарностью, как другие поражают талантом”.

К этой характеристике удивительно плотно прилегают 
страницы, посвященные Сталину в ’’Розе мира” Даниила Андрее
ва, ’’Все течет” Гроссмана (6), ’’Круге первом” Солженицына. 
Только Фазиль Искандер стоит несколько в стороне со своим 
’’Пиром Валтасара” , изумительной главой в романе ’’Сандро из 
Чегема” . Сталин там другой. Обрисованный изнутри, без гротес
ка. Даже немного лирический Сталин. Но вряд ли этот эпический 
и лирический Сталин симпатичнее андреевского, которому по 
ночам прямо и просто помогала нечистая сила. Андреев, система
тизируя свои видения во Владимирской тюрьме, назвал это сос
тояние хохха :

”... Не знаю, видел ли его кто-нибудь когда бы то ни было в этом 
состоянии ? В тридцатых-сороковых годах он владел хоххой настолько, 
что зачастую ему удавалось вызывать ее по своему желанию. Обычно 
это происходило к концу ночи, причем зимой чаще, чем летом : тогда
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мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и 
уж, конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких об
стоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы и захотел, 
так как дверь он запирал изнутри, Свет в комнате оставался затенен, но 
не погашен. И если бы кто-нибудь невидимый проник туда в тот час, он 
застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком, покойном кресле. 
Выражение лица, какого у него никто никогда не видел, произвело бы 
воистину потрясающее впечатление. Колоссальные, расширившиеся чер
ные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный мато
вый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обыч
ную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнава
емо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше 
обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на 
подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали их по краям... Хохха 
вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появляясь среди 
своих приближенных, он поражал всех таким нечеловеческим приливом 
сил, что этого было бы достаточно для их волевого порабощения...”

Любопытно, что было бы, если бы Сталин из ночей увидел 
Андреева, созерцающего его из своей камеры ? Наверное, рас
стрелял всю тюрьму вместе с охраной...

По привычке выслушивать и другую сторону, я хотел бы 
вспомнить лауреатов, увенчанных сталинскими премиями. Но 
от большинства лауреатов след как-то мгновенно стерся. Симо
нова я никогда не мог принимать всерьез -  не мог понять, где 
он перестает лгать и говорит правду. По-моему, он сам это давно 
перестал понимать. А то, что я принял всерьез и запомнил — никак 
не в пользу Сталина. Ольга Берггольц еще в 1940 году написала 
обо всей сталинской словесности :

За образ горестный, любимый,
За обманувшую навек 
Пески монгольские прошли мы 
И падали на финский снег.
Но наши цепи и вериги 
Она воспеть нам не дала,
И равнодушны наши книги,
И трижды лжива их хвала...

Есть еще стих Павла Антокольского. Он опомнился от стра
ха в 1956 году и храбро наплевал на могилу :

Мы все лауреаты премий 
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.
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Мы все его однополчане 
Молчавшие, когда 
Росла из нашего молчанья 
Народная беда.
Таившиеся друг от другу,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга 
Он делал палачей.
Мы, сеятели вечных, добрых,
Разумных аксиом...

В 1958 году Антокольский эти стихи забыл и подвывал 
травле Пастернака. Вместе с Мартыновым и Солоухиным, Сель- 
винским и Слуцким. (7) Зато после X X I1 съезда он снова вспом
нил гражданское мужество и дочел публично на стадионе :

Мы, сеятели вечных, добрых,
Разумных аксиом,
За кровь Лубянки, темень допров 
Ответственность несем.
Пусть всех нас переметит правнук 
Презрением своим,
Всех одинаково, как равных :
Мы срама не таим...

Чего уж таить ! Как шило в мешке...
Только Твардовский после смерти Сталина посвятил ему 

несколько искренних строк. Его поразила поспешность, с которой 
сообщники, ничего никому не объясняя, отшатнулись от трупа. 
И с чувством укора он напечатал еще не запрещенную, но уже не 
предписанную хвалу :

Мир не видал подобной власти 
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле.

Потом Твардовский это вычеркнул. Но вычеркнутое должно 
остаться, как память о миллионах людей, не способных сразу 
отшатнуться от опрокинутого кумира. А что сам Твардовский 
перечеркнул свою хвалу — тоже должно остаться. И навсегда 
останется стихотворение памяти раскулаченной матери :
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В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи — не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.
Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать —
Уж очень было кладбище немилое.
Кругом леса без краю и конца -  
Что видит глаз -  глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.
Так-сяк не в ряд нарытая земля 
Меж вековыми пнями и корягами.
И хоть бы где подальше от жилья,
А то — могилки сразу за бараками.
И ей, бывало, виделись во сне 
Не столько дом и двор со всеми справами 
А взгорок тот в родимой стороне 
С крестами под березками кудрявыми.
Такая краса и благодать -
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
-  Проснусь, проснусь, — рассказывала мать, -  
А за стеною — кладбище таежное...

( ’’Памяти матери”)
В 1936 году я читал -  не понимая -  читал в стенгазете 

’’Комсомолия” , что студент Саша Твардовский исключен из 
рядов за пьянку. Потом его восстановили, и в партию взяли, 
и в ЦК: пьянка — простительный грех. Главное — верность. Твар
довский был верен советскому кресту. Но сам себе чего-то не мог 
простить и снова пил. И членом Цк, и редактором ’’Нового мира”. 
Только потому, что ему мешали, тыкали палки в колеса? Или 
что-то мешало ему в себе самом?

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальною.
Досталось прописаться в тесноте 
На вечную квартиру коммунальную.
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И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно 
На свете нету. Сниться больше нечему.

Я думаю, что это эпитафия не только матери Твардовского.

Странная вещь -  поэзия. Нельзя сказать, что она не продает
ся. Продается с готовностью, с жадностью голодной девки. Но 
как-то так выходит, что все купленное немедленно становится 
золой. И остается только крупинки золота -  правды.

Пройдет пятьдесят, сто, двести лет. Истлеют постановления, 
передовицы, статьи, книги. Сотрутся народные календари со 
Сталиным и девочками. Останется только то слово, которое 
от Бога. И в нем -  клеймо позора на медных лбах, которые 
ничего не забыли и ничему не научились. Хотя некоторую по
средственную силу мысли им Бог дал ; не нашлось — доброй 
воли (с тех, кто простейшего силлогизма своротить не мог — 
спросу меньше). Тех, кто с клеймом на лбу, ради этого клейма, 
выжженного вечным словом, будут помнить — ’’доколь славя- 
нов род Вселенна будет чтить”. И после того, когда от империи 
ромеев останутся только проповеди Иоанна Златоуста.

Ты помнишь обугленный дантов ад,
Звенящие гневом терцины ?
Того, кто поэтом на казнь обречен,
И Бог не спасет из пучины...

Москва, 1969-1979.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

ТРИ ПОПЫТКИ ПОРТРЕТА КУЗЬМЫ  
(к  части Пятой)

*

1. ПОРТРЕТ, НАРИСОВАННЫЙ Н.

Кузьма. Еще при жизни он стал для меня поэзией, и это 
им я'прозвш це — К узьм а — олицетворяло м етафору, которую  
надо было раскрыть, объяснить. Хотя он был живой, с нервами, 
с раздражением, с винным перегаром, но с блеском , без пошлости.

*  *  *

Впервые смерть, смерть К узьм ы , повернула меня к  ощ ущ е
нию, что жизнь нельзя заколотить в ящ ик. И в то же врем я — я 
ясно ощутил пустоту, и ощутили ее многие.

Со смертью К узьм ы  для м еня кончилась молодость. Да и 
не только для меня.

* * *

Чехов кому-то советовал посетить человека : ’’Вина будет 
выпито м ного, но зато царство поэзии — обеспечено !” Привожу 
не дословно, но смысл этот.

Почему об этом пишу ? Да потому что лучше от водки  ум е
реть, чем от ску к и  !

Нельзя к  поэзии подходить со слиш ком  трезвой головой.
Кузьм а был гениально свободны м  и лю бящ им этот мир 

человеком . Т олько любящий человек может так  писать о лагере. 
И только любящий — по-настоящему ответственен. Казалось 
бы,прописные истины.

Но увы , жизнь сложна, и К узьм а умер без братства, которое 
он так любил.

Этот генетически-общинный человек кончил пресловутым 
русским  байронизмом.

*  *  *

*

Я не согласен с Н. во м н о го м . Но в тексте есть не скол ько  драгоценны х 
свидетельств. А  концепция —  дело личны х убеждений и ли чн ого  стиля.
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К узьм а был щедр. Щедр, к а к  люмпен и к ак  богач. Богатство 
его нельзя измерить славой, признанием, а тем  высш им чувством 
приобщенности к  тайнам м ира, которое дается, увы , немногим.

К узьм а лежал, К узьм а пил, а к ругом  кипела жизнь. Но вот 
нет в нашей куцо-видимой жизни К узьм ы , и — пустота, ушла 
поэзия, мир обесцвечен.

Замечателен рисунок его лагерного друга : ’’З эк и  Толя 
Бахты рев и В. Р. ” . Тепло, ю мор, ну прям о не лагерь, а иллюст
рация к  ’Т о м у  Сойеру” . Случайно ? Да и нет ! Внутренняя орга
низация К узьм ы  была такова, что она строила человеческую 
атмосферу во к р у г  него.

В разгар самого разухабистого веселья можно было натолк
нуться на металл в его голосе, которы й, грешен, мне иногда 
казался актерско-пиж онской позой, но вдум ы ваясь, уже потом 
видел неслучайность его раздражения. Даровитость и что-то 
большее, чем даровитость, делало его вневременны м в главных 
суждениях. Я как-то  сказал ем у о его особой конструктивности. 
К ак он был рад ! Помню его счастливую улы бку понятого, не 
избалованного пониманием человека.

*  *  *

Писать о нем трудно.
Что такое К узьм овское ’’О -ля-ля!” или ’’м олчи!” — и рука, 

которая хватает тебя, чтоб ты застыл и увидел неповторимые, 
великие м гновения жизни. Это бывало неоднократно: смотри 
во  все глаза, восхищ айся картиной Ж изни!

Вспоминая его, хочется, к а к  это было когда-то, расплыть
ся в улы бке, пож имая плечами, к а к  я это обычно и делал. Кузьм а 
при этом говорил : ’’Хорош. А почему ? — Любит м еня !” Право, 
я  прощал ему это трогательное ячество, в сущности, бездомного 
и не имеющего долж ного уважения человека.

Впрочем, что я  так  много пишу ж алких слов о нем ? Он 
какого сказал : ’’Человек должен себя чувствовать царем в этой 
жизни, особенно худож ник” . И бывал он царственен ! Недаром 
к  нему так  тянулись люди, недаром он так  нравился женщинам. 
Обаяние ? Да ! Но к ак о й  природы обаяние ?

К ом у что дано ! Поэту — дан дар любить, в первую очередь 
любить. И ненавидеть пошлость.

Пошлость — самый главный грех человека. Ж естокость — 
уже производное от этого.

В своем  рассказе ’’А гараки” герой — К узьм а — разговари
вает с собакам и и доволен, что он не дрессировщ ик. Бож е мой, 
к ак  важно разговаривать с собакам и, с бездомными, с ю родивы
ми — с каж ды м  безымянно разговаривать !

Очень интересна для м еня структура рассказов Кузьмы. 
К раткая простота фраз дает возм ож ность увидеть пространство

368



беспредельное и крайне очеловеченное в то же врем я.
А к а к  К узьм а был хорош  в тет-а-тетном общении ! Как 

умел чувствовать другого, растворяться в нем ! Пожалуй, для 
меня это было самы м  поразительным ; и еще страстное неприя
тие ж алкого  потребительства, и гнев против иерархического 
снобизма, в чем бы он ни вы раж ался. Хотя, к а к  все смертные, 
и ош ибался, и ничто человеческое было ему не чуждо. У него 
был необыкновенны й ’’гейгеровский счетчик” на правду, и счет
чик этот всегда работал.

К узьм овская режиссура общений — что это, к а к  не вечное 
желание его не опошлить м ир частными претензиями, меланхо
лией, несварением великого  процесса жизни, данного лю дям 
при рождении ? В этом  был пафос его, кузьм овский .

Новый год. К узьм а в белоснежной рубаш ке, с отлож ным 
воротником ... ’’Самый любимый праздник” . Прищур глаз, верх
няя губа с усами едет влево и наверх : ’’Чем ты недоволен ? Смот
ришь гордо-медальонно в будущее, а за мной м огилы ” . Фраза 
прозвучала.

Он к о  мне часто цеплялся при встречах. И это было началом 
наших отношений.

Ш.: ’Т ы  не сопротивляйся — это кузьм овское  проявление 
интереса к  человеку, к узьм овская  педагогика” .

Фраза прозвучала и росла, росла на протяжении многих 
лет. И определила во  м ногом  мое восприятие. Ее актуальность 
тогда была потрясающа, я  жил в то врем я под властью ж уткого 
своей навязчивостью эксперимента и производным от него ф а
натизмом .

И Кузьм а помог соверш аю щ емуся внутри м еня процессу 
вы свобож дения. Интерес к  нему, вернее нужда в нем, возникла 
остро, и с тех пор общение бы ло частым. Об этих встречах хочет
ся петь. Они все были пропитаны теплом, специфическим кузь- 
м овским  теплом.

Ранние весенние рассветы, после ночных бдений в кругу  
приятелей, ’’когда мир хрупкий, прозрачный” , К узьм а об этом 
писал в ’’Больнице” .

Я называл его словесные импровизации : ’’Кузьма, не ож ив
ляй предм еты ” . Он см еялся.

Вижу Чистые пруды. Лебеди. Пробегает кош ка. Я ркая  
м олодая пахучая зелень. И грусть, сопутствующ ая этому празд
нику жизни. Она всегда где-то подспудно присутствовала. С 
К узьмой это у м еня связано было всегда, особенно после встре
чи, когд а в мы слях я  прокручивал ее к а к  бы вновь. К а к а я -т о  
внутренняя бивуачность, неустроенность, искром етная жизнь 
сейчас, в этот момент, мгновение.

Б ы ла берлога. Ю жно-африканский желтый, с танцующей 
смуглой женщиной, плакат. Ф отография дом а, родины, деревни. 
Любил свою берлогу, ’’ком нату-лодочку” .
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"К узьм а, ты какой-то безземельный фламандец** (это во  
врем я разговора о Шукшине и д ер ев н е). Е м у очень понравилось.

Безземельны й фламандец...
Недавно прочел воспоминания о Ю. Олеше, вспомнил К узь

м у. Е м у нравились ”Ни дня без строчки’’.
К узьм а любил остроту и аромат О леш евской молодости, 

да и социоприкрепленность в сегодняш нем этой артистической 
натуры была ему близка.

Кузьм е нужен был жест. К ак  всякой  творческой, поэтиче
ской  натуре. И в нашем антибытовании, как ой  праздник он вно
сил своим  ’’О -ля-ля!” Где-то сказано, что человеческая личность 
оценивается по том у, ск ольк о  людей она одарила счастьем.

К узьм а одарил многих праздником  чистой радости, жизнью.
Бож е мой, к а к  это м ного ! И где более подлинная вера — 

в храме или же в степи под небом ?”

2. ПОРТРЕТ, НАРИСОВАННЫЙ ГЕДДОЙ

”Я не соглашусь на жизнь не поэтическую... и на героиче
скую одинокость” , — писал Кузьма.

Н евозмож но говорить о нем вне атмосферы его поэтичес
кого  м ироощ ущ ения. Н евозмож но потому, что это означало бы 
оказаться далеко за пределами самой сути разговора.

Тридцать девять лет ходил он по земле. Самое тяжелое, что 
было в его жизни, можно обозначить тремя вехами : раннее 
сиротство, шесть лет тюрьмы и пьянство, приведшее к  смерти. 
Достаточно ординарный биографический вариант. ’’Банальный 
русский случай” , — к а к  сам он об этом отзы вался. Не ординарно 
было соотношение личности и биографии. Но сказав это, риску
ешь открыть дверь всепонимающ ему рационализму, столь падко
му до объяснений явления иррационального...

(Мне невыносимо трудно писать о нем в том  отчужденном 
тоне, которы й так  мало соответствует м оем у отношению. Однако 
это единственно возм ож ная для  меня ф орм а ’’скорописи” , исклю 
чающая личный п л ан ).

Огромная любовь К узьм ы  к  родителям , которы х он чтил 
бесконечно ( ”молю от Б ога только  — быть достойным !” ) ,  как-то 
перекры вала самое понятие сиротства, обращая дисгармонию 
в гармонию. Это был нерасторжимый союз ж ивого с ушедшими.

Т яж кое испытание тюрьмой он не считал таковы м . И хотя 
пришлось оно на самые драгоценные годы ранней молодости, 
он не считал их вы рванны м и из жизни, назы вая счастливым вре
менем бескомпромиссности и ш ирокой дружбы.

’’Мир — контроль нашей поэтической силы ” . Он многое 
м ог преодолеть через любовь и поэзию и ничего не м ог преодо
леть вне этого.
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К узьм а ругался словом  ’’п о р яд о к” и см еялся над понятием 
последовательности, полуш утя-полусерьезно ссылаясь на нашего 
пса Цезаря, охотничий азарт которого, то есть бег по следу, обры 
вался мечтательностью...

’’Б ез чуда — нет мира, к а к  нет его без поэта” .
Но в том  же самом  мире оказалось слиш ком  м ного места 

для непримиримых противоречий (куда больше, чем в лагере !) 
Когда эти противоречия столкнулись с бескомпромиссностью 
мысли К узьм ы , с его неспособностью лгать самом у себе — кача
лось пьянство.

’’Этот стимулятор покоя становится мне все важ ней” . 
Две силы, разруш ительная и творческая, разворачивались в нем 
далеко не синхронно. Творческая — с медлительностью, свой
ственной всяк ом у  созиданию, разруш ительная — с быстротой 
истерики.

Модные религиозные эрзацы, которы м и пробавлялись 
его друзья, были не для него, так  же, к а к  и другие эрзацы дея
тельности.

Беспощадный кредитор души и тела, алкоголь обещал 
миражное равновесие и предъявлял свои векселя с нарастающей 
неумолимостью .

’’Приснился базар Ада. — Какую  часть души это стоит ?”
А за неделю до смерти, Толя писал : ” ... У нас весна, м ар

товская. Ездил по делам  службы за город. Тишь, солнце, галки 
и чертова, совершеннейшая благодать. И, хотя умиротворенное, 
но ощущение какой-то полной ее для меня недоступности... 
Хочется трезвости, покоя  и положительности” .

В своем  очевидном моцартианстве, он м ного принял отравы 
из друж еских рук . (Это не кончилось и посегодня. Безврем енная 
смерть Кузьмы  не помирила поборников ясных истин с его глубо
ким и истинам и). И только полное отсутствие вы соком ерия в 
нем самом позволило утвердиться вы сокомерию  к  нему со сто
роны тех, ком у  ничто изнутри не меш ало заполнять полый сосуд 
ума и сердца. То, что оскорбляло его при жизни, после смерти 
объединялось торжествующ им : ’’хорош о смеется тот, кто  смеет
ся последним” .

”Не чувствую возраста, — писал К узьма, — но чувствую 
пошлость чужого возраста” .

Я не хочу сказать, что кто-нибудь больше виноват в его 
судьбе, чем он сам, но вряд  ли мож но назвать виной определенный 
душ евный склад, не поддающийся адаптации.

Есть душ и, не предназначенные ни к  к ак о й , даже самой вы со
кой  утилитарности, не предусмотренные человеческим обиходом. 
Физическое врем я их жизни, почти всегда, — короткое врем я, и 
обры вается оно неизбежным вторжением зла в хрупкий мир, 
не знающий обороны. Неизвестно, какую  именно ф орм у примет 
зло, но, к а к  любил говорить К узьм а, — ”смерть причину найдет” .
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Говоря о предопределенности трагедии, я  отнюдь не при
соединяюсь к взгляду  на его жизнь, к а к  на ’’короткую  и несчаст
ную ” . Напротив, я  считаю такой взгляд  соверш енно неверным. 
Даже против короткой  хочется мне возразить, хотя это, к  сожале
нию, ф акт неоспоримый. Но очень уж был он интенсивен сам в 
себе, и мыслью и чувством !

Кто ходил по лесу с собакой, знает, во сколько  килом етров 
превращаются для нее наши размеренные три туда и три обратно...

К узьма был счастливым человеком , потому что был добр, 
здоров и умен ; потому что был жизнерадостен, доброжелателен 
и мужественен ; потому что был красив, талантлив и любим ; 
потому что сердце его не враж довало с ум ом  и счастливая полно
та душ и была ему отчизной с рождения до смерти, через весь 
ужас последних лет. Сам он совершенно подходил к  собственной 
м ерке счастья : ’’Счастье — для м уж ественных” — говорил он. 
Д ругому счастью не доверял, называл его плоским.

Но нельзя не сказать о соверш енно особом самовандализме 
Кузьмы.

Лучшие творения Бенвенуто Челлини не дош ли до наших 
дней потому, что были сделаны из драгоценных металлов. Их 
разрезали на куски , переплавляли в слитки.

К узьм а относительно себя был в одном лице и тем ваятелем , 
и тем вандалом. Его варварская щедрость была по ту сторону 
чувства самосохранения. Она основывалась на ощущении неисчер
паемости собственного золотого запаса и не знавш его затрудне
ний творчества, которы м  была его мысль.

Импульс от общения с ним был так  же силен, к а к  импульс 
от тех книг, живописи или м узы ки , к  которы м  м ы  постоянно 
возвращ аем ся в своем  сознании и которы е, так или иначе, к о р 
ректирую т нашу духовность и саму нашу жизнь.

Он считал себя писателем, об этом есть его собственные 
свидетельства. Но он часто повторял : ”Мы все должны писать 
для будущ их писателей” . Собранные после его смерти отдель
ные дневниковы е записи, письма и рассказы  остались, к а к  оглав
ление к  его жизни, где мысль и событие отмечены равной ре
альностью .

Необъезженная лошадь его литературного дара поражает 
своей статью.

К огда в поток слов о К узьм е вливается ж ивая вода его 
собственных слов, когда, проясняя свою мысль о нем, мы его 
цитируем, — возникает ощущение оазиса.

Есть категория худож ников, пережидающих пейзаж, чтобы 
сказать о нем.

К узьм а в пейзаже — растворялся.
В искусстве, так  же, к а к  в жизни, самыми большими гре

хами он считал коры сть и пошлость.
Своеобразное мыш ление К узьм ы  позволяло ем у связы 

вать вещ и, разделенные между собой бесконечным эмоциальным

372



расстоянием.
Он писал к а к  человек, внутренний мир которого не был 

подавлен миром внеш ним, но для которого внешний м ир был 
частью собственного, и оба эти м ира жили в постоянном взаим 
ном обогащении.

Он писал к а к  человек, жизненный опыт которого никогда 
не опережал зрения детства, и к а к  человек, умеющий слушать 
других.

Стихия слова была для него родной. Примечательно, что 
сам он называл работой не то, что делал каж ды й день, чем зара
батывал на хлеб, на что уходили все силы, врем я, здоровье, — 
а именно ту работу над словом , которой в его жизни, практи
чески, было так м ало места и к  которой он не часто м ог подой
ти вплотную.

К узьм а беспощадно именовал себя ’’прирожденным без
дельником ” . Но этот ’’прирожденный бездельник” всю свою 
жизнь проработал, к а к  каторж ник. Выйдя из тюрьмы, он с гор
достью говорил : ’’Весь срок -  на общих работах’ЧНо и
последующую его трудовую биографию справедливо назвать 
так же.

В той Руси, где строили гениальной красоты  деревянные 
церквуш ки, где ’’плел словеса” Епифаний П ремудрый и буш е
вал неуемный А ввакум , — в той Руси он был бы, наверно, стран
ником .

Но в чем бы ни проявилась, чем бы ни занималась ’’зага
дочная славянская душ а” — ее поэтическая сущность сегодня, 
к а к  и во всяк о м  другом  времени, сохраняет свои диском ф орт
ные законы , находя в них свой, единственно возм ож ны й ж из
ненный предел, свою гармонию.

*  *  *

В наш век  пролонгированной м олодости, когда от лица 
молоды х худож ников вы сказы ваю тся сорокапятилетние мужи, 
топчась на пороге запоздалой зрелости, — короткий  регламент 
жизни Кузьмы  не помешал ему сказать главное.

Да простят м еня садовники : я  не думаю, что сосна — хуже 
яблони.

Дерево Кузьмы  — ’’Псалом земли — небу” .
У Цветаевой ( ’’Поэты с историей и поэты без истории” ) 

есть такие строчки : ’’О поэтах без истории можно сказать, что 
их душ а и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно 
ничего узнавать, усваивать, постигать — они уже все знают отро
дясь. Они ни о чем не спрашивают — они только являю т. Оче
видность, опыт для них — ничто.

Круг их знаний порой очень узок  — они не вы ходят из 
него. Круг их знаний порой очень велик — они никогда его не
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сужают, дабы угодить опыту.
Они пришли в м ир не узнавать, а сказать” .

*  *  *

"Ф акты ничего не значат", — часто говорил К узьма. "Из 
любой правды люди сделают неправду” — писал он в дневнике.

М емуарная литература чаще всего притягивает к  себе доиль- 
цев сплетен, к ак  читательского, так, увы , и писательского сос
ловия. Ни в чем не повинный жанр, имеющий своих рыцарей 
и своих проходимцев, давно и сильно ском прометирован пос
ледними, то есть их преобладающим больш инством.

Рецепт благородства — нигде не записан, но хорош о из
вестен всем , для кого  оно существует.

Чувство такта — никогда не было антиподом правды, но 
бестактность, чаще всего в союзе с дурны м вкусом , воинствен
но утверждает свой приоритет в области достоверного.

Можно долго говорить о субъективном  и объективном  
взгляде на предмет. Безусловно одно : ложь, фальсификация, 
тенденциозность и пошлость — вне темы обсуждения.

Но есть еще некий план, о котором  хотелось бы упомянуть. 
Я имею в виду благие намерения.

Приведу пример, к ак  мне каж ется, достаточно полно ил
люстрирующий мысль.

Прочитанные в отрочестве письма Ван Гога оставили глу
бочайший след в душ е, навсегда связав м еня нерасторжимым 
узлом  посвящ ения с Винсентом и его братом Тео.

Со временем забылись многие биографические детали, 
но начало всех писем не забылось. "Д орогой Тео" — стало па
ролем  доверия, возм ож ного только при абсолютном сочувствии. 
Надежные сваи этого моста, уходящ ие глубоко  под воду беспо
щадного течения жизни, стали сим волом  благородства.

И вот, уже в зрелом возрасте, я  откры ла переизданные 
в 1966 году в М оскве письма Ван Гога. Сразу обнаружив отсут
ствие "Д орогого Тео", я  бросилась к  предисловию. Оказалось, 
что составители переиздания, усмотрев в  богатом эпистолярном 
наследстве худож ника некое подобие дневника, пришли к  реш е
нию избавиться от досадного (с их точки зрения) повторения, 
ничего не прибавляющ его к  содержанию писем и только разбав
ляющ его хронологический монолит... "Д ля удобства чтения" — 
лаконично объясняли они.

Трудно заподозрить составителей в небрежном отношении 
к  бесценному сокровищ у, самое прикосновение к  котором у 
предполагает благоговение.

О ткуда же эта слоновья поступь? Что дало им  право рас- 
порядиггься тем, на что у них не оказалось ни зрения, ни слуха?! 
У вы ...благие намерения.

Много времени спустя, я увидела изданные на английском 
язы к е  письма Ван Гога. Книга называлась : "Д орогой Тео".
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3. ПОРТРЕТ, НАРИСОВАННЫЙ ЗИНОЙ

Письмо Гедде написано моей женой, Зиной М иркиной, 
у которой своя встреча с Кузьм ой и есть свой особый угол зре
ния на него. Я предоставляю ей слово : у Зины  был случай в згл я 
нуть в К узьм у так  глубоко, к а к  мне ни разу не удавалось. Но то, 
что она поняла, я  давно уже принял. И ее заключение — это такж е 
м ое заключение, только  высказанное с ее собственной страстной 
напряженностью.

Непосредственно это ответ на письмо Гедды, желание под
вести итог спору. Н екоторы е тезисы спора в этом письме были 
особо заострены : пГриша хочет проверить алгеброй дисгарм о
нию, не понимая, что это другая сторона той же медали, ибо дис
гармония этого случая извечна : поэт и жизнь. Если суммировать 
наши с Гришей разногласия, то (цитирую нашу переписку) они 
будут вы глядеть так . Я : ’’Меня оторопь берет от этого прокрус
това лож а заранее облюбованной конструкции” . Гриш а : ”Я счи
таю естественным и деформацию материала при построении 
схемы , и протест против деф орм ации” ’’...Бесстрастный подход 
к  определенному к ругу  тем — вещ ь невозм ож ная” .

Поясню : В сопоставлении мнений возникает новая схема, 
часто еще более субъективная. Все наши схемы, конструкции, 
картины — только нам ек, которы й читатель, зритель, слуш а
тель то ли угадает, то ли нет, и неизвестно, к а к  угадает. ”А все- 
таки К узьм а не состоялся” — слова нашей общей знаком ой 
о Кузьме. — Г.П.

’’Геддочка ! Я м ного м огла бы сказать по поводу твоих 
возражений. Но не буду. Скаж у о другом . О наших совершенно 
различных системах координат, о совершенно разном чувстве 
жизни и подходе к  жизни.

Начну танцевать от печки, со знаменитого ”не состоялся” . 
Видишь ли, тут, наверное, пропасть. Д ля м еня (нас с Гришей) 
’’состоялись” в этом  мире (соверш енно состоялись), может 
быть, только Иисус Христос, Будда и еще несколько десятков 
великих святых. Мы с Гришей тоже в самом  главном ”не сос
тоялись” . И слава Б огу  только за то, что сознаем это. Сознание 
нашей ’’несостоятельности” (только действительное, ответствен
ное сознание) и есть степень нашей ’’состоятельности” . Ибо ответ
ственное сознание своей недостаточности есть зрение. То самое 
зрение, о котором  говорил Криш намурти : ’’Если бы вы увидели 
ваши ревность или зависть так , к ак  видите кобру , вы  бы броси
лись бежать от них, к а к  от к о б р ы .” Да, для меня видеть — значит 
броситься бежать. Но ”от” или ”к ” — всей душ ой, не засты вая 
в ”ах, я  должен был бы, н о ” . Или: ”да, я знаю, но что я  м огу  
сделать ?..” Или можешь сделать — или не знаешь. Я понимаю, 
что это м ожно огрубить до примитива и неправды, но не буду 
задерживаться на оговорках.
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И так, о "состоялся” . Состояться мож ет червяк. И Бог.
А м огут быть рядом  два : состоявш ийся червяк  и несос- 

тоявш ийся Б ог.
Выбирай, кого  хочешь.
Чтобы ’’состояться” втором у, надо уж так  много !..
Или нет ? Может, и не надо ? Может, довольно этой боже

ской способности выйти в м ир без кры ш и и почувствовать все 
это невыразимое, незакры ваем ое, бездонное — и затрепетать, 
замолчать и любить... задохнуться от любви. Т ак, чтобы ничего 
не кончалось, не прихлопывалось твоей ладонью, твоей мыслью, 
твоим  взглядом ... Чувствовать бездонность всего в мире Бож ьем 
и быть с этой бездонностью — Душ ой, с каж дой душ ой — на рав
ных.

Это колоссально. Может, этого и хватит ?
По-моему — нет.
И хотя ты в сто раз ближе к  Толе, чем я  (образом  и спосо

бом мыслей, чувством ж и зн и ), не думаю , что по-толиному — нет. 
Иначе он действительно сумел бы обнять все души, к а к  того 
хотел, а не наты кался бы на то, что на что наты кался.

Свести все это к  извечной дисгармонии ’’поэт и жизнь” — 
это мне каж ется уж такой банальностью и таким  занижением, 
которого я  какого не ждала от тебя !.. Это ’’лучше умереть 
от вод ки , чем от с к у к и ” . Но надо ли говорить, что умирающий 
от ск у к и  — вообщ е за пределами м оего (наш его с Гришей, впредь 
не буду оговаривать) рассмотрения. Танцевать от них ? От не- 
состоявш ихся червяков ? Уволь...

Есть ’’определенный душ евный склад, не поддающийся 
адаптации” ; ’’есть душ и, не предназначенные ни к  какой , даже 
самой вы сокой утилитарности, не предусмотренные человеческим 
обиходом ” . Это тоже из серии ’’поэт и ж изнь” . Мой подход — с 
соверш енно другого конца. Может быть, человеческим обиходом 
не предусмотрены, но Бож ьим глазом  особенно предусмотрены, 
и спрос с них не меньший, а больший, чем с других.

Если бы ”не состоялся” означало, что в Толиных записках 
нет ничего подлинно интересного и значительного, что здесь 
нет истинной личности, то... если бы м ы  считали так , никогда в 
жизни Гриша не взялся  бы писать о Толе. И это нужно объяснять ?

Моя встреча с Толей была узнаванием родства, тяготением 
друг к  другу и борьбой. И редкой радостью (душа, которой м огу 
д овери ть), и болью. Больш ой болью.

Что в нас было разным до несовместимости ? ВЫСШИЙ 
О БРА З.

’’Б ога нет, но есть деревья, и представить это себе невоз
м ож но” — изумительно.

Но дальше : ”а если есть, то такой, к а к  я , только всем огу
щий ? Н евозм ож но” .

И так, антропоморфное представление о Б оге невозмож но. 
Но и другое тоже невозмож но. Если Он есть, то такой, к ак  я.
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Или нет Его.
Не значит ли это, что человеческое ”я ” , его собственное 

Толино ”я ” , было для него мерой всех вещей ? И вот тут между 
нами пропасть.

У Н абокова есть такие стихотворные строки :
Мы — гусеницы ангелов, и сладко 
Въедаться с краю в нежный лист.

Мы — гусеницы. Высшее — это не гигантское ”я ” , а что-то 
и н о е ,  неведомое. Принципиально неведомое. Мы не можем 
знать нашим ум ом , нашими глазами ВЫСОЧАЙШЕЕ, или оно 
не высочайшее, а наша проекция.

Что же мы м ож ем  ?
Прежде всего отбросить ложь, разоблачить воображение 

(часто к оры стн ое), отделить нашу проекцию от Реальности. Это 
Кузьма м ог. Лож ного не принимал. Не отбрасывая ложное, можно 
ли одновременно утверждать, что нет истинного ? Не означает ли 
такое утверждение — неумение замолчать там, где говорить нам 
уже нечего ?

Можно ли переходную правду агностицизма считать о ко н 
чательной правдой ? ”Я не знаю ” человеческого ум а распростра
нять на ощущение всего человеческого существа — глубокого  
сердца, душ и ?

Сказать ”я  не знаю ” — это мужественный шаг. Но этот 
шаг надо уметь сделать. Действительно сказать ”я  не знаю ” — 
значит почувствовать свою малость, свою бесконечную недо
статочность, — значит умалиться и замолчать. Замолчать, чтобы 
иметь возм ож ност у с л ы ш а т ь .

Разом кнуться, уничтожить свою законченность, заверш ен
ность, если хочешь, свою ’’состоятельность” , чтобы впустить 
в себя нечто Больш ое, Иное, Неведомое.

Гусеница, почувствовавш ая каким -то шестым чувством, 
что она гусеница бабочки, — насколько  же она больше любой 
другой, самой гигантской и совершенной гусеницы !

На уровне зам кнуты х в себе, раз и навсегда сотворенных 
особей нет выхода. Выход особи (обособленной твари) страш
ный : через смерть. Истинная религиозность есть ощущение, что 
вы ход есть. Ибо смерть гусеницы не есть смерть.

О днако гусеница должна умереть. К ак должна умереть 
обособленность наша, наша отдельность, наше ”я ” к а к  мера 
всех вещей. Только когда я почувствую, что Высшее — это не 
я , я буду иметь возможность ощутить, что Высшее ЕСТЬ. И что 
я Ему причастна (иначе, чем бы я Его чувствовала ? ). Оно вк лю 
чает м еня в себя, проходит через меня, насквозь. Оно — не я, 
ибо безмерно больше меня. Но Оно — и я , ибо я ж ивая часть Его. 
’’Океан не тождественен волне, но волна тождественна океану” 
(Ш анкара) ; ”Я сам ничто, я — только капля м оря, и потому 
все море — это я ” (из м оего очень давнего стихотворения).
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Высшее может быть откры то душ ой только к ак  некое 
новое измерение. ”Б ез чуда нет мира, к а к  нет его без поэта*’. 
Надо ли говорить, что это и м оя  мысль ? Но Чудо, к а к  ничто 
другое, требует соучастия. Что это значит ?

Поверить чуду — это смочь ходить по водам  и пропастям, 
поняв, что ты можеш ь удержаться НИ НА ЧЕМ. К ак  Зем ля. 
К ак звезды . — Чудо !

Мир без кры ш и --  это м ир, где тебя никто и ничто не за
щитит. ’’Н икаких примочек от боли” . Но... это надо выдержать.

Мир без кры ш и — это м ир, которы й поддерживают собст
венными плечами. Иначе он рухнет. Если ты отвергаешь опору 
вовне, ты должен найти ее внутри. Третьего не дано.

А для этого надо прежде всего умалиться и пойти в учени
ки... к  дереву, к  собаке, к  птице, а может быть, если тебе очень 
повезет, то к  совсем  подлинному, умею щ ему держаться ни на 
чем человеку. Т ом у, кто  поможет тебе найти свою точку опоры 
внутри самого себя.

Т оля умел быть на равных с деревом, с собакой, с птицей. 
Но ведь и собака и птица и уж особенно дерево заключали в себе 
нечто непостижимое. ( ’’Б ога нет, но есть деревья и представить 
себе это невозм ож но” ) . Их абсолютная подлинность, какая-то 
необорванная пуповина — связь с целым — секрет того, что они 
были непостижимо живые — держались ни на чем — на внутрен
ней тяге. Они держались. А ты — нет. Т ак  может быть, не на 
равных с ними надо было быть, а уметь преклониться... Не перед 
ними, а перед Чем-то, с Чем они связаны крепче, чем ты, и что 
проходит через них и через тебя. Да, суметь какого понять, что 
ты меньше дерева, собаки, птицы и поглядеть куда-то вверх... 
снизу вверх...

И вот тут вдруг я увидела (представила себе) бунтующего 
Кузьм у : ”На кого  это мне глядеть в в е р х ? !  Куда это в в е р х ? !” 
И сами лезут слова М аяковского :

’’Где возлюбленную найти мне такую  же, к а к  и я  ? 
Т акая не уместилась бы и в крохотное небо !”

В мире без кры ш и захотели кум иров ? Измена ! Н икогда не 
преклонюсь сам, к а к  не позволил преклониться перед собой... 
”Не потерплю этого культа К узьм ы ”. Да, кум иров он ие терпел. 
И тут я  с ним до конца. Но есть не только кум иры .

Выдержать мир без кры ш и — значит свергуть все кум иры  
и не оказаться в пустоте.

”Не сотвори себе к у м и р а” — заповедь Моисея, один из 
краеугольны х кам ней монотеизма.

Кумиры находятся вовне. Б ог — внутри.
’’Чтобы не измениться, надо изм еняться” — любил говорить 

Толя. Да, чтобы быть верны м  себе, надо изменяться. И пояснить 
это мне хочется примером Марины Ивановны Цветаевой.

О громная полнота душ и и огромная стихийная сила. Вот
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с чем Марина родилась. Отсюда прежде всего — чувство свобод ы : 
без кры ш и, без дна и стен. Вначале — полное развязы вание сти
хии, слепое доверие стихийной силе, ибо — сила жизни. Полное 
упоение жизнью, которая сама себе цель.

О днако эта Марина — еще не настоящ ая Марина. К уда бы 
она пришла, если бы не изменилась, не знаю. Но не измениться 
не могла. Сама полнота душ и означала ее глубину. И вдруг изм е
рения широты и глубины встретились, пересеклись и, к а к  бы 
остановив разлив личности, образовали крест, ’’свое раздорожье, 
родной крест своего перекрестка, за что в семь часов утра не 
отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не ум ру... — не 
м о е” ( ’’И скусство при свете совести” ) . Н икогда не согласилась 
бы она ни на каки е ограничения извне. Но ограничения твердые, 
железные — пришли изнутри. Они были таким  же свойством 
натуры ее, к а к  и безграничность. Именно безграничность глубины, 
поставив предел безграничности широты, избавила ее от дурной 
бесконечности (количественной) и привела к  иной — качествен
ной, к  преображению. ’’Раздорож ье” поэта, родной крест — не 
предел, а вы ход из пределов. ’’Пределам твоим  — предел” . Выход 
в новое измерение.

Б олее конкретное : чувство безграничной свободы ( ’’никого 
надо м ной” , ’’мир без кры ш и ” ) столкнулось с чувством безгра
ничной жалости, невозмож ности причинить боль. Свобода стихий
ного поры ва — ”не все мальчики перелю блены” — столкнулись 
в ней самой, внутри — со страхом ударить, причинить боль. И 
это ’’раздорожье креста” она ВЫНЕСЛА. И это сделало ее под
линной Мариной, создав новый облик, новый строй чувств, но
вое дыхание.

У К узьм ы  был тот же перекресток. Тот же крест. Его крест. 
Скрещение свободы и доброты. Свободы и невозмож ности оби
деть. (Вот почему я  чувствую его душ у огром ной). Но он своего 
креста не вынес.

Я не буду воздвигать памятника. Я чувствую его ж и в ы м .  
И вот редчайший для  м еня случай, когда сама от себя хочу про
цитировать М аяковского (поэт абсолютно не м о й ) . ’’Мне бы 
пам ятник при жизни полагается по чину, залож ил бы динамиту, — 
ну-ка — дрызнь !..” Да, вот такое же чувство к  Толиному па
м ятнику.

Если ж и в о й ,  то задыхается, и ему не пам ятник надо 
ставить, а продолжать живую работу души — поиски выхода... 
Сейчас, когда он ум ер ? — Продолжать эту живую работу для 
м еня означает чувствовать его ж ивы м .

Этого не объяснишь. Но не видеть или закры вать от других 
задыхающ егося, теряющ его себя К узьм у, — для меня кощ унство. 
Это — не верить в его душ у. Не стоять за нее против самого К узь
мы... Это увековечивать его прош лое, стыдливо закры вая настоя
щее и будущее. 'Оно — в нас. Если он действительно живой для

379



нас. И если мы сегодня пишем о нем, спорим о нем, то это значит, 
что весь ужас его последних лет не убил в нас его живой души. 
Значит, есть за что бороться.

Но здесь изначальная пропасть меж ду нашими жизнеощ ущ е
ниями.

Я не принимаю пословицы : ”0  м ертвом  надо говорить или 
хорош о, или ничего” .

По-моему, о м ертвом  говорить воощ е не надо. Надо или 
дать мертвом у говорить в тебе, через тебя, или говорить с ним, 
а не о нем. И это и есть продолжение жизни м ертвого в живом. 
Это и есть непрерываемая эстафета жизни,, вычеркиваю щ ая смерть.

Истинный разговор с умерш им предполагает, конечно, не 
игру воображ ения, а действительное п р е д с т о я н и е ,  к о то 
рое возм ож но только на очень большой глубине.

Ничего не поздно. Н икогда не поздно, если остался хоть 
один живой. Истинно живой. Жизнь духа не прерываема. И у 
нас есть только одна обязанность — быть живыми.

Я возвращ аюсь к  тем дням , когда была с Толей тесно св я 
зана, начиная с того вечера у Г.А., когда увидела его проваливш и
еся, налитые слезами глаза, перевернувш ие мне душ у.

Господи ! К акая  душ а была в этих глазах ! К акие панегири
ки  расскаж ут об этом ? Но при чем тут панегирики, — душ а 
эта по-ги-ба-ла... Если м огла бы, взяла бы его, прижала бы, к ак  
ребенка, чтобы уткнулся в м еня, чтобы вы плакался бы...

— Толя, родной, что с тобой?!
— Можно я  приду к  тебе завтра утром ?
— Господи, конечно!
Ну вот и пришел. И начались эти дни, кончивш иеся ничем. 

Ничего я не смогла.
Все это длилось очень недолго. Но боль за него была непере

носимая. Один раз сидели в нашей к ам о р к е  с утра до 2 часов 
ночи. А уходя он сказал, что жить больше не будет. Что было со 
мной, знает только Гриша. А наутро я  побежала на завод, узнать, 
пришел ли, жив ли (это потом я  узнала, что тебе он не раз говорил 
о сам оубийстве).

Я дум ала, что смогу откры ть перед ним в ы х о д .  Тот 
вы ход, которы й нашла я сама. Но для этого вся душ а должна 
была быть собрана и откры та. Вся душ а — всей душе. Когда 
присутствует вся душ а, ф орм а отношений не имеет значения. 
Душ а диктует ф орм е, а не ф орм а душе. (Коль ты красная деви
ца, будь нам добрая сестрица, коль старуш ка, будь нам мать...)

И вдруг я  увидела, что душ а его не идет навстречу моей, 
а борется с ней. Чего хотел К узьм а ? Свободы. И забыться. С вобо
ды от чего ? Забы ться от чего ? Я вдруг почувствовала : от Души. 
От чего-то самого глубокого  в себе.

— Толя, но я  тебя позвала, чтобы это самое глубокое рас
править, разгладить, отогреть, выплакать...

— Не смотри на меня, к а к  Богом атерь...
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Ничего он не видел, ничего не слышал, кром е своего собст
венного тупика. И хотел еще раз поставить заигранную пластинку, 
авось заглуш ит волчий рев тоски.

Свобода... Что надо, чтобы она не обернулась другой сторо
ной — развалом , хаосом ?

Не может быть свободы веток от ствола. Не может быть 
свободы внешней от стержня внутреннего.

До поры до времени этот стержень был и все уравновеш и
вал. Но ’’чтобы не измениться, надо изм еняться” ...

И вот я вспоминаю твой рассказ, относящ ийся к  последним 
годам Толиной жизни. Он спросил тебя : "Сомневаеш ься в моей 
любви ?” Ты расхохоталась в ответ. И на его слова : ’’Неужели 
уж совсем ни во что во мне не веришь ?” — ответила : ’’Знаю 
только, что ты никогда не бросишь кам нем  в к о ш к у ” .

— Но ведь это и есть самое главное, — ответил Толя.
К огда я  услыш ала этот рассказ, он сначала произвел на меня 

грустное впечатление. Никто из м оих друзей никогда не бросит 
в к о ш к у  кам ня, но никто и не подумает ставить это себе в заслу
гу, да еще называть самы м  главным.

Но потом я  поняла, что все гораздо глубж е : не просто 
в к о ш к у  кам ня, — никогда ни в кого  не бросит кам ня, не только 
рукой — мыслью. Этот горький пьяница был праведник. В чем-то 
самом тайном и очень важном. Много позже ты процитировала 
слова его матери о мальчике — Толе : ’’Рассуда праведный и горь
кий пьяница” ...

Да, золотое сердце и раб первого же сильного порыва.
Да, тот, кто даже мыслью не м ог никого обидеть, и тот, 

кто  принес столько боли, раздора, тяжести... Себе самом у, тем, 
кого  любил, тем, кто  его любил.

Сердце его не м огло никого обидеть, и это было самым 
поразительным и прекрасны м  в нем. Самым большим даром. 
Эта бережность сердца, эта бережность прикосновения. ”Не бой
тесь м еня, пугливые мысли, я  поэт” — невольно процитировала 
я  нелюбимого им Тагора.

Да, это было самы м  больш им даром , которы й надо было 
иметь силы перенести, воплотить, — то есть суметь действительно 
не причинять боли.

Т акое умение почти невероятно, и под стать только  самы м 
больш им. Вынести жизнь без крова и защиты (мир без кры ш и) — 
это выдержать взгляд  неба. Оправдать доверие жизни. Сберечь 
все живое.

Мы возвращ аем ся к  том у же ’’раздорож ью ” , к  кресту. 
Не скрестилось. Не один, а два. Б ы л тот, с которы м  ты не могла 
жить вместе. И был Т оля с душ ой, которая чувствует каждую 
душ у, с глазами, пронзивш ими м еня, полными слез глазами, 
которы е я  так  бессильна была осушить.

Толя, что же я  сейчас м огу сказать о тебе ? Не о тебе, а 
т е б е ,  тебе сам ом у ? То же, что тогда, с глазу на глаз...”
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О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  
РЕДАКТОРУ "ХРИСТИАНСКОГО ВЕСТНИКА" (1)

Г лубокоуваж аем ы й Никита Алексеевич !
Я не требую от Вас согласия с моими взглядам и. Я убежден, 

что Вы и не должны с ними согласиться. П ока русская диаспора 
остается диаспорой, она обязана хранить к ак  святая святы х 
свою национальную библию. Евреи растворились бы среди наро
дов, если бы не превратили в свящ енное писание Книгу Царств, 
Песнь Песней, Э кклезиаста. Т ак  же поступили русские эмигранты 
первого поколения, подчиняясь м огучем у культурном у инстинк
ту. Они прилепились к  церкви, сжались вокруг  нее, и прилепили 
к  церкви свое национальное достояние. Западничество с его 
трезвы м  рационализмом оказалось ни к  чему ; оно сохраняет
ся только к ак  воспоминание или к а к  возмож ность ; Чаадаев 
умалился до точки, до имени в пуш кинских стихах ; бунт Т ол
стого против церкви и государства еще раз подвергнут анафеме. 
Россия стала предметом веры  : на следующий год в Иерусалиме ! 
Вы не м огли допустить вольности Синявского-Терца в разгово
ре о национальных святы нях, не могли вынести статьи Белинко- 
ва ’’Страна рабов, страна господ” (2 ). Нет такой страны в Вашей 
сакральной географии (здесь та же логика, которая заставила 
евреев отлучить С пинозу). Вы безусловно должны отвергнуть 
”Сны зем ли” . Та Россия, за которую  мне в августе 1968 года 
было стыдно, — не Ваша Россия, не реальная для Вас Россия, 
а (к а к  выражаются иногда в ’’Континенте” ) ’’колония м ирово
го ком м ун и зм а” (тут бесполезно спорить и спрашивать : а где 
же метрополия ? Это вопрос в е р ы ). Из Вашего прекрасного 
далека не видно, что Россия географ ическая тоже реальна и тоже 
может вы зы вать известные чувства ; что покидая ее, м ожно в ы 
ругаться, к а к  вы ругался Синявский-Терц ; что за нее может 
быть стыдно. Тут пропасть, через которую  в нашем поколении 
не удастся переступить. Мы осуждены быть противниками... 
Но мне не хочется быть Вашим врагом . Я остаюсь благодарным 
читателем Вашего журнала и хотел бы предложить Вам более 
корректны е ф орм ы  полемики.

Я хочу прежде всего попросить Вас не делить спорящ их 
на тех, кто  за Россию, и на тех, кто  против. Не сущ ествует н и к а
кого  надежного критерия, чтобы совершить это разделение без 
ош ибок. Т олько будущ ее покажет, к аки е идеи пошли России 
впрок , а каки м и  она будет давиться. Яд может быть сладким, 
лекарство — горьким . Объявив всех, кто  подносит горькое питье, 
врагами народа, мож но создать сталинское морально-полити
ческое единство. Но вряд  ли это единство будет ближе к  собор
ности, чем нынеш няя внеш няя разноголосица.
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Я хотел бы такж е через Ваше посредство попросить буду
щих критиков продумать некоторы е мои вы воды  из опыта поле
м ики  последних пяти лет. Первый, самый важный вы вод, — то, 
что в споре, направленном к  истине, нельзя дробить текст против
ника на фрагменты, теряющие авторский смысл. Монтаж или м о 
заика из этих фрагментов м огут иметь самостоятельную цен
ность, но с автором они не имеют ничего общ его и аргументом 
в споре их невозмож но считать. Я сперва приведу примеры, а 
потом объясню, что в них дурно.

1. ’’Даже Померанц, представляющий совсем другой 
круг столичной образованщ ины — непристроенной, неруковод я
щей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалить ”ленин- 
скую культурную  революцию” (разруш ала старые ф орм ы  произ
водства, очень ценно !), защитить образ правления 1917—22 годов 
( ’’временная диктатура в рам ках дем ократии” ) . И : ’’деспотиче
ского  отношения со стороны победивш их революционеров обы 
ватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его рабо
лепие воспитывают деспотов” . Его раболепие, не наше !.. А чем 
же центровая образованщ ина ведет себя достойней так назы вае
м ого ’’обы вателя” ?” (А.И.Солженицын. Из-под глыб, Париж, 
1974, с. 243).

Цитируется книга, изданная в 1972 году (3 ) , но страницы 
не указаны . Недоверчивый читатель, знаком ы й с моими рабо
тами (т.е. один из с т а ) , должен потратить 2—3 дня, терпеливо 
сверяя тексты , чтобы выяснить, к ак  авторское слово звучит 
в авторском  контексте (практически никто не найдет на это 
врем ен и ). Если же критикуем ы й автор захочет помочь читателю 
и сделать необходимые вы писки, — невозмож но связать их во 
что-то цельное. Я пробовал и прош у мне поверить : выш ло 
сто неудобочитаемых страниц без единого ритма, без общей идеи. 
Число цитат, переменивших свой смысл на противоположный, 
слиш ком  велико. Контекст, в котором  становится ясны м, ЧТО 
я  хотел сказать, довольно сложен. Рассуждение о героях и обы 
вателях, например, занимает страницы три. Д рузья в один голос 
сказали, что от этой кучи вы писок из разных работ, о разных 
вещ ах, только голова болит. Пришлось оставить карикатуры  
неопровергнутыми. Я сейчас ограничусь только нам еком  на 
опровержение, разъясню смысл одной фразы.

То, что А лександр Исаевич назвал восхвалением ленинской 
культурной революции — начало статьи ”По поводу диалога” (4 ). 
Я решил попытаться использовать общий пересмотр хрущ ев
ской политики для того, чтобы поставить под вопрос его линию 
на закры тие церквей. Линия эта — бесспорно ленинская. Крити
ковать ленинизм в статье, рассчитанной на убеждение начальст
ва, — дело трудное. Что-то непременно надо было похвалить. 
И тут мне попалась статья Л евицкого (каж ется, Б .Л евицкого) 
в журнале «Osteuropa» (1960-х годов : у меня давно нет допуска
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к  спецхрану). Зарубежный публицист захотел быть объективны м 
и оценить ленинскую культурную  революцию в терминах социо
логии Вебера. Я ухватился за это и очень сжато, в трех строках, 
изложил концепцию Л евицкого ( все-таки наука, а не ж в ач к а ), 
а далее на двух страницах с ней веж ливо спорю, рассматриваю 
негативные следствия революции. Тут был некоторы й внутрен
ний ком и зм  : в советской подцензурной статье оспаривать поло
жительное мнение эмигранта об СССР. Д вум  редакциям  понра
вилось ; но две редколлегии (своего рода наблюдательный совет) 
ее отвергли. В 1969 году статью, вместе с другими, я  включил 
в раздел публицистики своего самиздатского сборника. Ни в 
этой, ни в какой-либо другой статье я не делал никаких  изм ене
ний. Время ( 60-е годы) кончилось, началось другое врем я, и 
вносить изменения задним числом я считал (и считаю) фальси
фикацией истории. Что думал я  в те же 60-е годы без оглядки  
на цензуру, видно из раздела эссе. А то, что вклю чено в раздел 
публицистики, — пам ятник неоправдавш имся надеждам на либе
ральные тенденции (они были, хоть очень сл аб ы е). Заранее нельзя 
было угадать, что пройдет. Я надеюсь, что будущий историк 
поблагодарит м еня за то, что я  опубликовал подлинный докум ент 
60-х годов, а не подделку под стиль 70-х.

2. В .Борисов, в "П оисках пропавшей истории” , рисует 
другую карикатуру : ’Т а к  и колы ш ется ’’вне истории” в е к о 
вечное русское болото. На Западе "культура и совесть” беспрес
танно подгоняют ’’нормальный исторический процесс” ; здесь 
же, на поверхности, лишь изредка вспухнет и лопнет с ш умом  
пузырь, обдав весь мир ’’тяж елы м провинциальным запахом 
Тит-Титыча и Д ерж им орды ...” (5) (и т.д., № 125, с .130). В при
мечании говорится : ’’слова в кавы чках принадлежат Г. П омеран
цу и Б . Шрагину” , но опять без указания страниц или, хотя бы, 
произведений. Мне трудно судить по обры вкам  о степени искаж е
ния взглядов Шрагина. Могу только сказать, что идея русского 
бытия вне истории мне соверш енно чужда, так  же к а к  идея одно
го нормального пути истории. Вы можете убедиться в этом , загля
нув в мои опубликованные статьи по теории субэкумен, т.е. па
раллельных путей развития вы соких цивилизаций*. Особен
ностью России я  считаю развитие не вне истории, а на откры том

П ервы й вариант —  в сб. "Н е о п у б л и к о в а н н о е ", Ф ранкф урт, 1972. (О снов
ные с уб экум е н ы , стр. 2 4 5 — 2 6 8 ). П оследую щ ие разработки : "Ш эньш и  ка к  
тип средневекового  к н и ж н и к а "  в сб. "И сто р и я  и культура  К и та я ", М ., 
1974, стр. 3 6 2 — 3 8 4 ;  "Т е о р и я  суб экум е н  и проблема своеобразия восточ
ны х к у л ь т у р "  в "У чены е записки Т а р ту с к о го  уни вер ситета", 1976, вы п.392 , 
стр. 4 3 — 67. Что касается н е ко то р ы х  об щ их особенностей незападных 
стран, попавш их в п о то к  м одернизации, то эти сдвиги  относительно поверх
ностны  и не сним аю т гл уб и н н ы х  различий И ндии, Китая, мира Ислама.
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перекрестке истории, без вхож дения долго и прочно ни в одну 
из субэкумен. С этим, по-моему, связаны  и взлеты  русской 
культуры  ( ’’ш ирота” , ’’всечеловечность” , попытки вселенского 
синтеза), и ее пороки (непрочность традиции, судорожность 
л ом ок  — то, что определялось мы слителями прош лого века  к ак  
’’ш аткость”, ’’беспочвенность” , ”безудерж ” ) . Фраза про Тит Титы- 
ча и Д ерж иморду — характеристика отечественного интернацио
нализма образца 1968 года из Второй части ”Снов зем ли” (1969 ). 
А вторского издания этого цикла эссе еще не было; во  ”Введе- 
нии” нам еки, ставшие непонятными, разъяснены.

Я приведу и дальнейшие примеры ; но уже из этих двух 
ясно, что фраза, перенесенная в контекст чужой речи, может 
соверш енно изменить смысл. Споря с А. И. Солженицыным, 
я  цитирую всегда крупны е к уск и , где мысль достаточно раскры 
лась. Вы деляя одно поразивш ее меня предложение, я  тут же став
лю вопрос о трех уровнях его смысла : 1) взятого к а к  лозунг ; 
2) в контексте абзаца ; 3) в контексте статьи. Я хотел бы пред
ложить это к ак  норм у полемики. Автору очень редко удается 
создать фразу, в которой мысль его совершенно полностью 
выразилась (к а к , например, Credo Д о сто евско го ). Почти все 
наши фразы  хром ы е и держатся только  на связи со своими сосед
кам и. Вырванная из контекста, мысль изреченная есть ложь. 
Рискуя говорить, и говорить прозой (а не стихами, которы е 
легко  заучиваются наизусть и воспринимаются к а к  слитное 
ц ел о е ), м ы  сознательно или бессознательно рассчитываем на вос
приятие ума, способного улавливать дух целого и, может быть, 
выразить этот дух лучше нас самих. Цель и смысл ф илософ ского 
спора (в отличие от площ адного) — понять своего оппонента, 
по крайней мере в некоторы х отнош ениях, лучше, чем он сам 
себя понимает ; и в конце концов включить его истину в свой 
к лу б о к  истин.

П ротивоположность этого — точечное мыш ление, воспри
нимающее текст не в целом, а отдельными клочкам и, — иногда 
длиною в фразу, а иногда — даже меньше фразы , —и убежденное, 
что произвольно иссеченный им атом имеет самостоятельное 
бытие в мире смысла, что идея автора может быть сведена к  
нескольким  лозунгам . Точечное мыш ление, сталкиваясь со слож 
ным текстом , подменяет предмет и ведет спор с подмененным 
противником . Уже не с лицом, а с носом, с ухом  и т.п. частями 
лица, не имеющими самостоятельного бытия и лиш енными см ы с
ла в акте отсечения от целого. Точечное мыш ление спорит с тем, 
что оно с самого начала ум ертвило, и его деятельность состоит 
в том , чтобы сбросить падаль с дороги. Т ак можно очистить 
территорию от умерш их и разлож ивш ихся идей ; но так  нельзя 
вести разговор живого с ж ивы м.

П ротивопоставляя дух букве, Новый Завет требует не 
застревать на частностях, пробиваться к  смыслу целого. Это
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требование внутренне связано с заповедью : любить ненавидящ их 
вас, благословлять проклинаю щ их вас. Спор — испытание способ
ности любить своих врагов. Нравственная обязанность полемиста 
— попытаться понять дух истины в м нениях, враждебных ему, 
его вере, его святы ням . Не дать овладеть собой защ итному реф 
лексу, не мыслить вместе с первосвящ енником  : ’’Лучше нам, 
чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ 
погиб” . Н икакие оскорбления величества царя, родины, народа, 
церкви, партии, класса не оправдываю т отказа от поисков поло
жительного смысла сквозь отдельные оскорбляю щ ие вас фразы.

Вы осуждаете советские пятим инутки ненависти. Но вы  не 
осудили травлю С инявского (за одну ф разу непрочитанной ста
т ь и ) . Вы печатаете статьи Д убровского  (6) и Борисова, в к о то 
рых текст оппонентов разорван до неузнаваемости. Вы любите 
врагов в богословском  отделе — и ненавидите, перелистнув 
несколько  страниц. В богослозском  отделе доказы вается, что 
текст не допускает произвольного дробления (это прекрасно 
разъяснил прот. А. Шмеман) ; но к ак  только  дело дош ло до по
литической полем ики, вопрос о смысле целого даже не возникает. 
Лишь бы окарикатурить ! Даже манипулируя, вместо предложе
ний, отдельными членами предложения.

Пример показал А лександр Исаевич в ’’О бразованщ ине” . 
П редставляя м еня читателю, он выдает за мою характеристику 
интеллигенции слова : ’’самая здоровая часть современного
общ ества” ( ’’Из-под глы б” , с. 230). В подлиннике это именное 
сказуем ое относится к  подлежащ ему ’’бернары” (словцо Мити 
К арам азова). Далее говорится об идиотизме бернаров ; то, что 
в ’’О бразованщ ине” вы глядит панегириком инетеллигенции, 
на самом  деле — сарказм .

Второстепенным членом предложения (дополнением) опе
рирует и В. Борисов, обвиняя м еня на этом основании в фаш изме. 
Само по себе обвинение не новое (см . статью Ибанова*, т.е. 
М.А. Лифшица, в ’’Литературной газете” , 1966, 15 ф евраля : ’’Ос
торож но, человечество!” ) .  Интересна, однако, аргументация. 
У Лифш ица логика (хотя убогая) : иррационализм ведет к  ф а
ш изму, м одернизм  — иррационализм, я  защищаю и модернизм, 
следовательно, я  пособник фаш изма. А у Борисова ослепленное 
раздражение отдельными словам и и фразами : ’’что до массы, 
то масса покорилась, и в ней складывались те черты характера, 
которы е вдохновили М аркса на одну из самых злы х его х ар ак 
теристик : ’’соединение славянской психологии раба и татарской 
психологии всемирного завоевателя” . (Видимо те же черты 
вдохновили Г. Померанца тягаться с М арксом в хлесткости : 
его собственная ’’характеристика” людей допетровской Руси — 
’’византийские и татарские недоделки” (там же, ч. IV, с. 6) (7) —

*  Употребляю  выражение А .Зиновьева



немногим уступает м арксовой и поражает странной близостью 
с печально знаменитым нем ецким  словом  «Untermensch» ; все 
же хочется думать, что подобная ассоциация вызвана автором 
не преднамеренно) ” (с. 137).

В. Борисов ссылается на страницы, но страницы неизданные. 
Спор ведется печатным станком  против пишущей маш инки 
(окончательный текст первых четырех частей ”Снов” , слож ив
ш ийся в 1974 году, по м оим сведениям, нигде не опубликован*) . 
Поэтому я  вынужден привести большие цитаты :

’’Сильные телом и бодрые духом  бежали... на окраины, 
в глухие леса, в казачьи станицы — и невольно раздвигали пре
делы государства Российского до самого Тихого океана. Одарен
ные благодатью бежали внутренне, в православие, раздвигая 
духовны е возможности русской культуры  и создавая святыни, 
которы м и государство, по м ере надобности, пользовалось. А м ас
са покорялась, и в ней складывались те черты русского характера, 
которы е вдохновили М аркса на одну из самы х злы х его характе
ристик : ’’соединение славянской психологии раба и татарской 
психологии всемирного завоевателя” (8) (с. 17 машинописи
моего авторского экзем пляра, которы й И.ГЛНафаревич через 
посредство М. А гурского попросил почитать и через А гурского 
же вернул, сообщ ив, что будет со мной полемизировать, пред
варительно опубликовав — если я  не возражаю — текст. Впослед
ствии полемическое задание было передано В. Б о р и со в у ).

Из полной цитаты ясно, что никакого  ’’приговора” (к а к  
в другом  месте выражается В. Б орисов) у м еня нет. Есть ха
рактеристика одной из социально-психологических тенденций 
(которая и в наши дни представлена, если нужно указать при
мер, — в сочинениях Геннадия Ш иманова). Духовной борьбе 
русской литературы с дем оном  великодерж авия посвящ ена 
IV часть ’’С нов” — ’’Медный всад н и к” . Впоследствии я  называл 
этого демона уицраором (по Д , А ндрееву), но в 1969 году Анд
реева еще не читал и воспользовался словами Маркса. Хотелось 
кстати напомнить пролетарским интернационалистам, ЧТО их 
Маркс о них думает. Цитата, которую  я  привел, запретная. Мне 
сообщили ее чуть ли не на ухо (прочесть ее в библиотеках Совет
ской России н ел ь зя ) . Только недавно — в ’’Н овом ж урнале” 
(№ 128, 1977, с. 199) — мне попался корректны й перевод : 
’’...монгольское рабство было той ужасной и гнусной ш колой, 
в которой сложилась и возвысилась М осква. Она добилась сво
его м огущ ества лишь благодаря том у, что достигла виртуоз
ности в искусстве раболепствовать. Даже после своего осво
бождения от м онгольского ига, М осква, даже под личиной х о 

*
В "А р х и в е  сам издата" напечатана то л ько  первая часть в первой, впос

ледствии переработанной редакции. В р у к а х  ни я, ни Б орисов "А р х и в а "  
не держали.
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зяина, господина, продолжала играть свою традиционную роль 
раба. И, в конце концов, Петр Великий сочетал политическое 
искусство м онгольского раба с горды м  честолюбием монголь
ского повелителя, котором у Чингисхан завещал миссию заво
евания м ира...” (из статьи В. Варш авского ’Т атарское иго и 
великий инквизитор” ) . Оставляю без исправления неточную 
цитату в ’’Снах” : то, что я, в марксистской стране, не мог 
п р о ч е с т ь  М аркса, — замечательная черта времени, которую  
не хочется стирать. (9)

Вторая цитата — обры вок  фразы к ак  раз из Четвертой 
части. После цитаты из пуш кинского ’’Медного всадника” сле
дует текст, подвергш ийся вивисекции. Привожу его целиком  : 

’’Кто он, этот бессмертный призрак ? Гневный ангел ? 
Или темный демон ? А может быть, вопрос глуп ? Я уже писал 
(в ’’Н еуловимом образе” — Г.П.) : ’’дьявол начинается с пены 
на губах ангела, вступивш его в бой за святое и правое дело, за 
добро, за истину, за справедливость — и так до геенны огненной 
и К олы м ы ” Но только ли э т о в Петре ? Или в нем, рядом  с 
дьяволом , рождается и человек, новый русский тип человека, 
европейско—русский (отодвигая в тень византийские и татар
ские недоделки) ? И может ли новый тип победить, топча, к ак  
змею, обы вателя — Евгения ? И может ли европейская, осно
ванная на развитии личности, идея победить, топча, к ак  змею, 
Евгения, котором у дела нет до истории, а есть дело до Параши 
на Васильевском острове” (10)

Весь этот период представляет о д н у  мою законченную 
мысль, — ряд откры ты х вопросов. Я защищал философскую  
и религиозную ценность откры того вопроса в докладе, прочи
танном по случаю моего 60—летия : ’’М етафизическая бездна 
(или откры ты й вопрос) в творчестве Тютчева, Толстого и Д ос
тоевского. Основной смысл ’’Снов зем ли ” — именно откры ты й 
вопрос о судьбах России. Я хотел бы, чтобы, по крайней мере, 
м ы слящ ее меньшинство научилось идти вперед без ш ор на гла
зах. А освободиться от шор — значит видеть перед собой не гото
вы е решения, а откры ты е вопросы. Центр тяжести авторской 
мысли здесь не в наиболее решительных оценках, а в самых 
глубоких сомнениях.

Я сопоставляю — к а к  вопросы — отдельные взгляды  на 
дело Петра. В том  числе взгляд  горячего сторонника реф орм, 
ожидающего от петровской империи заверш ения здания русской 
культуры  и вы работки заверш енного характера. В научной статье 
я употребил бы слово ’’незаверш енность” , но в эссе, изображая 
хор голосов, я  даю апологету Петра лексику , пренебрежитель
ную к  прош лому (на пам ятнике Петру это прош лое изображено 
в виде змеи) ; отсюда ’’недоделки” , которое ассоциировалось 
у Борисова с неточным русским  переводом нем ецкого Unter
mensch — ’’недочеловек” ; собственно, Untermensch означает



’’подчеловек” , низшее существо, без всякой  идеи незаверш ен
ности. О незавершенности, невыделанности русского человека 
говорил и Д остоевский (предпочитая русскую незавершенность 
европейской вы деленности). Апологет Петра (к а к  и сам Петр) 
думает иначе ; за его репликой следуют две реплики гуманного 
критика петровских реф орм. Контекст решительно запрещает 
понимание отдельных слов к а к  ругательств. Здесь нет ожесто
чения, нет желания выругаться. Нет его и в контексте Четвертой 
части ’’Снов” к ак  целого. Словарный смысл слова, даже правиль
но усвоенный, без борисовского qui pro quo есть только ряд 
гипотез ; в контексте, может быть, ни одна не подтвердится. 
Поэтому борьба с отдельными словами нелепа. У Х ом якова 
слово ”ж ид” пишется с прописной буквы  и читается к ак  прос
той этноним (Русский, Немец, Жид) ; у Шиманова слово ’’еврей” 
звучит к ак  ругательство. Решает контекст.

Когда дух целого не понят, подменен, извращ ен, полемист 
оказы вается в плену собственного воображ ения. Он спорит 
уже не с реальным оппонентом, а со своим созданием, забывая 
то, ЧТО оппонент действительно сказал, и вспоминая забытое 
так, к а к  этого требует творческий процесс, т.е. деформ ированны м 
в нужную сторону. Место гротескно использованной цитаты 
заменяет гротескны й пересказ :

”Г. Померанц дает понять, что Церковь поддержала Ивана IV 
и что поэтому она ”не может считать себя неповинной в казни 
митрополита Филиппа” (№ 125, с. 152). Но я решительно ничего 
не писал о поддерж ке церковью  Ивана IV. Я писал, что деятель
ность старца Филофея и Иосифа Волоцкого отразилась на ф ор
мировании характера Ивана Грозного : ”Сами церковны е деяте
ли (во в сяк о м  случае н ек о то р ы е), упиваясь возмож ностям и 
новорож денного христианского царства, толкали Ивана Ш к  
вмеш ательству в несветские дела, призывали его (к а к  Иосиф 
Волоцкий) ”по примеру гиш панского к есар я” жечь еретиков 
(ж идоствую щ их). И церковь не может считать себя неповинной 
в казни митрополита Филиппа (Федора К олы чева). Грозный 
был искренне убежден, что Б ог поставил его выш е м итрополи
тов, дал ему власть печься не только о земной плоти холопей 
своих, но и об их бессмертных душ ах. Эта позиция царя, напо
минающая положение китайского Сына Неба, халифа (повелите
ля  правоверны х) и византийского василевса, полностью закры 
вает дорогу всякой  общественной свободе...” (11)

Мысль м оя выражена лаконично (этого требовал стиль 
Первой части ”Снов” ) , но суть ее ясна. Будущ ий царь Иван с 
отрочества сознавал себя равноапостольным василевсом (с ко то 
рого при венчании на царство снимаются все грехи, в том  числе 
смертные) и судьей в вопросах веры ; эти его представления 
не могли не столкнуться со старом осковским и порядкам и, к о 
торые акад. С .Б.Веселовский называл ’’неписаной конституцией
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ф еодализм а” , а В. Борисов — "сам одерж авием ” в противополож 
ность "самовластию ” . К онф ликт был неизбежен. Д ля царя Ивана 
борисовское ’’самодерж авие” (в особенности местничество) 
было вопиющим попранием его святы х прав автократора. И в 
конце концов Иван вы рвался из пут старом осковской  традиции 
и осуществил свой идеал : царства—монастыря во главе с царем— 
игумном . Я виж у в опричнине гротескное завершение идей цеза- 
репапизма (прош у прощения за этот западный термин ; но ви 
зантийский термин ’’сим ф ония” слиш ком  л ьсти в). Русский 
гений превзош ел византийцев и в создании образа Спаса (Рублев ; 
см. ”Сны”, ч. 1, гл. 2 — Спас), и в создании образа зверя (Г роз
ный) . Этому способствовали ге черты русской истории и харак 
теры, которы е мож но назвать (в терминах Д остоевского) бес
почвенностью и безудерж ем. Вот что я  думал и думаю. Спорьте 
с этим, опровергайте это. Но не опровергайте того, чего ни в текс
те, ни в подтексте не было.

Б орьбу с призраком , созданным полемическим вообра
жением, я  отметил еще в ’’О бразованщ ине” . Там (после нарочи
то сбивчивого и запутанного изложения моих действительных 
взглядов на интеллигенцию) А лександр Исаевич пишет:

”В старых вариантах той же самиздатской статьи Померанц 
делит интеллигенцию на ’’порядочную ” и ’’непорядочную” с 
таким  странным определением : ’’порядочные люди гадят ближ
нему лишь по необходимости, без удовольствия” , а непорядоч
ные, м ол, с удовольствием, и в этом их различие !) ” ( ’’Из-под 
глы б” , с. 231).

Восклицательный знак показы вает : вот к чему ведут рас
суждения этого Померанца ! Вот их классовая суть !

Речь идет о ш утке Светлова про С уркова, обежавшей (к а 
жется, в 50—е годы) всю М оскву : ’’С урков — человек п оря
дочный. Делая вам  гадости, он не испытывает от этого удоволь
ствия” . Я люблю хорош ие ш утки и использовал ее дважды : в 
’’Квадрильоне” — для характеристики ракитиных и в памфлете 
против Лифшица — для характеристики интеллигенции четвер
того сорта (к а к  известно, русский обиходный язы к  не знает 
дряни ниже третьесортной). (12) Кавы чками для обозначения 
иронии я  не пользуюсь : считаю, что читатель сообразит. Но иног
да читатель не хочет соображать и ведет себя к а к  кри ти к , которы й 
всерьез стал бы упрекать Свифта за скром ное предложение : за
калы вать умиравш их с голоду ирландских детей, солить в боч
ках  и продавать м ясо на лондонском  ры нке. (13)

К огда я указы вал  на эту и другие подобные передержки 
своем у соседу, ныне покойном у Эрику Руденко, он возразил 
мне : ’’Надо еще раз подумать, прежде чем связы вать с А лек
сандром Исаевичем Солженицыным слово ’’передерж ка” . Я 
снял вопрос о полемических приемах в ”Сне о справедливом 
возм ездии” и сейчас возвращ аюсь к  этом у, еще раз подумав, —
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не только над первыми, но и над вторы м и "Г лы бам и” (т.е. ’’Вест
ником  РХ Д ” № 125). Слово ’’передерж ка” может быть заменено 
другим , более веж ливы м  ; но не в этом дело. Суть в том , к ак  
объяснить деформацию предмета полемистом, вдохновленнным 
поры вом  к  истине, не беря под сомнение его честности. Один 
из ответов дан в м оем  докладе ’’Д войные мысли у Д остоевско
г о ”. Отсылаю читателя к  нему или просто к  роману ”И диот” . 
Но решающий ответ — в понимании психологии полемического 
воображ ения.

Бес воображ ения, укорененный в полемической страсти, 
подменяет текст впечатлением от текега, очень деф орм ирован
ным, и подсказы вает великолепны е инвективы  против вообра
ж аемого противника ; так что потом страшно проверить (а 
вдруг нет того поворота, без которого все наше красноречие 
идет н ас м а р к у ), и когда все-таки проверяеш ь и находишь, 
что действительно нет, то испытываешь искреннее огорчение. 
Смешное огорчение ; и его мож ет пережить только человек, 
не боящ ийся быть смеш ны м в собственных глазах. А мои оп
поненты слиш ком  серьезно относятся к  себе, слиш ком  уверены 
в том, что святое дело освящ ает каж ды й их шаг.

Одна из подсказок  беса полем ики — вскры ть в отвлеченной 
мысли ее подлинную классовую  (или национальную) суть. Напри
мер, в самом  язы ке  Горского будто бы чувствуется, что он чужд 
России. Между тем , мысль Горского, возм утивш ая Солженицы
на, есть развитие мысли Федотова : ’’Русскими преимущественно 
были идеологи и создатели партии. Больш евизм  без труда утвер
дился в Петербурге и в М оскве, Великороссия почти не знала 
граж данской войны ; окраины  оказали ем у отчаянное сопротив
ление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что пи
тало больш евизм  в большей мере, чем остальная почва Империи : 
крепостное право, деревенская община, самодерж авие...” (Г.П.Фе- 
дотов. Новый град. Нью-Йорк, 1952, с. 195 ). (14) Можно не сог
лашаться с Ф едотовым, но из истории русской мысли его не в ы 
черкнешь.

Д ругой пример. Алтаев, Венцов, Телегин объявляю тся 
трусливыми и продажными образованцами (т.е., к а к  я  это пони
маю, советскими чиновниками, старыми персонажами Щедри
на и Чехова, только с новы м  словоблудием. Бросается в глаза, 
что ни один советский человек в ф утляре не стал бы печатать
ся в ’’Х ристианском вестнике” ) . Затем  к  анонимному м но
жеству, классовая характеристика которого ясна, присоеди
няюсь я : ’’Даже Померанц, представляющий совсем другой
круг столичной образованщ ины, — непристроенной, неруково
дящ ей, беспартийной, гуманитарной...” ( ”Из—под гл ы б ” , с.243). 
Я убежден, что все остальные публицисты, произвольно запи
санные в образоваш цину, тоже другие — непристроенные, не- 
руководящ ие и т.п. Прием Солженицына напоминает определе
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ние в кулаки  и подкулачники крестьян, протестовавш их против 
закры тия церкви : Алтаев к у лак  : у него три коровы , две лош а
ди (попробуй, опровергни, если ты псевдоним) ; Венцов к улак  : 
у него мельница, и он боится парторга, способного конф исковать 
эту мельницу. А п р о ^ е н я  известно, что я  гол, к а к  сокол : зна
чит, я  подкулачник. Любопытно, что во вторы х ’’Глы бах” (№125) 
такой способ очернения уже оставлен.

Зато в радиоинтервью А.И.Солженицына аргумент ас! Иогт- 
пеш продолжает идти в ход. Д ля нравственных сомнений необхо
димо врем я, часы душ евной тишины. А тут надо лю бым спосо
бом быстро ответить ударом на удар, сбить противника с ног 
(невольно вспоминаю Тагора : добро мож ет себе позволить быть 
побежденным ; зло не м о ж ет ). Вышла в свет статья А. Янова, 
содержание которой Александру Исаевичу неприятно. (15) 
Что он отвечает ? 1) Янова не надо слушать, потому что он к о м 
мунист (это неправда ; я  знал Янова в конце 50-х годов, он 
и тогда ни ортодоксом , ни рептилией не был ; это не аргумент : 
П .Г .Григоренко комм унист, но слушать его следует). 2) Янова 
не надо слушать, потому что он карьерист, погнавш ийся за длин
ным долларом  (это неверно : у Янова просто не хватило смелости 
опубликовать свою работу, оставаясь в Советской России. А лек
сандр Исаевич вспоминает в ’Т ел е н к е” , что когда-то он сам 
рвался за рубеж ; отговорила Наталья Светлова. (16) Жена 
Я нова оказалась менее мужественной женщиной ; это не аргу
мент против идей ее м у ж а ) . 3) Янов никого в России не пред
ставляет (это неверно ; идеи Янова довольно популярны среди 
диссидентов ; но допустим, что он совершенно одинок. Разве 
нельзя писать о России, к ак  об узле м ировой истории, не будучи 
русским  и никого в России не представляя ? Разве м ы  не пишем 
об Индии, Китае, Японии, ни разу там не побы вав ?).

Внимательно прочитав т#кег интервью, опубликованный 
в ’’Вестнике” № 127, хочется отметить еще две неприятные черты : 
1) Солженицын отвечает Янову так,словно не прочел лично к  нему 
обращенные вопросы в статье ’’Идеальное государство Геннадия 
Ш иманова” ( ’’Синтаксис”, № 1) ; такж е к ак  будто не заметил 
явно ему адресованные ш пильки в статье Синявского-Терца 
’’Литературный процесс в России” . Даже если писатель задет 
замечанием о слабости его лю бовных сцен, в ответ гремит про
рок (сравните ’’О бразованщ ину” с текстом  ’’Человека без при
лагательного” *). Просто оглянулся окрест себя, и душ а его 
была уязвлена : ’’Тут их целая вереница, всех не перечислишь. 
Вот — Я нов ...” (с. 289) ; 2) П ророк очень прозрачно (но так, 
что в суд нельзя обратиться ; все слова рассчитаны ), намекает 
на сотрудничество Янова в К Г Б  ; ибо честный человек не вос-

О пуб ликован ы  в "Г р а н я х "  (№ 77, 1 9 6 9 ). Я сам этот пром еж уточны й 
вариант не сохранил.
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стает против истины. Увы, это слиш ком  похоже на обвинение 
оппозиционеров в сотрудничестве с нем ецким  фаш измом  
(1936—1938) ; и рассчитано примерно на ту же аудиторию.

В рассуждении о героях и обы вателях, из которого А лек
сандр Исаевич выхватил одну ф разу (см. вы ш е), я писал, что 
борец против деспотизма легко  превращ ается в нового деспота. 
Я не думал тогда, что это окаж ется характеристикой Солжени
цына.

В еликому человеку можно простить его вы сокомерие. 
Но Д убровский и Борисов, пожалуй, еще дальше от величия, 
чем я. О ткуда же их тон ? Это не личное (мне говорили, что 
лично Борисов человек м я г к и й ) . Это партийное. Партия обла
дает непобедимы м знанием и делегирует эту непобедимость 
каж дом у своем у члену.

Чтобы разговор сверху вниз был какого оправдан в гла
зах беспартийных, Д убровский и Борисов пытаются выступать 
от имени науки и давить оппонентов авторитетом науки. Они 
не замечают, что наука не допускает такого обращ ения с собой. 
Наука — очень тонкий инструмент. И если бить им по головам  — 
страдает не только голова.

Существует, по-моему, два допустимых метода полеми
ки  : откровенно субъективный, эссеистический — и научный. 
В первом случае я м огу браниться и третировать своего против
ника (например, П алиевского в "Ч еловеке ниоткуда” ) ; (17)
но зато я  не претендую на научность ; я  бранюсь от собствен
ного имени и откры т для ответной брани. Во втором  случае 
я выступаю от имени науки или философии ; но тогда бранить
ся нельзя. Я обязан с уважением относиться к  чужим взглядам , 
разбирать их внимательно, отметить все сильные стороны тео
рий, против которы х спорю. Примеры читатель найдет в моих 
статьях *. Смешивать эти два ремесла, по-моему, не стоит.

В общ ем контексте полем ики требование строгой науч
ности возникло как-то  внезапно. Первой реакцией на Пайпса 
была реплика Солженицына, что концепция Пайпса оскорбитель
на для каж дого русского. Это гипербола (русские не все так 
обидчивы ), но искренняя (я  верю, что Солженицын обиделся). 
Теперь Д убровский обвиняет Пайпса, что он невежда. А почему ? 
Употребил слово тягло не в прям ом , а в переносном смысле 
(у Г.П.Федотова м ожно найти сходные вы раж ен и я). Первый 
вариант критики Алтаева, Венцова, Померанца — изобличение 
рептильности. Теперь рептильность забыта. Ни Д убровский, ни

*С р . спор с Н .И .К онрадом  в статье "Н е ко то р ы е  особенности литературно
го  процесса на В о сто ке ", сб. "Л итература и кул ьтура  К и та я ", М ., 1972, 
стр. 2 9 2 — 303, и спор с Л .Н .Г ум и л е в ы м  в статье 'Т е о р и я  с у б э к у м е н " (см. 
в ы ш е ). Первая статья о п уб л икова на  во ф ранцузском  и а н гл ий ско м  пере
воде ( « Б ^ ё п е »  № 92 ). (Вторая —  там же, в № 107 —  Ред.)
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Б орисов ее не вспоминают (хотя критикую т примерно тех же 
л и ц ) . Почвенники по мановению ока превратились в сциентис
тов, бичующих невежество : Пайпс невежда, Померанц невежда, 
Шрагин невежда...

Но роль ученого не так  просто сыграть. Ученый сказы вает
ся в каж дой мелочи. Например, он цитирует Черныш евского 
по Ч ерны ш евскому. А В. Б орисов цитирует Черныш евского по 
Ленину. И сразу выходит конф уз. Дело в том , что Ленин цити
ровал Черныш евского по памяти и спутал порядок слов. В Со
ветском  Союзе Ленина никто не реш ился исправить. Но почему 
В. Борисов этого не сделал ? Почему он в ’’Христианском вест
н и к е” , к а к  в студенческой курсовой работе, ссылается только 
на Полное собрание сочинений В.И.Ленина ? Не будет слиш ком  
смелы м предположить, что Борисов ’’П ролога” не читал и не 
знает, где что искать. Перед ним даже не встал вопрос : к а к  
звучат в контексте слова, выхваченные Лениным и превращ ен
ные в своего рода лозунг ? Между тем , это одно из немногих 
удавш ихся Ч ерны ш евскому мест, может быть, лучш ая написан
ная им страница. Герой ’’П ролога” , Волгин, вяло признает, что 
дело его бессмысленно, поражение неизбежно, но не может чело
век , заживо похороненный, не биться головой о кр ы ш ку  гроба. 
М етафора бьет по сердцу : Черныш евский в Сибири, Кюхельбе
кер  в кам ере действительно бились головой об стенку. Вот это 
колоченье головой об стену, о к р ы ш ку  гроба, и звучит в сло
вах : ’’ж алкая нация, нация рабов, снизу доверху (а не сверху 
донизу, к ак  у Ленина) все рабы ” . Прочитаешь (в контексте), 
и вы ходит совсем не брань, а всхлип, в одном ряду с другими 
всхлипами : ’’черт догадал м еня родиться в этой стране с ум ом  
и талантом ” , — ’’страна рабов, страна господ” — ” Россия-мать, 
Россия-сука...”

Вдумайтесь в положение человека, бьющегося головой 
о стенку, —- и возмущ ение пропадет, останется жалость. Даже 
если считать, вместе с Н абоковы м , что Черныш евский сам, своим 
упрям ы м  рассудком , заколотил себя в ящ ик, отгороженный 
от Бож ьего мира.

Ученый не станет критиковать то, чего он не знает, что 
он сам не исследовал. Между тем, В. Борисов критикует меня, 
явно не зная ряда опубликованны х мною работ (иначе пришлось 
бы считать его недобросовестны м, чего мне не хочется допустить). 
Более того, статья в № 125 — ответ на ’’Самосознание” . Но м оя 
статья в ’’Самосознании” , одна из центральных в сборнике, не 
рассматривается. (18) П очем у? П отому что разбор доклада 
о некоторы х общих чертах модернизации, в любой его печатной 
версии (в ’’Самосознании” или в сб. ’’Литература и культура 
К итая” , 1972) требовал бы предварительного знаком ства с тео
рией модернизации, т.е. нескольких месяцев работы. Ученый 
либо проработал бы, либо честно написал, что сравнительная



культурология — не его область, и он ограничивается зам етка
ми о предметах, не вы ходящ их за рам ки его эрудиции. Н аука 
без ш ума дает себя почувствовать. Так же, к ак  невежество. 
Разбирая часть Четвертую ’’С нов” г-”Медный всадник” , где я  на 
одной из страниц бегло пересказал теорию господина Эдвина 
Рейшауэра, В. Борисов приписал ее лично мне (19). В подстроч
ных примечаниях к  м оим  научным статьям критик м ог найти 
необходимую ссы лку.

Ученый вообщ е не стал бы полемизировать со ’’Снами 
зем ли” , автор которы х откровенно предупреждает : ”В том, 
что я  писал о русской истории, м ного субъективного. Иначе 
и не может быть*. Моя личность — мой инструмент. Б ез личного 
привкуса была бы еще одна логическая конструкция. Но мне 
хочется, чтобы с м оим  голосом переплелись голоса других... 
Своей собственной окончательной точки зрения у м еня здесь 
не то что нет, но ее трудно вы сказать ; во  в с як о м  случае в одном 
предложении. И даже во многих предложениях ее нельзя вы ска
зать до конца... Это загадка не одной русской истории...” 
т.д. (20)

Т ак начинается часть Четвертая ”С нов” , та самая, откуда 
выдернуты ’’византийские и татарские недоделки” .

Ученый избрал бы для полем ики к а к  раз то, что Борисов 
обош ел (мою попы тку вклада в теорию модернизации) ; а 
В. Борисов обходит научную статью и с грохотом  ломится в о тк 
рытую дверь, обличая в ненаучности эссе -- жанр, которы й на 
научность и не претендует ; где истину, если можно так  сказать, 
вслепую нащупываешь пальцами, пропускаеш ь ее скорее через 
чувство, чем через разум .

Ученый знаком  с научной методологией и ясно различает 
ф акты  и мнения. Борисов их путает. Например, челобитная Иваш 
ки  Пересветова — ф акт. Призыв Пересветова утвердить правду 
ж естокими казням и — ф акт. А характерны  ли взгляды  Пересве
това для России XV! века  — вопрос, по котором у  м огут быть 
разные мнения. Н аука никакого  окончательного ответа здесь 
не может дать. Г.В.Плеханов считал, что идеи Пересветова орга
ничны для русского самодерж авия и противопоставлял Ивана 
Пересветова Жану Бодену. Н иколай Каллиникович Гудзий на 
лекциях, которы е я  слуш ал (в 30-е г о д ы ) , такж е считал и че
лобитную Пересветова, и повесть о Д ракуле (о которой ниже) 
ф актам и русского общ ественного сознания. А потом он свои 
взгляды  переменил и в конце 50-х годов объяснял идеи Пере
светова западным влиянием (вспомнив туркоф ильство Ульри
ха фон Г уттена). Это не ф акт, а мнение, и соверш енно не обос
нованное (невозмож но представить себе, к а к  до Пересветова 
дош ли идеи герм анских гум ан и стов). В. Борисову мнение

*В  жанре эссе.



Н .К .Гудзия понравилось, потому что совпадает с его собствен
ным мнением (что все дурное с З ап ад а), и он выдает гипотезу 
за доказанный ф акт.

Серьезный ученый рассматривает сами ф акты  в контексте, 
в общей связи. Челобитная Ивана Пересветова, не случись после 
нее Ивана Грозного, — пустяк. В каж дом  государственном архи
ве накопились тысячи нелепых проектов. Но рядом  с огромны м  
ф актом  опричнины архивный курьез приобретает значение. Он 
намекает на какое-то причинное объяснение событий.

Примерно так  же обстоит дело с ’’Повестью о м утьянском  
воеводе Д ракуле” . Грозный м ог читать ’’Повесть” . А в Смутное 
врем я ’’Повесть” наверняка звучала к ак  панегирик Грозном у 
( ’’При Грозном был порядок !” Так же, к ак  сейчас говорят : 
’’При Сталине был п о р яд о к ” . Не какие-нибудь интеллигенты, 
начитавшиеся Ульриха фон Гуттена. Народ так го в о р и т). Я прочел 
повесть с отвращ ением, и не только к  садисту Д ракуле, но и к  
автору, переводчику, переписчику, которы е не торопясь заноси
ли на хартию оргию пы ток. Я убежден, что отношение автора и 
прочих к  Д ракуле двойственное : и страх, и восхищение его суро
востью. Конечно, им я Д ракула переводится по-русски словом 
дьявол (это и в хрестоматии указы валось, по которой я учил
ся) . Но дьявол в аду мучает греш ников, осужденных Богом . 
Так и земной дьявол. По-моему, автор, переводчик и перепис
чик повести по крайней мере допускали вопрос : не так ли можно 
утвердить на земле крупицу правды ? А что ж естоко, — то поде
лом  вору м ука... Б ез такой мысли, по-моему, невозмож но было 
бы находить удовольствие в перечне отвратительных физиологи
ческих подробностей казней.

На первое впечатление у меня наложилось второе : зимой 
1939—1940 года я  съездил к  отцу в ссы лку и узнал от него, к ак  
в сталинских застенках пытали женщин, сажая причинным м ес
том  на нож ку табуретки (Д ракула так  сажал на кол  неверных 
ж е н ) . Я тогда впервы е почувствовал (понял позже) связь прош 
лого с настоящ им, о которой писал в ’’Снах” .

В. Борисов доказы вает, что повесть можно интерпрети
ровать иначе. Это верно, хотя понимание Борисова тоже не бес
спорно. Данные, которы е он переписывает из комментариев 
к  отдельному изданию ’’П овести” , так же не способны изменить 
моего восприятия пам ятника, к а к  новая биография Шекспира 
не изменит моего восприятия Гамлета. Я изучал древнюю рус
скую литературу с больш им интересом, м ногое м еня захватило, 
а повесть оттолкнула. Н икакая концепция этого не требовала. 
Н икакой концепции 40 лет назад у м еня не было. Просто тош 
нило. И в эссе (откровенно признав субъективность своей мане
ры) я  вправе исходить из своих собственных чувств.

Анализируя теорию этносов, я писал : ’’Чтобы дать пред
ставление о мысли Л.Н .Гумилева, нельзя выры вать из нее от
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дельные суждения. Они часто неточны, а целое, тем не менее, 
охватывает какой-то аспект реальности” *. В. Борисов думает 
иначе. П освятив 5 страниц опровержению одного примера, он 
заключает : ’’Мне хотелось на конкретном  примере (а это ред
к ая  возмож ность, ибо ни Г. Померанц, ни другие из упом инав
шихся авторов не лю бят затруднять себя доказательствами своих 
бестрепетных приговоров) показать, на к ак о м  кривом  ф акти
ческом основании держатся обличения Г. Померанца, из каки х  
недоброкачественных элементов возводятся глобальные ’’исто
риософ ские” построения” . (№ 125, с. 143).

Кавычки, по-видимому, показываю т, в соответствии с при
няты ми в СССР правилами четко и недвусмысленно обозначать 
иронию, что м оя концепция — плохая историософия. Но все-таки 
— историография (в другом  месте эпитет историософский прила
гается ко  мне без к а в ы ч е к ) . Однако откуда следует, что историо
соф ская концепция должна опираться на Монблан ф актов ? 
Это скорее достоинство ’’Происхождения ви д ов” Дарвина и 
’’Капитала” Маркса.

Критик здесь оступается в гносеологию позитивизма, пере
носит предикат м аксим ум а реальности с целого на его осколки  
(ф а к т ы ) . На самом деле от ф акта к  ф акту  можно двигаться 
бесконечно, не придя ни к  одной общей мысли. Интерпретация 
не привязана к  ф акту , к ак  яр л ы к  к  экспонату в музее. Значение 
изолированного ф акта размыто, к а к  значение слова в словаре. 
Окончательный смысл слово получает только  в контексте, ф акт — 
в концепции. Сама историчность исторического ф акта, в очень 
м ногих случаях, — следствие концепции летописца, занесшего 
ф акт на свои скрижали. Многие до сих пор сомневаются в исто
ричности Иисуса Христа. Я не сомневаюсь, но не потому, что верю 
Флавию, а потому что убежден в неспособности народа сочинить 
Нагорную проповедь. ’’Сказано в Законе, а Я говорю  вам ...” 
Т ак м ог сказать только  один человек, и человек, имеющий власть 
так говорить, чувствующий свое тождество с Б огом . Сын Божий. 
Это не ф акт, это м оя концепция. Реальность концепции пред
шествует реальности ф акта, так  же к ак  целое предшествует 
части, Б ог — твари...

Ф акты нужны умозрению только к а к  примеры, на которы х 
можно продемонстрировать взаимоотнош ения Единого с единич
ным. Эти ф акты  поддерживают концепцию не больше, чем анге
лочки — Б ога в ’’Сотворении А дам а” М икеланджело. Одних 
ангелочков можно заменить другими ; например, вместо Дра- 
кулы  мож но вмонтировать в текст Скуратова, современного 
националистического публициста, избравш его своим псевдони

*  "Т е о р и я  с у б э к у м е н ..." , стр. 44 . Этот текст был прочитан к а к  доклад  
в январе 1972 г., то есть задолго до "О б р а зо ва н щ и н ы ". Ср. тезисы в сб. 
"О б щ е ство  и государство  в К итае ", 1972.
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м ом  и м я палача, которы й задуш ил митрополита Филиппа. Я знал 
нынешнего Скуратова лет 30 тому назад. Тогда он требовал, 
чтобы его звали Рахметов. П отом он переменил убеждения и 
стал подписываться Скуратов. Настоящ ая фамилия его — И ва
нов*. Если бы я  придумал такую  притчу, мне сказали бы, что 
я  клевещ у- Но это ф акт. И ф акт, что оригинальный псевдоним 
не оскорбил православных, печатавшихся в ”Вече” . О чем это 
говорит ? По-моему, о том , что дух Ивана Грозного не родился 
вместе с Грозны м  и не ум ер вм есте с Грозны м. Я м ог бы при
вести и другие примеры, но не делаю этого : ни одной истори
ческой идеи нельзя доказать. Можно приводить примеры, наво
дящ ие на идею, но именно и только наводящ ие. Идеи, лежащие 
в основе исторических концепций, — своего рода аксиом ы  : 
у Вас м огут быть другие аксиом ы . Но и геометрии бывают раз
ные : Э вклида, Римана, Лобачевского.

Если мысленно убрать всех ангелочков, поддерживающих 
м икеландж еловского Бога — устранить все ф акты , — Б ог не 
провалится в ничто. Он из ничего творит мир. Т аково  всякое 
творчество : формирование твари из духа, зрим ого из незримого. 
Умозрение есть видение целого сквозь редкий и недостоверный 
пунктир ф актов. Мой ’’К вадрильон” не опирается ни на один 
ф акт. Т ак  же, к а к  ’’Духи русской револю ции” Н .А .Бердяева, 
которого я  нечаянно повторил 45 лет спустя после вы хода не
читанного мною тогда (в 1963 году) сборника ”Из глубины ” . 
Мы оба просто увидели, к ак  С м ердяков прогнал К арам азовы х, 
уселся на хозяйское место и наступило торжество лакейства. 
Т ак же точно я увидел, что дух Грозного несовместим с духом , 
создавш им ангелов Дионисия. Это было непосредственное впе
чатление в Успенском соборе (я  о нем пишу : глава 3 Первой 
части ’’С нов” так и называется ’’Ангелы Д ионисия” ). Из одно
го впечатления вы рос ’’К вадрильон” , из другого — ”Сны зем ли” . 
Все остальное — разработка.

Читатели ’’С нов” еще примерно в 1970 или 1971 году 
указали на близость м оих идей к  Г.Ф едотову. Но книгу Федотова 
трудно было достать, и я продолжал разрабатывать свой образ 
русской истории самостоятельно, следуя отдельным т о л ч к а м -  
впечатлениям. Т олько в 1978 году я  прочел — в перепечатке — 
две первые статьи из ’’Н ового града” , (22) и только  сейчас, 
заканчивая письмо к  Вам, — всю книгу. Я потрясен. Мне при
ходилось много раз наталкиваться на мысли, которы е уже были 
вы сказаны  ранее или вы сказы вались одновременно со мной.

*  За го д ы , которы е  письм о пролежало втуне, волна арестов захватила и 
А н. Иванова. От всего сердца желаю своем у б ы вш ем у уче н и ку  и ны неш 
нему п р о ти в н и к у  поскорее вы йти на своб оду. Но не ви ж у  причин менять 
текст, написанный в 1979 го д у . Н и к а к о го  ответа он не требует : это просто 
констатация ф акта. (П ри м . —  Г .П ., 1981) (21)



Но такого  к лу б к а  своих идей, к а к  в статьях, составивших пер
вый раздел ’’Н ового града” , я не встречал никогда. Речь идет 
не об отдельных фразах. Многие абзацы совпадают настолько, 
что при цитировании по памяти их мож но было бы перепутать 
(разница — только в порядке слов, в лексике. Мысль совпа
дает) . Три статьи : ’’Рождение свободы ” , ’’Россия и свобода” ,
’ Судьба империй” — почти полная параллель к  критическим 
страницам ’’Снов зем ли ” , Не к  размыш лениям о рублевском  
Спасе или князе М ышкине, а именно к  критическим страни
цам. Я только теперь понял всю бездну историографического 
легком ы слия моих ученых оппонентов, выступивш их в № 125.

Солженицын в 1974 году м ог просто не знать Федотова. 
Формула, которую  он приводит — ’’идейность задач и беспоч
венность идей” (23) — кры латое слово. Но авторы статей в 
№ 125, бесспорно, Федотова читали. Они цитируют его. Что же 
они цитируют ? Логические междометия. Выражения чувств. 
Н икакой попытки проанализировать мысли Федотова. Н ика
кой попытки истолковать целое (а не отдельную ф разу) в духе 
Солженицына и Шафаревича, в духе ’’Г лы б” .

Больш ой ученый, Вадим Борисов, отш вы ривает в сторону, 
к ак  неуча и невежду, академ ика С .Б.Веселовского. Плеханова, 
на которого я  ссылался, Б орисов вовсе не упоминает (хотя 
это серьезный историк, и Солженицын в ’’А рхипелаге” его цити
рует) . Но шедевр научной глубины — преклоняться перед лю
бовью Федотова к  России и совершенно игнорировать его мысли 
о России.

В конце концов, можно наплевать на все, что я  писал. Я 
(к а к  объяснил мне М. А гурский) — не вполне ассимилирован
ный еврей, опрокидываю щ ий в русское прош лое свою внутрен
нюю сумятицу. Но Федотов русский. Я паршивый советский обра- 
зованец. Ко Федотов — интеллигент безупречной дореволю цион
ной вы делки . Я неуч и невежда. Но Федотов, во  в с як о м  случае, н а  
больший неуч и невежда, чем Борисов и Д убровский.

Федотов, бесспорно, любит Россию. Может быть, не мень
ше, чем Солженицын. И, во всяк о м  случае, бескорыстнее (пото
му что он во всем  бескорыстен. Это видно в самой его манере 
рассуждать, в его способности принимать ум ом  то, что непри
ятн о ). Но масштабы времени, в которы х мыслит Федотов, его 
смелая идея начать трагедию интеллигенции с пролога в Киеве 
(т.е. с крещ ения Руси) говорит о совершенно другом , чем у 
Солженицына, устройстве ума. Взгляды Федотова на прошлое 
России расходятся со взглядам и Солженицына и сходятся с 
моими. Его проект будущ его России, его поиски возможностей 
утвердить в России свободу, родивш ую ся на Западе, — сходятся 
с моими.

Я сказал бы, что (помим о любви к  России) Солженицын 
близок к  Федотову только в одном важном пункте : в готов



ности ликвидировать империю. Но Солженицын хочет на месте 
империи восстановить замкнутую  М осковию, а Федотов — откры 
тую миру нацию.

Федотов критикует интеллигенцию изнутри. Он остается 
беспочвенным интеллигентом в своей верности проекту русской 
свободы (хорош о понимая, что русская почва — плохая опора 
св о б о д ы ). Солженицын с искренним отвращ ением относится 
к  ’’образованщ ине” и к  ее праздномыслию, расшатываю щему 
авторитет. У него вы зы вает сарказм  призыв ’’думать !” Его 
идеал — народная интеллигенция, которая ревностно следует веле
ниям пророка, понимающего народное благо (по-моему, такая 
народная интеллигенция — сопггасНсПо т ас!]есго, это сам оликви
дация интеллигенции ; это превращение интеллигенции в к а д р ы ) .

Федотов очень теплый, эмоциональный писатель, но в оцен
ках его господствует спокойный, трезвы й ум . Солженицын пате
тичен и необъективен, к ак  пророк Ветхого Завета, бичующий 
Вавилон. Федотов дает понимание русской истории, из которого 
на ближайшие десятилетия нельзя извлечь ничего отрадного. 
Солженицын дает м иф , способный вытеснить советскую  идеоло
гию. Говоря словами Маркса, идеи Солженицына способны овла
деть массами и стать материальной силой. Идеи Федотова никогда, 
ни при какой  погоде массы не захватят. Философия никогда 
не была народной и никогда не станет массовой.

С политической точки зрения, Вы, Никита Алексеевич, 
сделали правильный вы бор. Солженицын — удивительное соче
тание пророческого вдохновения с гибким  ум ом , ш ирокой эру
диции и политического чутья, нравственного ригоризма — с готов
ностью переступить через любые препятствия. Это не Феликс 
Карелин и не Варсонофий Хайбулин. Если не Солженицын, то 
тень Солженицына может победить. И по крайней мере лично 
Солженицын (о тени трудно судить) управился бы с властью 
лучше, чем аятолла Хомейни.

Я не требую от Вас измены своему вы бору, но я  настаиваю 
на интеллектуальной честности. Вы уже отреклись от Горского. 
Вы презрительно отзываетесь о ’’трех статьях, в которы х м оло
дые и ретивые авторы подвергли поспешной и несколько  само
надеянной критике общее историческое развитие России” (№ 125, 
с. 3 ) . Отрекитесь и от Федотова ! Канонизировать учителя и сжечь 
м олоды х и ретивых учеников — не слиш ком  ли это в духе сред
н евекового католичества ? Не слиш ком  ли много Вы принесли 
в жертву политическому расчету ?

’Т р ех  интеллигенции, — писал Федотов, — в том , что она 
поместила весь свой нравственный капитал в политику, поста
вила все на карту в азартной игре, и проиграла. Грех не в поли
тике, конечно, а в вампиризм е политики, которы й столь же 
опасен, к ак  вампиризм  эстетики или любой другой ограничен
ной сферы ценностей...” ( ’’Н овый град” , с. 3 5 6 ). (24)
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Вас подстерегает тот же вам пиризм ,то  же забвение интеллек
туальной этики ради политического выигрыш а. Вы отмечаете 
юбилей Бердяева, Франка, — но скрады ваете все, что могло 
бы нарушить "симф онию ” самодерж авия, православия и народ
ности. Вы помещаете статью о Федотове — но из нее можно понять 
только отношение Федотова к  культуре. Что он думал о России — 
остается в незримом  спецхране. Политическая ф илософ ия сереб
ряного века  превращ ается в унисонное пение. Н асколько честнее 
было бы отречение от идей, которы е Вам чужды ! Н асколько 
честнее (и интереснее) было бы спорить с Б ердяевы м  и Федото
вы м , а не с Горским  ! В таком  споре их идеи жили бы и жила бы 
философ ия ; а под юбилейным лаком  философ ия мертвеет, 
так  же к а к  историография (неразрывно связанная с философией 
истории) ; она расцветает от потока неортодоксальных идей и 
сохнет, когда установилось стройное единомыслие.

В. Борисов назвал свою статью ”В поисках пропавшей 
истории” . Я назвал бы ее иначе : ”В поисках ортодоксальной 
историографии” .

Я противопоставлял себя Солженицыну к а к  философ  про
року. Вероятно, некоторы м  читателям неприятно ассоциировать 
меня с философией ; прочитав Федотова, я  готов снять свое 
им я. Самый законченный тип философ а в истории русской мысли 
— Федотов ; скорее именно он, чем мыслители начала века  с их 
склонностью к  богословию и профетизму. Философа и пророка 
нельзя привести к  одном у знаменателю. Отрекитесь от Федотова !

Если же Вы не хотите отречься от Федотова ; если Вы сохра
нили в сердце завет ”Вех” , — не служите н и каком у партийному 
знамени ; если Вы согласны с Ф едотовым, что неразвитость 
национальной философии — одна из предпосы лок увлечения 
м арксизм ом  (в прош лом) и (добавлю от себя) любыми други
ми прямолинейными учениями в будущ ем ; если Вы понимаете, 
что трезвая (хотя мало утешительная) мысль может пригодиться 
послезавтра в поисках вы хода из очередного тупика после оче
редной политической судороги, тогда опять-таки будьте после
довательны. Дайте на своих страницах место идеям Федотова, 
перепечатайте несколько его лучших статей (Ваш журнал попу
лярнее, чем книги Ф едотова). И не анафематствуйте попыток, 
пусть неумело, продолжать ф едотовскую  традицию. Тогда — 
напечатайте это письмо, и пусть оно станет началом новой полосы 
спора. С попыткой победить не только своего оппонента, но и 
своих бесов : полемического ожесточения, полемического вооб
ражения и полемической гордыни единственной истины.

Г.Померанц 
М осква, 1979
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П О П Ы Т К А  О Б Ь Я С Н И Т Ь С Я

Н екоторы е особенности моей мысли делают чрезвычайно 
легким  делом  одностороннее ее понимание и сознательное и з
вращение. В целом это непоправимо. Я эссеист, а не публицист, 
и не м огу  отказаться от самого себя. Я пишу, предполагая чита
теля, которы й схватывает в целом мои оксю мороны , гипербо
лы, литоты и другие тропы. Читателя, которы й лучше меня 
самого понимает мои недосказанности. Но хочется внести яс
ность в один пункт, вызвавш ий особенно жестокую полем ику. 
Я критикую  гибрид утопии с опричниной. Не только утопию 
(т.е. одержимость идеей блага, пожирающей целостность ж из
ни) . И не только опричнину (т.е. склонность русской государ
ственности к  взры вам  административного восторга, — в оприч
нине, в реф ормах Петра, военных поселениях, военном к о м м у 
низме, коллекти ви зац и и ). В критике утопии я  примыкаю  к  Д ос
тоевском у (ср. в особенности ’’Э вклидовский и неэвклидовский 
разу м ” , ’’Н еуловимый образ” , ’Т о ч к а  безумия в жизни героя 
Д остоевского” ) . К ритике опричных традиций посвящ ены ”Сны 
зем ли” . Обе серии писались одновременно ( ”Сньх” — с конца 
1969 года, к  работам о Д остоевском  я  вернулся с лета 1970 
го д а ) . Они долж ны быть охвачены единым усилием мысли.

Я считаю одинаково нелепыми тезис, что социализм не 
несет в себе ничего опасного и плоха только Россия, и антитезис, 
что Россия безупречна и плох только социализм. Социализм 
неотделим от тенденции прыгнуть в утопию. В одних странах 
эта тенденция блокируется, и социализм плодотворно участвует 
в дем ократическом  развитии. В других странах шигалевщина 
вы ры вается на волю . Склонность к  административному востор
гу — не исключительно русская черта. Она есть и на Западе (во 
Ф ранции), и на Востоке (в К и тае ). Но не случайно термин ’’адм и
нистративный восторг” создал Щедрин. И не случайно он заранее 
описал (в ’’Истории одного города” и в ’’С казке о ретивом началь
н и к е” ) примерно то, что делалось в 1918 и 1929 гг. Сдерживаю
щие центры русской культуры  расшатаны ее положением на 
перекрестке нескольких культурны х влияний (об этом подроб
нее в статье о субэкуменах, журнал ’’Д иоген” ) . В результате 
Иван Грозный осущ ествляет византийскую идею (названную 
на Западе цезарепапизмом) с прямотой, немыслимой в Визан
тии, и доводит ее до абсурда (царство — монастырь во главе

* "П о п ы т к а  о б ъ я сни ться " —  расш иренный вариант о т к л и к а  Г. Померанца 
на статью Бориса Хазанова "М ы сл и  о знатном п р о и схо ж д е н и и ", о п у б л и к о 
ванную  в ж . " 2 2 " ,  № 21, 1981 —  Ред.
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с царем-игумном). Ленин и Сталин осуществляют идеи марксиз
ма с прямотой, немыслимой на Западе. Только после русского 
прыжка в утопию и сохранения власти в руках большевиков 
этот опыт стал распространяться в других странах (в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе).

Беда не только в марксизме, а в одержимости любой идеей : 
марксистской, антимарксистской (у Гитлера), религиозной 
(у Хомейни). И не только в политической традиции России беда, 
а в склонности к административному восторгу, в России очень 
сильной и настоятельно требующей ограничения, — но наличной 
и в других местах. Культурная революция в Китае не лучше куль
турной революции в России (ср. мой старый опыт ’’Размышляю 
о Циньском огне”) . И антимарксистский Освенцим не лучше 
марксистской Колымы.

Критика печального опыта XX века не может ограничивать
ся одним каким-то козлом отпущения. Она должна дать всем 
сестрам по серьгам. Одна из этих сестер, несомненно, марксизм. 
Из этого однако не следует, что всякое слово, сказанное Марк
сом, Лениным, даже Сталиным, источает яд. Марксизм — идеоло
гия перестройки. Как-то мне случилось выразиться острее : 
идеология ремонта квартиры. С ним можно ремонтировать, 
но нельзя жить. Любопытная черта (о ней рассказала дочь Стали
на) : великий кормчий непрерывно перестраивал собственный 
дом. Сталин, несомненно, плохо знал Маркса и часто извращал 
Ленина. Но он был настоящим марксистом.

Главное в марксизме XI тезис (философы только объясня
ли мир, а надобно его перестроить). Я никогда не был ортодок
сом и в юности пытался доказать, что это не философия, что 
суть философии марксизма — в 1-м тезисе Фейербаха (о недос
татках всего предшествующего материализма). Потом я понял, 
что развитие Ьго тезиса приводит к какому-то новому миро
воззрению. И, продолжая развивать 1-й тезис, оказался в конце 
концов вне марксизма (даже не заметив, как и когда это про- 
изошло. Незаметно. Шаг за шагом.).

У Маркса много ярких и неожиданных мыслей, но для 
марксизма как системы важно только то, что укрепляет XI те
зис. Важен монистический взгляд на историю. Важен историче
ский оптимизм. Совершенно неважно все, что Маркс говорил об 
искусстве, важна его любовь к свободе, его отвращение к партий
ной дисциплине. Бели вы боитесь повредить плафон, то не реши
тесь на радикальную перестройку. Если вы любите свободу, 
то все, что вы пишете о диктатуре пролетариата, — метафоры, 
не имеющие политического значения. Чтобы взяться за ремонт, 
надо верить, что впереди долгая жизнь, не бояться измазать 
руки и перейти от диамата к мату (единственной гарантии, что 
мастеровые вас хорошо поймут).

Таким образом, теорией марксизма оказывается истори
ческий оптимизм (остальное — уже практика). Оптимизм дости
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гается акцентом на накопляю щ иеся переменные исторического 
процесса. Этот акцент можно найти и у других : в идее рациона
лизации отношений человека с природой (М. В ебер), социальной 
дифференциации и роста м еж групповы х связей (Э .Дю ркгейм) 
и т.п. То, что М аркс назвал производительными силами,— та же 
группа переменных, только под другой рубрикой. Своебразие 
Маркса не в базисе, а в надстройке. Решает то, что спихнул в над
стройку, в область эпифеноменов все хрупкое, неповторимое. 
Что религию он считал переж итком, а об упадке искусства жалел, 
но убежден был (и убеждал д р у ги х ), что все зло от частной соб
ственности. А если упразднить ее, то диспропорция между богат
ством  производительных сил и бедностью духовной жизни ис
чезнет.

Мы имели случай убедиться, что это утопия. Б ез частной 
собственности стало еще хуже. Требование перестройки общ ест
ва и вы хода на уровень большей организованности сохранило 
смысл и даже стало острее, неотложнее, — без такой перестройки 
не справиться с термоядерной угрозой и с экологическим  к р и 
зисом. А в слаборазвитых странах неразреш има и задача эконо
мического роста (до некоторого прожиточного м и н и м ум а). 
Однако уверенности в пользе великих переломов и больших 
скачков больше нет. Хочется двигаться не спеша, с оглядкой , 
не теряя из виду духовны х задач, постепенно перенося свои 
главные ценности именно в духовную область, не только потому, 
что к  этом у что-то толкает изнутри, какой-то духовны й голод. 
Но и потому, что есть внеш няя необходимость : без собирания 
сокровищ  в царствии, которое внутри нас, нулевой рост м ате
риальных производительных сил стал бы общ им застоем и гни
ением.

П оэтому от м арксизм а остается только немногое : дух 
прагматизма (не существенный в Англии, где его и без М аркса 
хватало, но важный в Италии и дальше на Юг и В осток) и уста
н овка на большее регулирование (с оговоркой  : без разруш ения 
основ права и свободы личности). Акцент на базис и пренебре
жение надстройкой оказались опасной ош ибкой. Х рупкое, непов
торимое, исчезающее при построении монистического взгляда 
на историю, — это то, без чего жизнь теряет смысл. К ак жизнь 
матери без ее единственного ребенка.

И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит.
Больш ая вселенная в лю льке 
У м аленькой вечности спит...

И величайшая нелепость — замена осущ ествимой задачи 
духовного роста здесь и теперь неосущ ествимой утопией свет
лого будущ его.

К огда общ ество нуждается в перестройке, всегда вы плы 
вает что-то вроде XI тезиса. В Китае Ш в. до Р.Х. это была ш кола 
государственных законов, учившая, что человек и общ ество
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подобны дереву в руках ремесленника. С этими идеями Цинь 
Шихуаньди победил, но династия не удержалась. И великий исто
рик Китая сказал : так  можно было захватить (вл асть), но нельзя 
удержать. Легизм  остался в учреждениях ; к а к  доктрина он был 
осужден — за бездуховность. Думаю , что таково  же и будущее 
м арксизм а. Россия подавилась м арксизм ом , но я  допускаю , что 
Китай его переварит и синизирует, включит некоторы е идеи 
м арксизм а в свою цивилизацию. Скорее всего — на уровне со 
циально воплощ енны х идей, учреждений с возвращ ением на преж
нее место трех великих покровителей Поднебесной: Конфуция, 
Лао-цзы и Будды . Если не осущ ествится парадоксальная идея 
Роберта Беллы , что м арксизм  подготовил Китай к  пониманию 
христианства.

России, видимо, придется выплюнуть то, чем она подави
лась. Но одним рвотны м сыт не будешь. Нормальная жизнь к уль
туры — это поглощение чужого и превращение его в свое. Это 
открытость диахронная (к  прош лому) и синхронная (к  сосе
дям ) . В 1907 году наша страна была более откры той, чем в 1917— 
1927, и возвращ ение к  изоляционизм у старом осковского  царст
ва — только словесное отрицание пролетарского интернацио
нализма при продолжении его практики (отсекавш ей все бур
жуазное, феодальное, мистическое и т .п .) . Уход в угол, на Севе
ро-Восток, имеет только один смысл : потребность очистить 
свой ж елудок подальше от людей, не засоряя окружаю щ ей среды. 
П орыв, достойный признания. Но он не может стать основой 
долговременной философии русской культуры .

Я убежден, что все основные культурные круги , субэку- 
мены, должны научиться понимать друг друга и стать ипостася
ми единой человеческой культуры , на всех уровнях, от общ ест
венной практики до глубин личного духовного опыта. Я наде
юсь, что это произойдет, и европейская структура концерта на
ций возродится на высш ем уровне к а к  концерт великих циви
лизаций. Я убежден, что только в рам ках этого развития раз
реш имы и задачи России, одного из самы х запутанных узлов 
м ировы х связей.
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ПРИМЕЧАНИЯ 
к тексту книги ”Сны земли”

(Составил С.ПИРОГОВ)

Примечания и комментарии к тексту ’’Снов земли” Г.С.Поме- 
ранца предназначены прежде всего для читателей в СССР, которым 
часть упомянутой в авторском тексте литературы трудно доступна. 
Поэтому в ряде случаев приводятся цитаты из соответствующих 
источников.

Принятые сокращения:
Ардис — издательство «Ardis, Ann Arbor», Мичиган, США.
"Вестник” — ежеквартальный журнал ’’Вестник Русского 

Студенческого Христианского Движения” (до № 111), ’’Вестник 
Русского Христианского Движения” (последующие номера), 
Париж, издательство ”ИМКА-пресе”.

’’Посев” — издательство, Франкфурт-на-Майне.
’’Хроника” ™ информационный правозащитный бюллетень 

’’Хроника текущих событий” (за рубежом переиздается в ”Хро- 
нике-пресс”, Нью-Йорк).

К читателю

(1) Д, Л. Андреев, ’’Роза мира. О метафизическом и трансфизи- 
ческом методах познания” (1858). В журнале ’’Гнозис” (Нью- 
Йорк) , № 2, 1978, с. 3—46, опубликованы две главы из нее. Г.Поме- 
ранц посвятил ’’Розе мира” отдельный реферат-эссе.

(2) Д.Л.Андреев, ’’Ранью заревою”, М., 1975, содержит незна
чительные фрагменты ’’Ленинградского апокалипсиса” в сильно 
искаженном виде и под другим названием ( ’’Ладога”). ’’Апока
липсис”, который у автора является главой цикла ’’Русские боги”, 
напечатан в самиздатском журнале ’’Община” (ред. А. О го род ни
ков и В.Пореш), № 2, 1978, и позднее включен в самиздатский 
журнал ’’Поиски”, № 8, декабрь 1979. Два сохранившихся сбор
ника стихов Д,Андреева “Древняя память” и ’’Сквозь природу” 
до сих пор не опубликованы, (ср. Биографическую справку о 
Д.Андрееве за подписью ”Г.П.” — ’’Русская мысль” от 6 августа 
1981г.)

(3) Речь идет о статье Р.Пайпса ”П.Б.Струве о русской ре
волюции” -  ’’Вестник”, № 126 (Ш -1978).

Бернштам М. — автор самиздатского реферата ”Неотлатае
мое будущее” с пересказом основных идей книги А.Д.Сахарова
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”0  стране и м ире” (см. ’’Х роника” , № 38, июнь 1975), в марте 
1976 г. инициатор несостоявш егося самиздатского сборника ’’Че
рез топь” , задуманного к ак  полемика с некоторы м и авторами 
сборника ”Из-под гл ы б ” (см . ’’Х роника” , № 4 0 ). В качестве члена 
М осковской группы Хельсинки подписал Д окум ент № 1 Группы 
в мае 1976 г. Эмигрировав на Запад, занялся разработкой к о н 
цепции О ктябрьского переворота 1917 г. к а к  следствия западного 
влияния (см ., в частности, ’’Вестник” , №№ 128, 130).

(4) Сборник работ Г.П.Федотова ’’Новый град” , изд. им, Че
хова, Нью-Йорк, 1952. Имеется переиздание двух упомянутых 
Г.П омеранцем статей этого сборника ’Т.Ф едотов. Россия и свобо
д а ” , под ред. М.Аксенова-Меерсона, Чалидзе пабликейш н, Нью- 
Й орк, 1981. К началу 1984 г. издательством ”ИМКА-пресс” в ы 
пущены три том а из четырех ’’Полного собрания статей” , охва
тывающие период по 1936 год.

(5) Шиманов Г\М. — автор и составитель ряда сборников 
статей в самиздате, начиная с 1969 года. Отстаивает идею ’’право- 
славизации советской власти” . П одвергался преследованиям — 
’’Записки из Красного д о м а” , из самиздата перепечатанные в ж ур
нале ’’Грани” , № 79 (1 9 7 1 ), рассказываю т об этом. Из других 
многочисленных статей и сборников Г.Ш иманова за рубежом 
опубликованы лишь некоторы е его работы, часто с критическим 
комм ентарием . Его интервью самиздатскому журналу ’’Евреи 
в СССР” , вып. 11, перепечатано в журнале ’’Сион” , Иерусалим, 
1977, № 21, к а к  свидетельство сущ ествования антисемитизма, 
и в ’’Вестнике” № 121 (П—-1977). Обе публикации — со значитель
ными сокращ ениями. Полностью текст интервью перепечатан 
в издании ’’Еврейский сам издат” (Иерусалим, Еврейский уни
верситет, 1977), том  13. Г.Шиманоп участвовал в самиздатских 
вы пусках: ’’М осковский сб орн и к” (редактор Л .Б о р о д и н ), ’’З е м 
л я ” , 1974 (редактор В .Осипов). Фрагменты из статей Г.Шиманова 
помещ ены в Приложении к  статье А .Янова ’’Идеальное государ
ство Г. М. Шиманов а ” — ’’Синтаксис” , № 1 (1 978 ). См. такж е прим. 5 
к  части Пятой (о Ф .К арелине).

(6) В .Б уковский  в декабре 1976 года был освобожден и 
выслан из СССР в обмен на освобождение генерального секре
таря Коммунистической партии Чили Л.Корвалана. А .Гинзбург 
в апреле 1979 года вместе с грзтаю й других заключенных обм е
нен на приговоренных в США к  пожизненному заключению двух 
агентов советской разведки.

(7) Самиздатский журнал ’’Вече” выходил под редакцией 
В.Осипова с января 1971 по декабрь 1973 года, №№ 1—9. Затем  
редактор объявил о прекращ ении издания журнала. В апреле
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1974 года выш ел еще один, десятый ном ер журнала ’’Вече” под 
редакцией И.В.Овчинникова. Последний на суде по делу В.Оси- 
пова ’’подробно рассказал о ссоре в редакции журнала и весьма 
отрицательно характеризовал О сипова” ( ’’Х роника” , № 37, ср. 
М.Хейфец, ’’Русский патриот Вл.Осипов” , ’’Континент” , № 27 
( 1 -1 9 8 1 ) ,  с. 2 0 3 -2 0 7 ) .

(8) Имеется в виду предсказание о.Варсонофия, основа
теля и руководителя ’’Всероссийского Б ратства Пресвятой Б о 
городицы ” , что в 22 часа 30 минут 26 октяб р я  1978 года нач
нется и в мае 1979 года закончится Великое Бож ие Чудо осво
бождения России от атеизма и установления в стране правления 
Богородицы . Пророчество это, с оговоркой  о несогласии редак
ции с ним, напечатано на с. 26—28 журнала (1978 г.)

(9) И.А.Ильин свои взгляды  на государство изложил 
в работе ’’О монархии и республике” (Нью-Йорк, ’’Содружест
в о ”, 1979, под ред. Н .П олторацкого. Та же публикация — ’’Рус
ское Возрождение” , 1978, № 1—4 ) . И.Ильин отвергает ’’тира
ническую ” и ’’абсолю тистскую ” ф орм ы  монархии и отдает пред
почтение ’’самодерж авной” монархии перед конституционной, 
считая последнюю скры той ф орм ой республики.

(10) Искандер Ф., ’’Сандро из Чегема. Рассказы и ром ан” ., 
М., 1977, 480 стр. Глава романа ’’Пиры Валтасара” , к а к  и ряд 
других глав, в этом  издании отсутствует. Эта глава напечатана 
в самиздатском  журнале ’’П оиски” , № 1—2, 1978. Полный текст 
романа ’’Сандро из Ч егем а” опубликован издательством Ардис, 
1979, 600 страниц.

(11) Эти стихи, датированные 1940 годом , А .Ахматова 
намеревалась включить в сборник ”Б ег врем ени” (М.-Л., 1965) 
под названием ’’Стансы” . П о-видимому, впервы е она записала 
их после ХХП съезда КПСС, в октябре 1962 г., когд а ею был 
записан, по свидетельству Л .К .Ч уковской , ’’Р екви ем ” . Они на
печатаны в сборнике ’’Памяти А хматовой” , ИМКА-пресс, 1974, 
с. 19 с двум я разночтениями: ”не надо” вместо ”не м ож но” 
и ”и всех И ванов” вм есто ’’всех И оаннов” . Свидетельство Л .Чу
к овск ой  в том  же сборнике, с. 51. См. такж е Л .Ч уковская. З а 
писки об А .Ахматовой, ИМКА-пресс, 1980, том  2 (1952—1962), 
с. 313, 412, 453, 500.

(12) Самиздатский сборник ’’Из-под гл ы б ” издан в ИМКА- 
пресс в 1974 г. Составители А.Солженицын и И.Шафаревич. Далее 
ссы лки даются по этом у изданию. Часть Шестая ’’Снов зем ли ” 
была опубликована в ж. ’’Синтаксис”, Париж , № 6 (1980) с 
сокращ ениям и.
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(13) На эту тему писал В.Некипелов в самиздате: ’’Сталин 
на ветровом  стек ле” , октябрь 1978 (см. ’’Континент” , № 19, 
I -1 9 7 9 )

(14) ’’Героям и Лобного м еста” автор называет участни
ков  демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г. с л о 
зунгами ’’Руки прочь от ЧССР” , ”3а ваш у и нашу свободу” : 
К .Бабицкий, Л .Б огораз, Н .Горбаневская, В.Делоне, В. Дремлю га, 
П.Литвинов, В.Файнберг. (См. Н .Горбаневская. Полдень. ~- 
’’П осев” , 1970)

(15) Бородин Л.И. — писатель, за рубежом изданы три 
книги его рассказов и повестей (1978—1981). В самиздате в ы 
пускал ’’М осковские сборники” (1974—1975). А втор статей 
’’Против реальности во  им я истины ” и « ’’Вестник РСХД” и рус
ская интеллигенция» (о последней см. примечание 18 к  этой 
гл а в е ) . П одвергался преследованиям, был в местах заключения 
в 1967—1973 гг. по делу ’’ВСХОН” ( ’’Всероссийского социал- 
христианского Союза Освобождения Н арода” . Вновь арестован 
в 1982 г. по ст. 70, ч. 2 УК РСФСР и осужден к  максимально 
возм ож ной мере наказания.

(16) В указанной статье С.Франк пишет: « ’’Черносотен
ство” (в обычном см ы сл е), будучи доселе в каком -то  отнош е
нии политическим антиподом ’’к расного” , практически весьма 
часто обнаруживает свое духовное родство с последним и бли
зость к  нем у (к а к  и о б р атн о )... Лица ’’черного” образа мыслей, при 
всей непривычности для них некоторы х ’’красны х” идей, чувст
вуют часто некоторое эстетическое и духовное сродство с ’’крас
н ы м ” стилем и относительно легко  с ним сживаются и его усваи
вают (связую щ им звеном  здесь является господство грубого 
насилия в управлении и м омент д ем агоги и )... В подлинной черни 
различие между ’’черным” и ’’красны м ” вообщ е становится 
почти неуловимым» (названная статья из журнала ’’Числа” , 
Париж, № 4, 1930—1931 г. переиздана в сборнике: С.Л.Франк. 
”По ту сторону ’’правого” и ’’лев о го ” . ИМКА-пресс, 1972, с. 
5 3 -5 4 ) .

(17) Речь идет о статьях самиздатского сборника «Ме1а- 
псма», перепечатанных в ’’Вестнике” , № 97,  (III—1970): N.14. «Ме- 
1апсма», О.Алтаев ’’Двойное сознание интеллигенции и псевдо
культура” , В.Горский ’’Русский мессианизм и новое националь
ное сознание” , М.Челнов ’’К ак бы ть?” . С этими авторами по
лемизировали некоторы е участники сборника ’’Из-под глы б” .

(18) Автор имеет в виду статью Л .Бородина « ’’Вестник 
РСХД” и русская интеллигенция» — самиздатский журнал ”Ве
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че” , № 8, июль 1973; перепечатано со значительными и неогово
ренными сокращ ениям и в журнале ’’Грани” , № 96 (1975). В 
статье Л .Бородин защищает ’’русский д у х ” от ’’гордого взгляда 
иноплеменного” , от ’’недобросовестных перепевов федотов- 
ских статей” , от ’’профанации и легкомы сленного плагиатства” 
( ’’Грани” , с. 241, где авторское слово ’’плагиатство” — по ори
гинальному тексту ’’Вече” — изменено на ’’плагиаторство” ). 
В статье ”По поводу вы ставки И .Глазунова” Л .Бородин к р и 
тикует ’’яновы х, померанцев, ам альриков и пр. ”за ’’злобу и 
желчь в адрес худож ника” (см . ’’Русское Возрождение” , № 5, 
1 -1979 , с .71)

(19) Вероятно, речь идет об анонимном авторе ’’Н.В.” , 
полагающ ем, что ’’католицизм  хуже атеизм а” ( ’’О тры вки из 
дневника” в № 4 и Письмо в редакцию о католической опаснос
ти для православия — в № 6 самиздатского журнала ’’Вече” . Эти 
тексты  за рубежом изданы лишь гектографически, в мюнхен
ском  Архиве сам и здата).

(20) У Г.Федотова ’’м осковский  человек” характеризует
ся следующими словам и: ” ...На м осковской  службе вы к о вал 
ся особый тип русского человека — м осковский  тип, истори
чески самый крепкий  и устойчивый из всех сменяю щ ихся обра
зов русского национального лица... Что поражает в нем прежде 
всего, ...это его крепость, выносливость, необычайная сила со 
противляемости. Б ез гром ких военных подвигов, даже без в с я 
кого  воинского духа... одним нечеловеческим трудом , вы держ 
кой, более потом, чем кровью , создал м осковитянин свою чудо
вищную империю. В этом  пассивном героизме, неисчерпаемой 
способности к  жертвам  была всегда главная сила русского сол
дата... Он не рассуждает, он принимает на веру несколько  дог
м атов, на которы х держится его нравственная и общественная 
ж изнь Свобода для москвича — понятие отрицательное: сино
ним распущенности, ’’ненаказанности” , безобразия” . ( ’’Россия 
и свобода” , 1945, — в сб. 1952, с. 150—151; в сб. 1981, с. 182).

(21) Стихи Б.Чичибабина известны в самиздате с 1960-х 
годов. Н екоторые из них опубликованы  в сам издатском  ж ур
нале ’’П оиски” (№ 1—2, 1978 ). За рубежом его стихи печата
лись в журналах ’’Г лагол” (изд. ’’А рдис” , 1977, № 1 ), ”22” и 
в сб ’’П оиски” , вып. 1 (Нью-Йорк, изд. ’’Детинец” , 1979).

(22) Редакционная статья ’’Вече” , № 6 (октябрь 1972), 
гласила: ”Мы ...гордимся тем , что существующую ныне м ного
национальную великую  державу сплотила и сплачивает вели
кая  Русь... Все наши так назы ваемы е ’’национальные окраины ” 
приемлют новый социальный строй, приемлют Советскую власть,
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считают ее своей, народной... Всемирность русского человека, 
...всемирность к ак  сочувствие и любовь к  чужим. Это качество 
и проявилось в создании СССР к а к  братского союза равноправ
ных народов. Мы им еем  в виду ту истинно русскую ф орм у, в 
которой произош ло провозглаш ение федерации... В нашей исто
рии были завоевания, но не было никогда ни геноцида, ни стрем
ления стереть национальную самобытность... У Советского Союза 
к ак  у целостной системы два внутренних врага: узкий нацио
нализм и косм ополитизм ” (переиздана: ’’Осипов. Три отнош е
ния к  Родине” , ’’П осев” , 1978, с. 13—19 ). Редакция журна
ла ”Вече” , № 5, в заявлении от м ая 1972 г. извещ ала читателей, 
что в связи с милицейским налетом на редактора журнала В.Оси
пова она воздерж ивается от помещ ения в № 5 редакционной 
(передовой) статьи ’’Русское решение национального вопроса 
(К 50-летию СССР) ” , ’’так к а к  положительное отношение редак
ции к  идее СССР и к  ленинским принципам национальной поли
тики в слож ивш ихся условиях перед лицом не уважающих нас 
властей может быть понято неправильно” (см. ’’Вольное слово” , 
изд. ’’П осев” , вып. 9—10, с. 5-6).

(23) ’’ФРГ в соответствии с взятой на себя ролью единст
венного правопреемника разбитого Третьего Рейха приняла 
на себя обязательство финансового возм ещ ения ущерба, нане
сенного еврейским  и не-еврейским ж ертвам национал-социализ
ма. Бы ли признаны претензии по возмещ ению  конф искованного 
при нацистском режиме имущ ества, а еврейские беженцы и из
гнанники, больш ая часть которы х поселилась в других странах, 
получили компенсации и пенсии. Крупные репарации были упла
чены государству Израиль на им я еврейского народа к а к  цело
го. (В противоположность этому, ГДР отказалась от какого  
бы то ни было возм ещ ения причиненного нацизмом евреям  
ущерба и не заплатила никаких репараций государству Израиль, 
с которы м  ГДР не имеет никаких отношений) ” (Tne New Encyclo
paedia Britannica. Macropaedia, vol. 8. 19 74, p. 65).  Суммы эти 
отнюдь не только символичны и выплачиваются поныне.

Часть Первая

(1) Речь идет о телеграм ме И.Сталина и А.Жданова к  членам 
политбюро ЦК ВКП (б ) , помеченной ’’Сочи, 25 сентября 1 9 3 6 г .” 
и известной из ’’секретного” доклада Н.Хрущева на XX съезде 
КПСС.

(2) Выражение М.Цветаевой.

(3) ’’Евангелие от Ф ом ы ” , стих 27. — К оптская рукопись, 
найденная в 1945 г. в Наг-Хаммади (Верхний Е ги п ет). Цит. по
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сб. ’’Античность и современность. К 80-летию Ф. А .П етровского” , 
М., изд. ’’Н аука” , 1972, стр. 373.

(4) Ф .Раскольников, будучи послом СССР в Болгарии, 
в 1938 г. стал невозвращ енцем. В самиздате известны его ’’О ткры 
тое письмо Сталину” и ’’Как меня сделали врагом  народа” (опуб
ликованы  в париж ских газетах в 1939 г. ’’Новая Россия” от 
1 октяб ря и ’’Последние новости” от 26 ию ля). После его реа
билитации были изданы воспоминания Ф .Раскольникова ”На 
боевом посту” , М., Воениздат МО СССР, 1964.

(5) ’’Повесть о Д ракуле. Исследование и подготовка текс
тов Я .С .Лурье” , М-Л., ’’Н аука” , 1964. (Есть такж е в серии ’’Б и б
лиотека всемирной литературы ” , см . ’’И зборник. Сборник произ
ведений древней Руси” , ”Худ. ли т.” , М., 1969).

(6) Эта цитата из К.М аркса приведена полнее в ’’О ткры том  
письме ’’Х ристианскому вестнику” (в настоящ ем издании стр. 
387-388 и примечание 9 к  н е м у ) .

Часть Вторая

(1) Статс-дама Наталья Федоровна Лопухина вместе с 
мужем и сы ном была обвинена в заговоре против Елизаветы 
Петровны. В 1742 г. всем  троим были вы резаны  язы ки  и они 
были биты кнутом  ( ’’Энциклопедический словарь” , Б рокгауза- 
Ефрона, статья ’’Елизавета П етровна” ) .

(2) В упомянутой книге воспоминаний В.В.Шульгина 
” 1920” о ’’грядущ ем  вож де” говорится: ’’Придет Н екто, кто  
возьм ет от них (больш евиков — С.П.) их ’’декретность” ... их 
решимость принимать на свою ответственность, принимать не
вероятны е решения. Их жестокость проведения однажды ре
шенного... Он будет истинно красны м  по волевой силе и истинно 
белым по задачам, им  преследумым. Он будет больш евик по 
энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть 
одинокого вепря... И ’’человеческие глаза” . И лоб мыслителя... 
Комбинация трудна, я  знаю... И все, что сейчас происходит, весь 
этот ужас, которы й сейчас навис над Россией — это только страш 
ные, трудные, мучительные ...роды самодержца... Л егко  ли ро
дить истинного самодержца и еще всероссийского!..” — Глава 
’’Взгляд в нечто” , цит. по советском у переизданию 1926 г., Ра
бочего и зд ательства’’П рибой” , Л-д , с. 199—200.

(3) Перифраз слов Черта из ’’Братьев К арам азовы х” : 
’’воплотиться в душ у семипудовой купчихи и Б огу  свечки ста
вить” .
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(4) Абрам Терц. Голос из хора. Лондон, изд. Стенвалли, 
1973. (составлена из писем А .С инявского жене за годы заклю 
чения, 1966—1971).

Часть Третья

(1) Эссе Н.Мандельштам ’’Моцарт и Сальери” — см. ’’Вест
н и к ” , № 103 ( 1 - 1972 ) ,  с. 2 3 7 - 2 7 8 .

(2) ’’Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем 
праве быть личностью, уже не имеющ ая за себя ни какого  стра
ха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то 
есть, никакого  более употребления, к а к  отдать ее всю всем , 
чтоб и другие все были точно таким и же самоправными и счаст
ливы ми личностями. Это закон природы; к  этому тянет норм аль
но человека. Но... беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь, 
самый малейший расчет в пользу собственной вы год ы ” (Д остоев
ский) .

(3) См. статью С.Франка «Бе ргоЬтсНБ» в сб. ”Из глубины. 
Сборник статей о русской револю ции” . ИМКА-пресс, 1967, с. 
3 1 1 -3 3 0 .

(4) Ср. Исх. 23, 9; Лев. 19, 34: ’’приш елец” , столь же 
неточное.

Часть Четвертая

(1) Автор имеет в виду следующую мысль Тибора Менде: 
”В инертном общ естве, в котором  от прош лого накопилось 
множество деформаций, если атакуеш ь только одну проблему, 
то оказы ваеш ься точно в таком  же положении, к а к  человек, 
прорубающий просеку (Clearing) в дж унглях. П росека не может 
устоять перед растущими дж унглями. Или ты наступаешь на 
джунгли по-настоящ ему, или лучше их не трогать” (цит. по J.Myr- 
dal. Asian Drama, v. 3, N.Y.: 1968.  В сокращ енном издании Мюр- 
даль Г. ’’Современные проблемы ’’третьего м ира” , изд. ’’П рог
ресс” , М., 1972, этой цитаты нет). Термин ’’диктатура развития” 
принадлежит Эдвину Рейшауэру (Reischauer, Edwin О.), автору 
ряда монографий о Японии.

(2) Речь идет о сам издатском  журнале ’’Вече” В.Осипова.

(3) Ср. А .Х ом яков ’’России” (март 1854) :
В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена;
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Безбож ной лести, лжи тлетворной,
И лени м ертвой и озорной,
И всякой  мерзости полна!..
...Держи стяг Божий крепкой  дланью,
Рази мечом, — то Бож ий меч!

(4) Зам етка Д остоевского "Нечто о петербургском  баден- 
баденстве” опубликована в "Литературном наследстве” , М., 
1973, том  86, с. 87—88. (П убликация Г.Померанца)

(5) Слова из стихотворений Тютчева ”14 декабря 1825” 
и ’’Море и Утес” (1848).

(6) Автор имеет в виду следующие строки М .Цветаевой 
из статьи ’’Герой труда (Записи о Валерии Б р ю со в е )” : ”Я все
ленной гость, Мне повсюду пир” (Б ал ьм о н т). П орок или пре
имущ ество? Страна больше, чем дом , чем зем ля... Только в 
П уш кине м ир не пошел в ущ ерб дом у (и о б ратн о). В Бальмонте 
же одолел — мир. Зачарованный странник никогда не вернулся 
дом ой, в дом , из которого  уш ел — к а к  только в м ир вош ел! 
...’’М осква” его (Бальм онта) — тоска его. Т оска по том у, чем 
не быть, где не жить. Н едосягаемая мечта чужестранца. И, в к о н 
це концов, каж дый вправе выбирать себе родину” . — Цит. по 
изданию М.Цветаева, ’’Избранная проза в двух  томах. 1917—1937” 
Нью-Цорк, Russica publishers, inc., 19 79, т.1, стр. 214.

(7)  F.Mount.  The Sense of Dispossession. — «Encounter»,  
London,  197 2, vol. 39,  No 6, p. 9*16.

(8) Известна запись с собрания м осковски х  писателей 
31 о ктяб ря  1958 г., где В.Солоухин, нападая на Б  .Пастернака, 
употребил выражения ’’комнатное дарование” , ’’непонятные 
народу строки ” , ’’внутренний эм игрант” , ’’орудие холодной 
войны ” , изгнание поэта из СССР предложил в качестве ’’настоя
щей к азн и ” и в подкрепление своих слов сослался на ’’м удрого 
Мао Ц зедуна”. См. самиздатский журнал ’’Ф еникс” , 1966, ред. 
Ю .Галансков.

Эта же запись опубликована в кн . О .Ивинская ”В плену 
времени. Годы с Б .П астернаком ” , самиздат, 1972, Fayard (Фран
ц и я), 1978, стр. 272—278. См. такж е прим. 7 к  части Седьмой 
о том  же собрании.

(9) Запись ”0  дворянстве” — см. А.С.Пушкин ’’Полное 
собрание сочинений” , M.-JI., АН СССР, 1949, т. VII, с. 53 7, 751.

(10) Имеются в виду слова эпиграфа к  ’’С еверовостоку” :
”Да будет благословен приход твой —
Бич Б ога, котором у я  служу, и не мне
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останавливать тебя”.
Слова архиепископа Труа, 
обращенные к Аттиле.

(11) В самиздатском журнале "Вече”, 1971—1973 гг., 
были помещены стихотворения М.Волошина "Владимирская 
Богоматерь” и ”На дне преисподней”. Еще одно стихотворение 
— ”Огонь” — было изъято при обыске и не смогло попасть в 
журнал. В советском издании стихотворений М.Волошина (Ле
нинград, 1977) этих стихов нет.

(12) ’’Заблудившийся трамвай”—из последнего прижиз
ненного сборника стихов Н.Гумилева "Огненный столп”, Пет
роград, 1921.

(13) В имеющихся публикациях стихов О.Мандельштама 
предпоследняя строка читается :

"И беден тот...”

(14) В основе этих слухов лежит факт, зафиксированный 
в Циркуляре МВД департамента полиции по Особому отделу, 
где о Сталине-Джугашвили сообщается: "на левой ноге второй 
и третий пальцы сросшиеся" (документ напечатан в самиздате, 
журнал "20-й век", перепечатан в альманахе "Двадцатый век", 
№ 2 (ред. Р.Медведев), Лондон, TCD Publication Ltd, 197 7, с.12)

(15) Это стихотворение, написанное в ноябре 1933 года 
и стоившее О.Мандельштаму жизни, известно в самиздате с 1950-х 
годов. За рубежом впервые напечатано в альманахе "Мосты", 
№ 10 (1963, Нью-Йорк). Оно полнее цитируется далее, в части 
Седьмой.

(16) Воротынцев — герой цикла романов А .Солженицына, 
полковник Генштаба в "Августе 14-го".

(17) В эссе "Искусство при свете совести" (1932) М.Цве- 
таева приводит стихи неназванной монашенки Ново-Девичьего 
монастыря, уже умершей к тому времени. Там есть такие строки:

"Человечество живо одною 
Круговою порукой добра!.."
"Человечество все же богато 
Лишь порукой добра круговой!"

М.Цветаева замечает: "Этой безвестной монашенкой... дано
самое полное определение добра, которое когда-либо существо
вало: добра, как круговой поруки” (подч. ею) (М.Цветаева. 
Избранная проза...”, Нью-Йорк, т. 1, с. 391. То же — М.Цветаева, 
’’Проза”, Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1953, с. 387)
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(18) Стихи Д.Андреева ’’Китеж” (1950) — см. "В естник” , 
N' 103 (1 1972), с. 387.

(19) ’’М осква — Петушки . П оэм а” В.Ерофеева написана 
осенью 1969, напечатана в альманахе ”АМО” № 3 (1973, Иеруса
лим) и в издательстве ИМКА-пресс, 1977.

(20) См. ’’Упанишады” , М., изд. Н аука, 1967, с. 100. (Катха 
у пан иш ада, 1, 1, 27)

Часть Пятая

(1) Бахты рев А.И. ’’Эпоха позднего реабилитанса. Расска
зы, дневники, письма” , Иерусалим, изд. П.Гольдштейна, 1973.

(2) Имеются в виду сборники стихов О.Мандельштама 
’’Камень” (СПб, 1913) и «Tristia» (Петербург-Берлин, 1922), 
относящ иеся к  периоду акм еизм а. Есть в репринтном переизда
нии Ардис, 1971 и 1979 соотв.

(3) Розанов В. Опавшие листья, СПб, 1913; Розанов В. 
Опавшие листья. К ороб второй, Пг., 1915. Обе книги вклю че
ны в сб. ’’И збранное” , Мюнхен, изд. А.Нейманис, 1970.

(4) Ф.Вигдоровой принадлежит один из первых д окум ен 
тов правозащ итного самиздата: она сделала запись судебных 
заседаний по делу поэта И .Б родского  в Ленинграде, февраль- 
март 1964 г. Текст опубликован в альманахе ’’Воздушные м ос
ты ” , вып. 4 (1 9 6 5 ), Нью-Йорк, ред. и составитель Р.Гринберг, 
с. 279—303. Памяти Ф.Вигдоровой посвящ ены стихи А.Галича 
’’Уходят, уходят, уходят д р у зья” (1 9 6 5 ).

(5) Карелин Ф. известен ’’Обращением к  патриарху П име
н у ” от 22 сентября 1971 г. В августе 1980 г. давал подробные 
показания на судебном процессе по делу  о.Глеба Якунина. С м ар
та 1981 г. участвует в самиздатском  альманахе ’’Многая лета” 
вместе с Г.Ш имановым и И брагимовы м  (В .П рилуцким ). В част
ности, в одной статье он, возраж ая Г .Я кунину, доказы вает не
обходимость канонизации Н иколая П (см. ’’Вестник” , № 134).

(6) Борис Хазанов (псевд. Файбусовича Г .М .), писатель. 
П убликовался в самиздате (журнал ’’Евреи в СССР” и др.) и 
за рубеж ом (журналы ’’Время и м ы ”, ”2 2 ” ; сб. рассказов, по
вестей и эссе ’’Запах звезд ” , 1977 ). Ряд его произведений вк лю 
чен в антологию «Le Temps et Nous»,  Paris Albin Michel, 19 78.  
Переводчик Лейбница и современных нем ецких теологов.

416



(7) ’’Телевизионный В итя” . Имеется в виду судебный 
процесс над П .Я киром  и В.Красиным 27 августа — 1 сентября 
1973 г. и последовавш ая за ним 5 сентября пресс-конференция, 
ш ироко освещенные в советских газетах и по телевидению, 
где подсудимые признавали свою вину и давали показания о 
правозащ итном движении. Впоследствии Красин объяснял свое 
поведение страхом быть расстрелянны м  (см . В. К расин .'С уд . 
Чалидзе пабликейш н. Нью-Йорк, 1983).

Часть Шестая

(1) ’’Самосознание. Сб. статей” , изд. ’’Х роника-пресс” , 
Нью-Йорк, 1976. Составители П. Литвинов, М.Меерсон-Аксе
нов и Б.Ш рагин. стр. 209—242.

(2) ’’Б одался теленок с ду б о м ” , ИМКА-пресс, 1975, стр. 
271 (отры вок  датирован февралем  1971 г . ) .

(3) В статье ’’Образованщ ина” А.Солженицын полеми
зирует, пом имо упомянуты х авторов статей из № 97 ’’Вестни
к а ” , еще со следующими самиздатскими авторами: Лев Вен
цов, ’’Д ум ать!” — ’’Вестник” , № 99 (1-1971), Г.Померанц ’’К вад
рильон” и ’’Человек ниоткуда” — в сб. ’’Н еопубликованное” —, 
и Семен Телегин ’’Как бы ть?” — в ’’Вестнике” , № 103 (1-1972).

(4) Солженицын А., ’’А мериканские речи”, изд. ИМКА- 
пресс, Париж, 1975, стр. 48.

(5) ’’Две — но не м елких — политических радости посе
тили меня в конце сентября (1965 года — С.П .)... одна была — 
поражение индонезийского переворота” (см . ’’Бодался теле
н о к ...” , стр. 217. Запись датирована апрелем-маем 1967 г . ) .

(6) Б рам  Фишер, ком м унист в ЮАР. О его смерти в тюрь
ме писал, в частности, советский еженедельник ”Новое в р е м я ” , 
от 16 м ая 1965 г.

(7) А.Солженицын, назвав себя ’’другом  А м ерики”, в 
упомянутой ’’ам ериканской речи” , в частности, сказал : ’’Сей
час на Западе все это (уступчивость агрессору — С.П.) оберну
лось обвиненем против США. Я должен решительно здесь се
годня защитить А мерику от таких обвинений! Я должен ск а
зать, что США изо всех стран Запада — меньше всего виноваты  
в этом и более всего сделали для того, чтобы так не было... Ход 
истории сам привел вас — сделал вас м ировы м  руководителем ” 
(стр. 30—3 2 ). В ’’Письме во ж д я м ” , сентябрь 1973: ’’Западный 
мир к а к  единая весом ая сила перестал противостоять Совет
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ском у  Союзу, да даже почти перестает и сущ ествовать... Д ер
жавы-победительницы без всяк их  внешних причин ослабли и 
одряхлели? Даже величайшая заокеанская держава, вы ш едш ая 
из двух  м ировы х войн могучим победителем, лидером  челове
чества и корм ильцем  его” , вдруг проиграла войну Вьетнаму, 
проявила "внутреннее несогласие и духовную  слабость” (глав
к а  ”3апад на к о лен ях ” цит. по публикации ИМКА-пресс, 1974, 
стр. 9—10).

(8) Пьеса Наума Коржавина ’’Однажды в 20-ом ...” шла 
в М осковском  театре им . Станиславского с 1967 года.

(9) В ’’Испанском интервью ” 29 марта 1976 г. Солже
ницын, сравнивая политические условия Испании и СССР, ска
зал: ’’По-разному кончилась наша граж данская война и ваш а. 
У вас победило м ировоззрение христианское — оттого, что вой
ну хотели окончить на этом , чтоб залечить раны... Понимаете 
ли вы , что такое диктатура?.. Любой испанец... имеет свободу 
жить здесь или поехать в другую часть Испании... Испанцы м о 
гут свободно выезж ать за границу... В газетных киосках  про
даются все основные европейские издания... У вас, пусть с не
которы м и ограничениями, допускаю тся забастовки... Это не
виданная свобода, мы  такой свободы не видели уже 60 лет” 
(см. ’’Континент” , № 8, 1976, с. 4 3 2 -4 3 4 ) .

(10) М .Якубович о Л .Каменеве писал в своем  третьем 
’’Письме к  неизвестном у” , "Политический дневник” , самиздат, 
июнь 1967. — См. The Samizdat Register. II, ed. by R. Medvedev.  
W.W.Nordton and Co, New York — London,  1981.

(11) В упомянутой книге, ’’Б одался теленок с д у б о м ” , 
А.Солженицын пишет:

”В праздничной электричке какой-то ворвавш ийся пья
ный хулиган стал глумиться над пассажирами... Естественно бы
ло вскочить мне — недалеко я  сидел, и ряш ка у м еня была и з
рядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми 
рукописям и, и я  не смел... Вполне была бы русская история, 
чтоб вот на таком  хулигане оборвались бы мои хитрые нити. 
И так, чтобы выполнить русский долг, надо было нересскую 
вы держ ку иметь. И я  позорно, трусливо сидел, потупя глаза 
от ж енских упреков, что м ы  — не мужчины (глава ’’Обнару
ж иваясь” , по изд. ИМКА-пресс, 1975, стр. 4 2 ) . И в другом  
месте на ту же тему: ’’...наконец, на каж дом  жизненном ш агу 
сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью на
чальства всех ступеней и всех учреждений и иногда им ея в о з 
можность м еткой жалобой, решительным возражением что-то 
очистить или чего-то добиться — никогда себе этого не разре
шать, не вы деляться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть

418



образцовы м  советским  гражданином, то есть всегда послуш ным 
лю бому помыканию , всегда довольны м  любою глупостью. П о
нурая свинка глубок корень роет... Все негодование м огло 
укипеть только в очередную к н и гу ” (в главе ’’Писатель-под
польщ ик” , там же, с. 12. Оба фрагмента датированы 1967 г.)

(12) ’’Вот Н икола м еня ’’ж идовской м ордой” назвал — 
так  и это тоже м ож но?” ’’Говорить? — не уступал Олег, поводя 
узкой  ш ейкой. — Говорить каж дый имеет право, что хочет” 
(этот эпизод имеется в изданиях ’’П осев” , 1969 и 1971, с. 593. 
В издании ИМКА-пресс ’’Собрание сочинений” , Вермонт-Париж, 
1978, том  2, с. 182, ответной реплики Олега н е т ) .

(13) Например, заключенный Лебедев ’’разъяснял, что 
Сталин — такой же пес, к а к  Иван Грозны й: ’’стреляй! Души! 
не огляды вайся!” ... Я восхищ ался этим Лебедевы м : к а к  будто 
весь русский народ воплотился передо м ною ...” ( ’’Архипелаг 
Г улаг” , ч. 1, гл. 6 ) . В другом  месте после перечня невинно и 
ж естоко наказанных, автор ’’Гулага” пишет: ”А копнуть... к  
Петру да подальше... Это и спокон .” (там же, ч. 3, гл. 10 по и з
данию ИМКА-пресс, 1974). В последующей редакции ’’Гулага” 
( ’’Собр. сочинений” , 1980, т. 6) этих слов нет.

(14) В ж. ’’Континент” № 3 (Н -1 9 7 5 ), с. 1 0 9 -1 5 0 . Имеет
ся переработанный текст, пока в рукописи.

(15) В опубликованном  варианте ’’Письма в о ж д ям ” А.Сол
женицын назьюает две причины нависающей китайско-советской 
войны: ’’главная и безы сходная” идеологическая причина —
’’спор о том , кто  вернее понимает, толкует и продолжает Отцов 
П ередового М ировоззрения” , ’’претензия единомысленно тол
ковать коммунистическое учение и в нем вести именно за собою 
все народы м ира” , и вторая причина — это динамическое давле
ние миллиардного Китая на... наши сибирские земли, ...и это 
давление будет возрастать с ростом общей перенаселенности 
Зем ли ” . Констатировав эти причины, Солженицын предлагает 
вож дям  СССР: ’’Отдайте им  эту идеологию! Пусть китайкие 
вож ди погордятся этим короткое врем я... Отпадет идеологиче
ская рознь — и советско-китайкой войны скорее всего не будет 
вовсе. А если в отдаленном будущ ем и будет, то уж  действи
тельно оборонительная, действительно отечественная. В конце 
XX века отдавать сибирскую территорию м ы  не м ож ем , это 
несомненно. Но отдать идеологию — только  к  наш ему облег
чению и вы здоровлению !” (сентябрь 1973 г. По изд. ИМКА- 
пресс, стр. 15—17).

(16) Редакция ж. ’’Континент” резю мировала полем ику 
между Л.Плющ ом и Т.Ходорович, в частности, таким и словами:
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’’Продолжать полем ику становится скучно и безнадежно. Слиш
к о м  уж неравны уровни сторон: с одной стороны кровоточащ ие 
цитаты истории целых народов..., с другой — досужие ссы лки 
пустого и безответственного теоретизирования... В пылу идеоло
гического пафоса автор, в полном соответствии с ’’правилами 
и гры ” своих именитых предш ественников и сам переходит гра
ницы дозволенного...” (стр. 266, 264 в № 9 ) .

(17) Вероятно, имеется в виду следующее место из ’’А р
хипелага” : Ленин для установления ’’строгого революционного 
п о р яд ка” требовал ’’беспощадно подавлять попытки анархии 
со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволю ционеров и других 
лиц” , т.е. главную опасность О ктябрьской революции он ожи
дал от пьяниц, а контрреволю ционеры толпились где-то там 
в третьем ряду — однако он же ставил задачу и ш ире” ( ’’А рхи
пелаг Г улаг” , ч. 1, гл. 2 ) .

(18) См. Клюев Н. Сочинения в двух томах. Мюнхен, 
A. Neimanis-Verlag, 1968, т. 1, стр. 81 (в статье Филиппова ’’Мате
риалы к  биографии” ) .

(19) Речь идет о книге О.Сулейманова, ”Аз и Я. Книга 
благонамеренного читателя (о письменных пам ятниках славян
ской и тю ркской древн ости )” , Алма-Ата, изд. ”Ж азуш ы” , 1975, 
303 стр.

(20) В.А.Рубин в статье ’’П ерспективы русского еврей
ства” — самиздатский журнал ’’Евреи в СССР” , № 9, 1974— 
1975. В английском  переводе эта же статья «Moscow Testimony»  
— в журнале «Present Tense», 1975,  vol. 2, No.  3, p. 56.  Троцкий 
не раз говорил и писал: ”Я не еврей, а интернационалист” (см., 
например, его ’’Моя жизнь” , Нью-Йорк, 1930, с. 37—38, 86—8 7 ). 
Цитата из ’’К онармии” И .Бабеля приведена по втором у изданию, 
М.-Л., Госиздат, 1927.

(21) Эссе ’’Князь М ы ш кин” — в журнале ’’Синтаксис” , 
№ 9 (1 9 8 1 ), с. 1 1 2 -1 6 6 .

(22) ’’Герцен не без колебания встал на сторону поля
к о в  (польского восстания 1863 г. — С .П .)... В результате ’’К о
л о к о л ” потерял своих подписчиков. Вместо трех тысяч их 
осталось не более пятисот” — ’’Энциклопедический словарь”, 
Брокгауз-Е ф рон, статья ’’Герцен” .

(23) Украинский читатель в таком  заявлении А.Солже
ницына отметил нечто иное, чем благородное признание равен
ства в страдании русского и украинского народов: ’’К ак даль- 
тонист не отличает красного от зеленого, так  и для  Солжени
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цына и украинцы, и русские — все одинаково любимые дети 
России... Он слово ’’украинцы ” употребляет, но в ином см ы с
ле: к а к  разновидность русских” (Иван Кош елывець. ’’Из-под 
каки х  глы б?” — в журнале ’’Сучасшсть” , Мюнхен, 1975, № 5, 
с. 53 ).

(24) См. прим. 22 к  Введению.

(25) Вернее, погоны офицеров К ГБ имеют синие канты.

( 2 6 )  ’’Н есмотря на свой афишированный интернациона
лизм , даже косм ополитизм , среда, которой ’’ком ан довал” Л е
нин, была очень русской. Русское... — это обычно бессознатель
ное проникновение ’’русским  д у х о м ”, бы том, вкусом , обычая
ми, представлениями, взглядам и, а из них многие нельзя в их 
генезисе оторвать от православия — исторической религиозной 
подосновы русской культуры ” . (Н.Валентинов, Встречи с Л е
ниным, Нью-Йорк, C h a lid z e  p u b l ic a t io n ,  1 9 7 9 , с. 7 2 , в главе ’’По
пы тки узнать Л енина” ) .

(27) Речь идет об обращении ”Ко всем  бы вш им офице
рам, где бы они ни находились” , подписанном бы вш ими вы со
ким и чинами царской армии, среди них: главнокомандую щ ий 
А .Брусилов, товарищ  военного министра А .Поливанов, адмира
лы А .Гутор и В.Альтфатер, генералы А .Зайончковский, Б .К лем- 
бовский. В обращении, призываю щ ем добровольно, охотно 
и самоотверженно вступать в Красную армию, в частности, го 
ворилось: ’’...имеет право сам русский и украинский народ уст
раивать свою участь и свою жизнь так , к а к  ем у нравится, и мы 
все обязаны... работать на пользу, свободу и славу своей роди
ны — России” (газ. ’’Известия от 30 м ая 1920 г . ) .

(28) ’’Письма Старого черта” (1941) К.С.Льюиса в пере
воде на русский напечатаны под названием ’’Письма Б алам ута” — 
’’Вестник” , №№ 136—138 (1982) и отдельным изданием ИМКА- 
пресс, 1984.

(29) В.Лакшин по этом у вопросу вы сказы вался в сам 
издате дваж ды : ’’Солженицын, Т вардовский и ’’Новый м и р”
(писатель, редактор и журнал) ” , очерк, написанный для  ’’друзей 
Н ового м и ра” в августе 1975 г. и помещенный в альманахе ”ХХ-й 
в е к ” (ред. Р.М едведев) — переиздан в альманахе ’’Двадцатый 
век . Избранные материалы из самиздатного ж урнала” № 2, Лон
дон, TCD Publication Ltd, 1977.  с. 1 5 1 - 2 1 8 ,  и ’’Письмо в редак
цию ’’Вестника РХ Д ” от 17 ок тяб ря  1977 г., помещ енное в сам- 
издатском  журнале ’’П оиски и разм ы ш ления” № 1 (9 ) ,  1978. 
(О публиковано издательством ’’П оиски” в сборнике ’’П оиски 
и разм ы ш ления” , вы пуск 1, 1981, с. 18—2 3 ).
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Часть Седьмая

(1) Речь идет о статье грех авторов: Е .Ж уков, В.Труха- 
новский и В.Ш унков, "В ы сокая ответственность и стори ков” 
— ’’П равда” от 30 января 1966 г.

(2) Легенда об ослеплении Велизария родилась в ХП веке 
на основании того исторического ф акта, что полководец в послед
ние годы своей жизни был в опале у императора. — См. ’’Энцик
лопедический словарь” , Брокгауз-Е ф рон, статья ’’Велизарий” .

(3) Это стихотворение А .А хматовой под названием ’’Под
ражание ар м ян ско м у ” опубликовано впервы е в советском  ж ур
нале ’’Радио и телевидение” , № 13 за 1966 г. См. такж е в сбор
нике ’’П амяти А хм атовой”, ИМКА-пресс, 1974, с. 17.

(4) О ’’Стрелецкой луне” см. примечание 11 к  Введению.

(5) Рассказ ’’Истребление тиранов” см. в книге: В.Набо
ко в , ’’Весна в  Фиальте и другие рассказы ” , изд. им. Чехова, Нью- 
Й орк, 1936, с. 1 6 8 -1 7 6 .

(6) Роман В.Гроссмана ’’Все течет” опубликован в 1970 
году издательством ’’П осев” .

(7) О кампании против Б .П астернака в 1958 году см. 
примечание 8 к  части Четвертой. На том  же собрании м о ск о в
ских писателей 31 октяб ря  1958 г. поэт Л.М артынов, сослав
шись ”на волю и разум  большинства человечества” в подкреп
ление своего мнения, сказал, что Пастернак ”не захотел на све
жий воздух, а захотел в к л о а к у ” . Поэт Б .С луцкий, назвав Пас
тернака ’’лауреатом премии против ко м м у н и зм а” , напомнил 
об обязанности искать признания ”не у врагов народа, не у за
м орского  дяди, а у своего народа” . Илья Сельвинский в пись
ме, посланном из Ялты, писал 30 о к тяб ря  1958 г., что ’’Пастер
нак всегда одним глазом  смотрел на Запад, был далек  от к о л 
лектива советских писателей и соверш ил подлое предательство” 
( ’’К урортная газета” , Ялта, 31 ок тяб ря  1958 г. Цит. О.Ивин- 
ская, ”В плену врем ени” , с. 251 ).

О ткры тое письмо ”Вестнику РХД”

(1) ’’О ткрытое письмо редактору ’’Вестника РХ Д ” Н.Стру- 
ве ’’Вестник” решил не печатать к а к  ”не представляющ ее инте
реса” (отзы в в письме Н.Струве автору прим ечаний).
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(2) Статья А .В .Белинкова "Страна рабов, страна господ" 
("Д екабристы ") содержит ряд горьких упреков российскому 
общ еству. "В процессе вековой  эволюции народонаселение под 
благотворным воздействием абсолютистской идеи превратится 
в стадо предателей, доносчиков, палачей и свободоненавистни- 
ков... Общество с такой жадной жестокостью осуждает людей, 
погибающих за свободу, потому, что ему в иные времена нуж 
на не свобода, а хоть какая-нибудь уверенность в том , что не 
оторвут руки-ноги... Главной задачей русской истории всегда 
были попытки задушить свободу и... русская интеллигенция 
всегда охотно этом у помогала... Общество... позволило абсолю
тизм у захватить безудержную, неограниченную не то что консти
туцией, но простой разумностью власть, оказалось само втяну
ты м в преступления диктатуры ... В России интеллигенты всег
да были ненавистны властителям  и отвратительны ...народу" 
(См. "Н овый к олок ол . Литературно-политический сборник". 
Лондон, 1972, стр. 346, 348, 355, 359, 3 6 0 ). В 1969 г. статья 
была предложена "Н овом у ж урналу" и отвергнута его редак
тором  Р.Гулем. В своем  отзы ве на статью Р.Гуль отвергал сам 
жанр памфлета на такую  тему и, в частности, писал: "Памфлет 
и фактически, и исторически НЕВЕРНЫЙ. И по духу своем у 
незаслуженно и необоснованно антирусский... Идет в генераль
ной линии партии — охуления дореволюционной России к ак  
таковой, всей, полностью... Считаю русоф обскую  "концепцию "
А .В .Белинкова политически крайне вредной" (статья "Кое-что 
об инсинуациях и русоф обии" в газете "Н овое русское слово",
14 ноября 1970, — цит. в кн . Р.Гуль "О двуконь", изд. "М ост",
Нью-Йорк, 1973, стр. 2 1 9 -2 2 1 , 2 25 ).

(3) "Н еопубликованное, 1972.

(4) Там же, стр. 236.

(5) См. стр. 73 наст, издания (ч. 2, гл. 5 ).

(6) Речь идет о статье И .Д убровского "Н овые интелли
генты о М осковском  государстве" — "В естник", № 125 (Г1—1978). 
Далее речь идет о реплике Р.Пайпса на эту статью в № 126 "Вест
ника".

(7) См. стр. 105 наст. изд. (ч. 4, гл. 1 ).

(8) См. стр. 51 наст. изд. (ч. 1, гл. 3 ) .

(9) Речь идет о статьях К .М аркса "Разоблачения дипло
матической истории XVII ве к а " , опубликованны х на страни
цах консервативной газеты « T h e  F re e  Press» в 1 8 5 6 — 1 8 5 7  гг.
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и не вклю ченных в Собрание сочинений Маркса-Энгельса. О 
них есть упоминание в "Сочинениях М аркса-Энгельса", Госпо- 
литиздат, М., 1962, том  22, стр. 359 и 650. Цитируемый ф раг
мент о М осковии: « M u s c o v y  w as ra ise d  a n d  e d u c a te d  in  th e  v ic io u s  
a n d  m is e ra b le  s c h o o l o f  M o n g o lia n  s la v e ry . I t  w o n  its  s tre n g th  o n ly  
b y  b e c o m in g  a v ir tu o s o  in  th e  a r ts  o f  s la v e ry . E v e n  a f te r  h a v in g  l ib e 
ra te d  its e l f ,  M u s c o v y  as c o n q u e r o r  p la y e d  its  t r a d i t io n a l ly  s la v e - lik e  
ro le .  I t  w as P e te r th e  G re a t w h o  f in a l ly  c o m b in e d  th e  p o l i t ic a l  s k i l l  
o f  th e  M o n g o lia n  slave w i th  th e  p ro u d  s tr iv in g s  o f  th e  M o n g o lia n  
o v e r lo rd  to  w h o m  J h e n g iz  K h a n  h a d  b e q u e a th e d  in  h is  la s t w i l l  th e  
c o n q u e s t o f  th e  w o r ld »  (по книге « T h e  R y s s ia n  M e n a c e  to  E u ro p e »  
b y  K .M a r x  a n d  E n g e ls . A  c o l le c t io n  o f  a r t ic le s . . . ,  se le c te d  a n d  e d ite d
b y  P .B la c k s to c k .  T h e  F re e  Press, G le c o e , I l l in o is ,  1952, p . 254).

(10) Стр. 105наст. изд. (часть 4, гл. 1)

(11) С тр .49 наст. изд. (ч. 1, гл. 3)

(12) См. "Политический дневник", фонд им . Герцена, 
А мстердам, т. 2, стр. 181 и в "Н еопубликованное, стр. 100.

(13) Памфлет "С кром ное предложение", 1729 г. — см. 
Дж.Свифт. "П ам ф леты ", М., "Х удлит", 1955.

(14) Из статьи Г.Федотова "Судьба им перий" — "Новый 
ж урнал” , Нью-Йорк, 1974, № 16. (Статья имеется в названных 
сб о р н и ках ).

(15) Согласно тексту интервью А.Солженицына, речь 
идет о статье А .Янова в газете ’’Вашингтон пост” . В статье и з
лагаются идеи, которы е Янов более подробно развил в книге 
« D e te n te  a f te r  B re z h n e v » , In s t i t u te  o f  I n t e r n .  S tu d ie s  U n iv e rs i ty  
o f  C a l ifo rn ia ,  B e rk e le y  (C a .), 1 9 7 8 .

(16) Об этом  — "Б одался теленок с ду б о м ” , стр. 317.

(17) Палиевский Петр Васильевич известен, в частности, 
к а к  организатор дискуссии ’’Классики и м ы ” , в ЦДЛ 21 дек аб
ря 1977 г., материалы которой опубликованы  в самиздатских 
журналах ’’Часы ” , № 11 (Ленинград) и ’’П оиски” № 3. За  рубе
ж ом переизданы в ’’Г ранях” № 114 (октябрь-декабрь 1979) 
и ’’П оиски” , вып. 2 (1980) — с незначительными разночтениями.

(18) Речь идет о статье ’’М одернизация незападных стран” .

(19) Речь идет о стр. 102наст, издания (ч. 4, гл. 1 ).

(20) См. там  же, стр. 10б.
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(21) См. В.Осипов, ’’Площадь М аяковского” , август 1970 — 
в сборнике: ”В.Осипов. Три отношения к  родине” , изд. ’’П осев” , 
1973, с. 56.

Анатолий Иванов (А .Скуратов) известен в самиздате к а к  
активный сотрудник и автор журнала ”Вече” . Его перу принад
лежат, в частности, статьи ”У истоков русского самосознания” — 
в № 1, ’’Генерал С кобелев” — в №№ 2—5, ’’Роль Д анилевского Н.Я. 
в м ировой историографии” — в № 5, ’’Гегель-Камю и русские 
традиции’ — в № 6. Часть этих статей вош ла в переиздание м ате
риалов ’’Вече” на Западе — в серии ’’Вольное слово” , вы п. 9—10 
и 17 18 (1973 и 1975 соотв .), публикуем ой издательством ’П о 
сев” . После раскола в редакции ’’Вече” А.Иванов был на сторо
не И.В.Овчинникова. В № 10 ”Вече” , под редакцией Овчиннико
ва, помещ ена статья А .Иванова ”По поводу полемики между 
Сахаровым и Солженицыным” , вош едш ая такж е в самиздат- 
ский сборник ”Что ждет Советский Союз?” , 1974. Работая в 
Обществе охраны пам ятников истории и культуры , написал 
ряд статей об охране исторических пам ятников. Им же напи
сан ряд статей с ’’почвенническим” истолкованием  историче
ских событий. В частности, ’’Христианская чум а” (1978), 
’’Триумф самоубийц” и ’’Л огика кош м ара” (о роли евреев в 
российской истории), ’’Рыцарь неясного образа” (о Ф .Дзержин
ском ) . Арестован в 1981 г. по ст. 70 УК РСФСР и осужден на 
1 год заключения плюс 5 лет ссылки.

(22) Д ве первые статьи из сборника ”Новый град” : ’’Тра
гедия интеллигенции” и ’’Русский человек” .

(23) ’’Из-под гл ы б ” , стр. 222 (статья ’’О бразованщ ина” ) .

(24) Статья Г.Федотова ”В защиту эти ки ” , 1939 год. В 
названном нами сборнике, изданном в 1952 году. В сборнике 
1981 года этой статьи нет.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ Г.С.ПОМЕРАНЦА 
(Составил С.Пирогов)

1. Научные работы по сравнительной культурологии

Дзэн и его наследие (По материалам современных публи кац и й ). 
’’Народы Азии и А ф рики” , 1964, № 4, с. 184—194.

Криш намурти и проблема религиозного нигилизма.
В кн .: ’’Идеологические течения современной Индии” .
Отв. ред. К омаров Э.Н. и Литман А.Д., М., Ин-т народов 
Азии АН СССР, 1965.
— работа вош ла в неопубликованную  диссертацию автора. 
К изучению параметров и ритма целостных исторических 
систем в Европе, Азии и А фрике. 1965. — В рукописи.

Параллельные решения одной задачи (Н екоторы е соображения 
о стадиях и типах развития духовной к у л ь ту р ы ).
В кн .: "Общее и особенное в историческом развитии стран 
Востока. Материалы дискуссии об общ ественных ф орм а
циях на Востоке (Азиатский способ производства) ” . Отв. 
ред. Ким Г.Ф., М., Ин^г народов Азии АН СССР, 1966.

Кто совратил Калибана?
’’Литературная газета” 1967, № 7 (15 ф евраля)
(Ответ на статью М .А.Лифшица ’’Почему я  не м одернист?” 
в ”Лит. газете” от 8 октяб ря  1966 г.)
— в самиздате полный текст, вклю чая и дополнение в от
вет на статью М.Лифшица ’’Осторожно, человечество!” и 
’’Лит. газете” от 15 ф евраля 1967 г. ”Кто же совратил Кали
бана? О псевдореволю ционных движениях и роли интелли
генции” — в ’’Политическом дневнике” , А мстердам, изд. 
Фонд им . Герцена, т. 2, с. 174—180.

Коммунисты и религия. О сущности религии. Выступление на 
дискуссии в Институте народов Азии и А фрики.
— в самиздате; ’’Политический дн евн и к” , т. 2, с. 529—540.

Роль масш табов времени и пространства в моделировании исто
рического процесса. (Д оклад  1968 г. о параметрах и рит
м ах исторического процесса. Вариант работы 1965 г . ) . — 
В рукописи.

Н екоторы е течения восточного религиозного нигилизма. А вто
реферат диссертации на соискание ученой степени канд. 
ист. наук. М., Ин^г народов Азии АН СССР, 1968, 32 стр., 
на гектограф е.
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Евро центрическая модель религии и ’’парадоксальны е” религии 
Индии. Б уддизм  и индуизм.
’’Ученые записки Тартуского университета” , вып. 201, 
Тарту, 1968, Труды по востоковедению , вып. 1, с. 250— 
266. Работа вош ла в диссертацию.

Карнавальное и ’’серьезное” .
’’Народы Азии и А ф рики” , 1968, № 2, с. 107—116. 
’’Декоративное искусство” , 1968, № 10 (вариант: ’’П разд
ник и культура” ) .

Выступление на обсуждении доклада А.Гуревича ’’Средние в е к а ” . 
’’Народы Азии и А ф рики” , 1968, № 3.

Басе и Мандельштам.
В сб. ’’Теоретические проблемы изучения литератур Даль
него В остока” , М., 1970, с. 195—202.
(Сборник издан такж е на ф ранцузском , « P ro b lè m e s  th é o 

ré t iq u e s  de l ’é tu d e  des l i t t é r a tu r e s  d ’E x t rê m e -O r ie n t» ,  М . ,  1 9 7 0 )

Статья ”Чань” и часть статьи ’’Я понская ф илософ ия” . 
’’Ф илософская энциклопедия” , т. 5 (1 9 7 0 ).

Социальные условия расцвета и упадка чань (дзэн) в Китае. 
В к н .: «Научная конференция ’’Общество и государство 
в Китае” . Д оклады  и тезисы». Отв. ред. П еремолов JÎ.C. и 
Рубин В.А. , М., 1970, вы п. 2 (гектограф ), с. 188—193.

О методе сравнительного изучения восточных и западных лите
ратур (на примере японской литературы ).
В к н .: ’’Теоретические проблемы изучения Дальнего Восто
ка. Сборник статей к  60-летию д-ра филол. наук проф. 
Эйдлина Л .З .” . Отв. ред. Лисевич И.С. и Фишман О.Л., 
М., 1970.

Традиция и непосредственность в буддизме чань (д зэн ) .
В сб. ’’Роль традиций в истории и культуре К итая” . М., 
1972, с. 1 7 4 -1 8 6 .

Основные субэкум ены  (Европа, Индия, Китай) (1965 ).
Г. Померанц, ’’Н еопубликованное” , Посев, 1972, с. 245—267.

Н екоторы е особенности литературного процесса на Востоке. 
В кн .: ’’Литература и культура К итая” , М., 1972, с. 292—303. 
(В основу положен доклад  1970 г. в Ин^ге социологии, 
М о ск ва ).
-  D io g è n e , N o .  92 (1975), p. 42—57 (на англ., ф р а н .) .
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Шэньши к а к  тип средневекового книж ника.
В сб. ’’История и культура К итая” , М., 1974, с. 362—384. 
(Иной вариант доклада 1970 г.)

Концепции слаборазвитости и чрезмерного развития в ам ерикан
ских оценках Китая и в китайских оценках Запада. Тезисы д о кл а
да, прочитанного в январе 1972 г.

В сб. ’"Общество и государство в Китае” , М., 1973, вып. 2 
(гектограф ическое изд ан и е).

Теория субэкум ен и проблема своеобразия восточных культур. 
’’Ученые записки Тартуского ун-та”, 1976, вып. 392.
Труды по востоковедению  № 3, с. 42—67 (на основе д о к л а
да в январе 1972 г . ) .
D io g è n e , N o .  107  (1 9 7 9 ) ,  p . 3 —  2 7 . T h é o r ie  des su b o e c u m e n e s  
e t o r ig in a li té  des c u ltu re s  O r ie n ta le s , (такж е на ан г л .) . Вариант 
работы, изложенной в докладе 1972 г.: упущена полем ика с 
Л .Н .Гум илевы м, добавлено историографическое введение 
и понятие м еж зкум енальны х культур.

М одернизация незападных стран.
В сб. ’’Самосознание” , Нью-Йорк, изд. Х роника, 1976 (Сост* 
П .Литвинов, М.Меерсон-Аксенов, Б.Ш рагин), с. 209—242 — 
в основу положены упом януты е доклады  1970 и 1972 годов.

О причинах упадка буддизма в средневековой Индии.
’’Ученые записки Тартусского ун-та” , 1973, вы п. 313,
Труды по востоковедению  № 2, с. 273—309,
—  « D io g è n e  », N o .  9 6  ( 1 9 7 6 ) ,  p . 47 —  7 3 . Le s  ra is o n s  d u  d é k lin  
d u  b u d d is m e  da ns l ’ In d e  m é d ié v a le ,
— ’’Гнозис” , 1978, № 2, с. 5 5 -8 6 .
— рукопись полнее публикаций.

И конологическое мыш ление к а к  система и диалог семиотических 
систем.
В сб.: ’’Историко-филологические исследования. Сборник 
памяти ак . Н .И .Конрада” . М., изд. Н аука, 1974, с. 419—434.

Интеллигенты, интеллектуалы и афро-азиатские традиции.
В сб.: ’’Общество, элита и бю рократия в развиваю щихся 
странах В остока” , кн . 2, М., 1974 (гектографич. и зд .) .

Н екоторы е вопросы  взаимодействия базиса и надстройки в 
истории Китая.
В сб.: ’’Китай. Традиции и современность” . М., 1976.

К анализу взглядов Ку Хунмина.
В сб.: ’’Китай. Традиции и соврем енность” , М., 1976.
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Ибн-Русид и проблема средневекового рационализма. Рукопись.

2. О верш инах русской культуры

М етодология творчества Д остоевского. 1939.
Ранняя работа, ”с наивностями тех л ет” . В рукописи.

Направление Д остоевского и Толстого. 1946.
(Две главы  неоконченной диссертации, восстановлены 
по памяти в 1954 г . ) . В рукописи.

Д остоевский-полемист. 1957.
(Вводная статья к  публикации фрагментов ”Дневника 
писателя” для  сб. ”Литературное наследство. Достоевский. 
Новые материалы и исследования”, т. 83, 1973). Осталась 
в рукописи.

”Э вклидовский” и ”н еэвклидовский” разум  в творчестве Д о
стоевского. ’’Континент” № 3 ( I I I - 1975), с. 109—150.
В рукописи новый вариант.

Неуловимый образ (вклю чая главу ’’Пена на губах” ) . 1971—1972. 
— самиздат.

Князь М ышкин. 1974.
’’Синтаксис” , № 9 (1 9 8 1 ), с. 1 1 2 -1 5 6 .

Зам етки  о внутреннем строе романа Д остоевского. Д оклад, 
прочитанный в Ленинграде.
В рукописи.

Двойные мысли у Д остоевского. Д оклад, прочитанный в Л е
нинграде.
В рукописи.

Дети и детское у Д остоевского. Д оклад, прочитанный в Ленин
граде.
В рукописи.

Точка безум ия в жизни героя Д остоевского.
В рукописи.

Открытость бездне в творчестве Тютчева, Толстого и Д остоев
ского . Д оклад, прочитанный в 1978 г. по случаю 60-летия 
автора.
В рукописи.
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Антикрасноречие Д остоевского в историко-культурной перс
пективе. Д оклад, прочитанный в м узее Д остоевского (Л е
нинград) 15 ноября 1979 г.
В сб. «Яи 881а», Турин, 1980, № 4, ред. В. Страда.

Толстой и Восток. Д оклад, подготовленный для конференции 
’’Гуманизм  Т олстого” в Венеции, октябрь 1978.
’’П оиски” , М., самиздат, № 5 (1979 ).
В сб. ’’П оиски” , Нью-Йорк, изд. Детинец, 1979, с. 275—284.

Подступы к  пониманию Д остоевского в ’’Розе м ира” Д.Андреева. 
1977, реферат-эссе. В рукописи.

Вокруг ’’Исповеди Ставрогина” и ’’Крейцеровой сонаты ” . 1981.

Андрей Рублев и тринитарное мышление.
В ж. ’’Поиски и разм ы ш ления” , М., самиздат, № 4 (1 2 ), 1980.

3. Публицистические эссе.

Пережитые абстракции (1953—1959).
В кн .: Г. Померанц. ’’Н еопубликованное” , 1972, ’’П осев” .

Две модели познания (1 9 6 2 ).
Там же, с. 53—72.

Три уровня бытия (1962—1964).
Там же, с. 73—88.

Квадрильон (1962—1963) (откли к  на встречи Н.Хрущева с писа
телям и и х удож н и кам и ).
а) Феникс-66, сост. Ю .Галансков, самиздат, 1966 г.

Грани, Ф ранкфурт, № 64 (июнь 1967)
б) ’’Н еопубликованное” , с. 89—113 (новый вар и ан т).

Незавершенность (1964—1966).
В кн . ’’Н еопубликованное” , с. 115—122.

Маленькие эссе (в разные годы , от 1958 до 1967)
Б ог и Ничто (декабрь 1963 ), Реабилитация черта (декабрь 
1963), Очень к ороткая  философ ия (1964—1965), К теории 
зари (1 9 6 5 ), Счастье (1958—1966), Три клинических случая 
(1963—1966), Коан (апрель 1966 ), П рям ота (1967)
— Грани, № 80 (1971) (шесть из восьм и)
— в кн . ’’Н еопубликованное” , с. 188—206.

Нравственный облик исторической личности. Выступление на 
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дискуссии в Инстатуте философии, 3 декабря 1965 г.
Ф еникс-6 6
В сб.: Общественные проблемы , сост. В.Чалидзе, № 2 (де
кабрь 1969). Вариант: статья, направленная в ж. ’’Новый 
м и р ”
Грани, № 67 (1968)
"Н еопубликованное” , с. 207—225.
См. аннотацию в ’’Х ронике” , № 11 (от декабря 1969 г.)

П роект письма 23-му съезду КПСС (март 1966)
— в кн . ’’Н еопубликованное” , с. 269—276
— ’’Политический дн евн и к” , № 18 (март 1966 г .) ,  самиз

дат, см . т. 3 зарубежн. изд.

Человек ниоткуда. Три редакции:
а) Ч еловек воздуха (сентябрь 1967)
б) Ч еловек без прилагательного (октябрь 1968)

— Самиздат, аннотоция в ’’Х ронике” , № 5 (от декабря 
1969)

В ж. Грани, № 77 (1970)
в) Ч еловек ниоткуда (март 1969)

— В кн. ’’Н еопубликованное” , с. 123—178
г) Послесловие (март 1969)

— В кн . ’’Н еопубликованное” , с. 325—335

По поводу диалога (1967)
В кн . ’’Н еопубликованное” , с. 227—314

Размыш ляю  о Ц иньском огне (1967)
Там же, с. 277—314

Разговор с учеником (1966—1968)
Там же, с. 315—324

Два принца (Гамлет и Аэций) (1968)
Самиздат

В интересах истины (легла в основу ч. 7 ’’Снов зем ли ” ) (1969) 
(Статья в ответ на письмо трех историков о роли Сталина)

’’Н еопубликованное” , самиздатский сборник из 20 статей и эссе. 
См. аннотацию в ’’Х ронике” , № 12 (от ф евраля 1970 г.) 
(Переиздан за рубежом в 1972 г. с некоторы м  сокращ ением)

Цикл ’’Х отя бы совесть ластоногих”
Цена отречения.
— Сахаровский сборник, М., самиздат, май 1981. (По пере-
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изданию ’’Хроника-ПрессНью-Йорк, 1981, с. 87—103).
— ж. ”2 2 ” , Тель-Авив, № 21 (сентябрь-октябрь 1981), 

с. 154—166
А кафист пошлости. (1981—1982) — ж. ’’Синтаксис” , № 12 
(1 9 8 4 ), с. 4 -5 4 .
Между пошлостью и хам ством .

’’Страстная односторонность и бесстрастие ду х а” (1 9 8 0 ).
— ж. ’’Страна и м и р” , Мюнхен, 1984, № 1—2, с. 101—104; 

№ 3, с. 7 0 -7 8 , № 4, с. 7 7 -9 1 .

4. Другие произведения

Дух одуванчика,

Письма о нравственном вы боре.
— В сб.: ’’Жить не по л ж и ” . Самиздат, сост. К .Бурж уадем ов
— В ж. ’’П оиски” , самиздат, № 8, Приложение, 1979

Мой собеседник В.Сокирко.
— В ж. ’’П оиски и разм ы ш ления” , самиздат, № 3 (1 1 ), 

июнь 1980 г.
— В ’’Поиски и разм ы ш ления” , вы п. 2, изд. ’’П оиски”, 

Париж, 1981.

Пафос отрицания гордыни, 20 апреля 1977.
— В ж. ’Т н о зи с” , № 1, 1978 (Нью-Йорк, ред. А .Р овнер).

Анатомия непонимания.

Д ве бездны.

Строение глубин.

Осязанием слепого (1982—1983)
(о восприятии О. Мандельштами) —в рукописи.

З а  поворотом  (1982)
— В рукописи.

Между временем  и вечностью.
— В рукописи.

Стиль полем ики (1984)
(по поводу статьи А. Солженицына 
’’Наши плю ралисты” )
— ’’Вестник” , № 142 ( I I I - 1984) (В печати).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А беляр П. — 53.
Абрамович P.A. — 340.
А ввакум  — 59, 96, 117, 234, 

375, 343, 348, 373.
Августин — 277.
Аверинцев С.С. — 57, 193.
А гурский М.С. — 387, 399.
Аденауэр К. — 33.
Азеф Е.Ф. — 355.
Айтматов Ч. — 335.
А ксельрод П .Б. — 309.
А лександр Невский — 23, 326.
А лександр I — 66, 120.
А лександр II — 17, 54, 93.
Алексей Михайлович^ царь — 

48, 74.
Алтаев О. (псевдоним) — 

391, 393.
Амин И. — 297.
Анатолий, прежний м уж  И.Му

равьевой — 197.
Ангелу с Силезиус (Шефлер 

И.) - 9 1 .
Андерсен Г.-Х. — 355.
Андреев Д.А. — 13, 14, 15, 

20, 21, 120, 1 4 6 -1 5 2 , 155, 
156, 160, 163, 236, 321, 
3 6 2 -3 6 3 , 387.

Анна Иоанновна — 71, 283.
Анненский И.Ф. — 120, 128.
А нтокольский П.Г. — 363- 

364.
Антоний (еп. Антоний Блю м ) 

- 3 5 1 .
Аракчеев A.A. — 66, 311,

321.
Ататюрк М .Кемаль — 102,

337.
Аттила — 131, 350.
А хматова A.A. — 19, 70,

98, 120, 139, 140, 145,
156, 184, 196, 201, 205, 
206, 210, 287, 359, 360.

Бабель И.Э. — 319.
Б агрицкий Э.Г. — 130, 152.
Б альзак  О. — 198, 348.
Бараташ вили Н.М. — 143,

235.
Басе — 38.
Басманов Ф.А. — 322.
Б ах И .С .- 8 2 ,  159.
Бахты рев А.И. ("К узьм а” ) 

-  2 1 6 -2 1 7 , 220—213, 3 6 7 -  
381.

Баш ш ар ибн Б урд  — 53.
Бедный Д. — 319.
Б елинков A.B. — 382.
Белинский В.Г. — 64, 69,

96, 108, 292, 315, 339.
Б елла Р. -  31, 55, 314, 405.
Белль Г. — 299.
Белов В.И. — 356.
Белы й А. — 132, 133, 152, 

155, 170, 210, 304, 333.
Б енкендорф  А.Х. — 105, 321.
Берггольц О.Л. — 363.
Бердяев H.A. — 18, 28, 55, 

96, 129, 254, 293, 311,
313, 315, 320, 349, 398,
401.

Берлингуэр Э. — 278.
Бернш там  М.С. — 14.
Бесс (Елизавета I Тюдор) 

- 6 7 .
Бирон Э. — 317.
Б л о к  A.A. — 13, 118, 120, 

1 2 9 -1 3 2 , 140, 146, 156,
214, 236, 259, 263, 304, 
327.

Б лю м кин Я.Г. — 320, 321.
Б огораз (Даниель) Л.И. — 23.
Б огуш  Л.К. — 186.
Боден Ж. — 55, 395.
Б о р  Н. - 2 7 7 .
Борис Годунов — 19, 70,

131, 310.
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Б орисов В.М. — 352, 384, 
3 8 6 -3 8 8 , 3 9 0 -3 9 7 , 399,
407.

Бородин Л.И. — 22, 26. 
Брандес Г. — 234.
Браун Дж. — 307.
Бреж нев Л.И. — 278.
Б родский  Б . — 254.
Брусилов A.A. — 326, 342. 
Брю сов В .Я. — 112.
Б убер  М. — 81, 94, 187.
Б удда — 38, 40, 85, 88, 93, 

181, 258, 331, 405. 
Б у ко вск и й  В.К. — 17. 
Б улгаков  М.А. — 39, 155, 

157, 174, 316, 342.
Б улгаков  С.Н. — 27, 254, 

293, 344.
Бухарин Н.И. — 283, 338,

341, 356.

В., ”паж А .А хм атовой” — 
368.

Вагин Е.А. — 27.
Вазари Дж. — 234.
Валентинов Н. (Вольский 

Н.В.) -  215, 339, 340,
342, 347.

Валери П. — 263.
Ван Гог В. — 374.
Ванников Б . Л. — 50, 306. 
Ван Ян мин — 58.
Варсонофий — см . Хайбул-

лин Б .
Варш авский B.C. — 388. 
Вахтанг, посол — 319. 
Вацловас, солагерник — 225, 

231
Вебер* М. -  293, 312, 313, 

315, 384, 404.
Вейль Э. — 344.
Велисарий — 353, 354.
Венцов, Лев (псевдоним) — 

см. Шрагин Б .
Вера Ивановна, уборщ ица — 

324.
Верлен П. — 170, 172, 189.

Веселовский С.Б. — 47, 71,
3 8 9 ,3 9 9 .

Вивекананда С. — 242.
Вигдорова Ф.А. — 241.
Виктор, прежний муж И.Му

равьевой — 167, 172, 178, 
187, 190, 1 9 8 -2 1 2 .

Виктор Эммануил I I I  — 17.
Вильсон В. — 301.
Виттфогель К. — 309.
Владимир Иванович, В.И. — 

183, 184, 186, 205, 208.
Вознесенская Ю.Н. — 216.
Волошин М.А. — 20, 70,

76, 96, 120, 1 3 1 -1 3 2 , 138, 
140, 183, 196, 304, 310, 
322, 360.

Вольтер Ф. — 53.
Воронель A.C. — 218.
Врангель П.Н. — 319.
Г. — один из знакомых А.Ах

матовой —19.
Г. — знакомая автора — 196.
Г.А. -  222, 223, 267, 271, 380.
Галич A.A. — 157—160.
Гаммеров, солагерник — 321.
Гамсун К. —177.
Ганди И. — 278.
Ганди М. —194.
Гевара Г. (Че) -  278.
Гедда, жена А.Бахтырева — 

229, 230, 231, 233, 235,
239, 241, 250, 252, 254,
258, 262, 263, 264, 265,
267, 269, 3 7 0 -3 7 5 .

Гейне Г. -  18, 29, 44, 141, 
366.

Гейслер, "Порфирий Петро
вич” -  167, 172, 173,
189, 203.

Гельфанд — см. Парвус А.Л.
Генрих V I I I  Тюдор — 50.
Герцен А.И. — 48, 69, 108,

195, 234, 263, 300, 328,
340.

Гершензон М.О. — 47, 108, 
316.
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Гете И.-В. -  44, 143, 177, 
178.

Гим млер Г. — 299.
Гинзбург А.И. — 17, 265.
Гитлер А. — 32, 49, 67, 145, 

278, 279, 284, 307, 324, 
357, 403.

Гоголь Н.В. — 63, 95, 105— 
106, 158.

Годунов Б . — см. Борис 
Годунов.

Гом ер — 54, 145, 201, 347.
Гонта И. — 329.
Гончаров И. А. — 66, 74.
Гордон Л.С. — 228.
Горский В. (псевдоним) — 

275, 290, 296, 297, 300, 
305, 308, 309, 3 2 5 -3 2 6 , 
3 9 1 ,4 0 0 , 401.

Гофм ан 3 . - 1 7 7 , 3 1 7 .
Грановский, заключенный — 

39.
Грибоедов A.C. — 69, 334.
Григоренко П.Г. — 300, 306, 

308, 357, 392.
Григорий Нисский — 131.
Григорий Палама — 72.
Григорьев H.A. — 318.
Грин А. — 183.
Грин Г. — 224.
Гроссман B.C. — 362.
Гудзий Н.К. -  395, 396.
Гумбольдт В. — 74.
Гумилев Л.Н. — 182, 343, 

393, 396.
Гумилев Н.С. — 120, 133. 

138, 170, 247, 267.
Гурджиев Г.И. — 97.
Гус Я . - 3 5 6 - 3 5 7 .
Гуттен У. — 396.
Даль В.И. 221.
Дам Б .Т . — 301.
Дан Ф.И. -  340.
Данте — 44, 184, 359.
Дарвин Ч. — 397.
Д екарт Р. — 323.
Денисьева Е.А. — 110.

Державин Г.Р. — 200.
Джефферсон Т. — 340.
Д зержинский Ф.Э. — 340.
Дизраэли Б . — 315.
Д иккенс Ч. — 182.
Дионисий — 15, 24, 45—46, 

50, 22 7 ,3 9 8 .
Дмитрий Донской — 23, 47, 

71.
Добролю бов H.A. — 339.
Д остоевский Ф.М. — 14, 18, 

22, 2 5 -2 6 , 32, 38, 50,
52, 56, 6 3 -6 4 , 69, 75,
82, 97, 99, 108, 1 1 3 -
124, 145, 155, 177, 180,
215, 227, 231, 236, 240,
242, 2 4 6 -2 4 9 , 251, 261, 
268, 286, 294, 315, 320,
343, 349, 356, 385, 388,
3 8 9 ,3 9 0 , 39 1 ,4 0 2 .

Д ракула В. — 50, 227, 395— 
396.

Д убровский И. — 386, 393,
399.

Дубчек А. — 278, 284.
Д удко  Д.С. — 17.
Дюрер А. — 156.
Д ю ркгейм  Э. — 404.
Евгений —_ см. Федоров Е.
Ейтс — см . Йитс Дж.
Екатерина II — 317.
Елина Н. — 178.
Елисавет (Елизавета П етров

на) — 54.
Епифаний Премудрый — 373.
Е рем ко Г. — 21.
Ермилов В.В. — 201.
Ерофеев В. -  153, 217—218, 

258.
Ерш ов М.В. — 27.
Жданов A.A. — 38.
Ж елезняк (Зали зн як) М. — 

329.
Жид А. — 118.
Ж ирмунский В.М. — 177.
Ж уков Г.К. — 21.
Ж уковский В.А. — 120.
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З.М. — см. Миркина 3 .
Занд Ж. — см . Санд Ж. 
Зильберберг И.И. — 197. 
Зиновьев А.А. — 390.
Зиновьев Г.Е. — 283, 318. 
Знаменские Г.И. и С.И. — 

183.
Зом барт В. — 315.
Зорге Р. — 326.
Зуся, рабби — 182.
И.М., солагерник — 246, 268, 

269.
Иван I Калита — 19, 71.
Иван I I I  — 20, 40, 46—49, 

64, 70, 71, 74, 112, 389. 
Иван I V  Грозный — 16, 19, 

20, 21, 40, 4 5 -5 0 , 55,
60, 64, 6 8 -7 1 , 103, 131, 
215, 293, 322, 348, 359, 
389, 390, 396, 398, 402. 

Иванов, ’’сионист” — 172.
Иванов А.М. (С куратов) — 

297, 398.
Иванов В.И. — 193.
Ильин И.А. — 17.
Ильф И.А. -  170, 242, 268. 
Инг ал, солагерник — 321.
Иоанн Б огослов — 118.
Иоанн Златоуст — 359, 366. 
Иов -  50, 195, 343, 354. 
Иосиф Волоцкий — 48, 389. 
Ирина, царица — 343.
Исайя — 44, 355.
Искандер Ф.А. — 19, 362. 
Йитс (Ейтс) У. — 86. 
Каганович Л.М. — 322, 344. 
Калигула — 153, 313. 
Калманович, артист — 263. 
Кальдерон П. — 343.
Каменев Л .Б . — 283, 318. 
Каменев С.С. — 322.
Камю А. — 262, 263.
Кант И. -  138.
Карелин Ф.В. — 197, 242, 

243, 257, 259, 265, 268,
400.

Кастро Ф. — 378.

Каш кин И.А. — 162.
Кемаль Ататюрк — 102, 337. 
Керенский А.Ф. — 305. 
Кибальчич Л.И. — 129.
Киров С.М. — 356. 
Клейнмихель П.А. — 322.
Клюев H.A. — 304.
Ключевский В.О. — 102.
Коган Л.И. — 321.
Кожинов В.В. — 67.
К олум б X . - 3 4 7 .
Колчак A.B. — 305.
Колычев Ф.С. — см. Филипп. 
Кольбер Ж. — 310.
Конрад Н .И .- 3 9 3 .
Конфуций — 251, 405. 
Коржавин Н.М. — 279. 
Корнилов Л.Г. — 303, 304, 

348.
К ороленко В.Г. — 329.
Корчак Я. — 186.
Костерин А.Е. — 300. 
Котошихин Г.П. — 112.
Кош ут Л. — 106.
Красин В.А. — 242, 244,

246, 249, 265, 268, 269, 286 
Крижанич Ю. — 66. 
Криш намурти Дж. — 78, 259, 

375.
К рупская Н.К. — 341. 
К ры ленко Н.В. — 350. 
Крю чков К. — 240.
Курбский А.М. — 50, 60. 
К утузов М.И. — 326. 
К ьеркегор С. — 119, 212. 
Кю хельбекер В.К. — 394.
Л., Исидор — 201.
Л авуазье А. — 336.
Л акш ин В.Я. — 351.
Ланда М.Н. — 287.
Лао Цзы — 277, 405.
Лафайет Ж. — 303.
Левитан И.И. — 319, 321. 
Левитин-Краснов А.Э. — 242, 

244.
Л евицкий Б.В. — 383, 384. 
Л едик — см. М .Ледик.
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Леонарда да Винчи — 42.
Ленин В.И. — 15—16, 32,

35, 40, 108, 180, 215,
278, 283, 293, 3 0 2 -3 0 4 , 
308, 310, 311, 315, 3 1 8 -  
зго , 322, 334, 342, 347, 
348, 394, 403.

Леонтьев К.Н. — 14.
Лермонтов М.Ю. — 111, 225,

359.
Л есков Н.С. — 234.
Л и б ер М .И .- 3 4 0 .
Лидия Я ковлевна, знаком ая 

-  206.
Литвинов П.М. — 22.
Лифшиц М.А. — 140, 386, 

390, 407.
Лихачев Д.С. — 32.
Лихачев И.А. — 306.
Лобачевский Н.И. — 398.
Лозинский М.Л. — 143, 235.
Л омоносов М.И. — 131.
Лопухина Н.Ф. — 53, 56.
Лосев А.Ф. — 348.
Луи (Л ю довик) XI — 67.
Луи (Л ю довик) XVI — 303.
Льюис К.С. — 350.
Людвиг Э. — 162.
М., Вадим — 18.
М., Владимир — 271.
М., Ледик — сын И.М уравье

вой -  174, 223, 248, 249, 
271.

М агомет (М ахаммед) — 33, 
43, 71, 123, 198, 295, 319.

М акаренко A.C. — 186.
М акбет — 353.
М акдермот Дж. — 330.
М акедонова Е.И. — 167.
Малер Г. — 83.
Малетер П. — 215, 278.
Мамай — 47, 331.
Мандельштам Н.Я. — 53, 70, 

72, 83, 195, 196, 198.
Мандельштам О.С. — 61, 67, 

83, 98, 120, 136—140, 143, 
1 4 5 -1 4 6 , 152, 156, 1 6 9 -

170, 198, 235, 263, 275,
304, 316, 3 2 0 -3 2 1 , 352,
357, 360, 361.

M a tru  Т  — 9Q
Мао Цзэдун — 20, 180, 278, 

3 0 9 ,3 3 7 .
М арков И.Н. — 179.
М аркс К. -  51, 108, 294,

306, 309, 311, 337, 344,
3 8 6 -3 8 8 , 397, 401, 4 0 3 -  
404.

Мартов Ю. — 278, 340.
М артынов А. — 224.
М артынов Л.Н. — 364.
Марше Ж. -  278.
Маунт Ф. — 112.
М аш ков Ю.Т. — 30, 226.
М ашкова-Осипова В.Е. — 14, 

17, 225.
М аяковский В.В. — 96, 152, 

180, 221, 239, 240, 256,
262, 263, 264, 308, 334,
3 1 8 -3 7 9 .

Мейерхольд В.Э. — 293.
Менде Т. — 102.
М енделеева Л.Д. — 214.
М икеланджело — 342, 397.
Мирабо О. — 141.
Миркина З.А . — 37, 41, 78, 

80, 84, 89, 92, 1 2 4 -1 2 8 , 
1 4 0 -1 4 4 , 1 5 9 -1 6 1 , 220, 
232, 257, 258, 261, 265,
267, 352, 375—381.

Миура И. — 85.
Михайлов М.Н. — 282.
М ихалков С.В. — 325.
М олотов В.М. — 344.
Моне К. -  182.
М орозов П.Т. — 170.
М орозова Ф.П. — 104.
М охаммед — см . Магомет.
Моцарт В.-А. — 54, 253.
Mo Цзы — 314.
М уравьев-Апостол С.И. — 173, 

215.
М уравьев-Виленский М.Н. — 

173.
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Муравьев В.И., брат И.И.Му- 
равьевой — 167, 170, 176, 
204, 217.

М уравьева И.И. — 166—220, 
227, 237, 247, 2 5 0 -2 5 1 , 
256, 267, 270.

Муссолини Б . — 17.
М ухаммед — см. Магомет.
М ышкин И.Н. — 294.
Мюльман В.Э. — 312.
Н., худож ник — 223, 251— 

2 5 2 ,2 5 6 ,2 6 9 ,3 6 7 .
Н., Леонид — 172.
Н.М. — см. Мандельштам Н.
Н абоков В.В. — 24, 201, 

361, 394.
Надь И. — 215.
Наполеон I — 100, 118—

121, 124, 140, 164, 290, 
319, 348.

Наталья — см. Лопухина Н.
Нахимов П.С. — 218, 326.
Н икодим, митрополит — 92.
Н иколай Аркадьевич, сящен- 

ник — 254—255.
Николай I — 69, 108, 115,

14 4 ,3 5 9 .
Николай II — 338.
Никон, патриарх — 32.
Нил Сорский — 48.
Нитирэн — 314.
Ницше Ф. — 43, 142.
О., В овка — ш кольны й това

рищ — 179.
О.М. — см. Мандельштам О.
Овидий — 31.
Огородникова-Романова Е.Д. 

- 2 8 6 .
Олег, князь  — 332.
Олейников Н.М. — 170.
Олеша Ю.К. — 370.
Орвелл Дж. — 282.
Ордженикидзе Г.К . — 282, 

356.
Ордин-Нащокин, сын — 106, 

112.
Оришев, оперуполномочен

ный — 166—167.

Орлова Р.Д. — 307.
Осецкий К. — 33.
Осипов В.Н. -  17, 106, 132, 

296, 302, 336.
Осипова — см. Машкова-Оси- 

пова В.Е.
Павел, ап. — 27, 299.
Павел I — 311, 317.
Пайпс Р. — 14, 393.
Палах Я. — 288.
Пал невский П.В. — 393.
Парвус (Гельфанд) А.Л. — 

338, 339, 340.
Паскаль Б . — 136, 212.
Пастернак Б .Л . — 66—86, 99, 

113, 1 5 3 -1 5 5 , 186, 195, 
198, 215, 290, 313, 364.

Пересветов И.С. — 40, 55, 
56, 3 9 5 -3 9 6 .

Перец И.Л. - 1 7 9 .
Перри М. — 292.
Песталоцци И.-Г. — 288.
Пестель П.И. — 303.
Петлюра С. — 342.
Петр, апостол — 355.
Петр I Великий — 16, 17, 

20, 40, 45, 48, 59, 63, 
6 8 -7 1 , 74, 1 0 0 -1 0 3 , 105, 
112, 116, 1 1 8 -1 2 1 , 125,
129, 140, 144, 1 4 7 -1 4 8 ,
155, 164, 215, 310, 311,
319, 321, 322, 337, 338,
343, 348, 349, 388, 389,
402.

Петр III -  16, 54, 338.
Петров Е.П. — 170, 242,

268.
Петров-Водкин К.С. — 240.
П етровых М.С. — 196.
П ико делла Ми ран дол а Дж. 

— 263.
Пинский Л.Е. — 190, 223, 

251, 262, 2 7 0 -2 7 1 .
Писарев Д.И. — 339.
Платон — 270, 344.
Плеханов Г.В. — 54, 58,

62, 66, 106, 309, 342, 
395, 399.
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Плотин — 277.
Плющ Л.И. — 294.
Полежаев А.И. — 53.
Полячек Д. — 167, 168, 170.
П оплавский Б . — 228, 231, 

232, 233.
’’Порфирий Петрович” , следо

ватель — см. Гейслер.
Потресов А.Н. — 342.
П рокопий Кесарийский — 353.
П рокоф ьев С.С. — 359.
Пруст М. — 183.
П уш кин A.C. — 24, 54, 59, 

62—64, 96, 100, 103, 117, 
1 1 9 -1 2 1 , 125, 130, 139, 
142, 143, 2 3 9 -2 4 1 , 269,
3 2 1 ,3 2 2 ,3 5 9 .

Р-М.Р. — см. Рильке Р.
Радищев А.Н. — 300, 315.
Рамакриш на — 77, 78, 241, 

244.
Ранке Л. — 145.
Распутин Г.Е. — 304.
Раскольников Ф.Ф. — 50.
Рассел Б . — 170.
Рафальский С. (М С ергеев) — 

407.
Ребенок, офицер — 194.
Рейшауэр Э. — 395.
Рембрандт X. — 253.
Рерих Е. — 215.
Рильке Р.-М. — 83, 84, 89, 

93, 170, 172, 189, 291,
223, 232.

Риман Г.-Ф. — 398.
Робеспьер М. — 120, 310, 

336.
Розанов В.В. — 28, 236, 239, 

299, 322, 349, 355.
Роллан Р. — 241, 343.
Рубин В.А. — 319.
Рублев А, — 22, 24, 41—47, 

62, 89, 97, 99, 182, 215, 
390, 399.

Руденко Э., знаком ы й — 390.
Рузвельт Ф. — 146.
С., Н иколай — 265.

С-в - 2 5 7 .
Салтыков-Щ едрин М.Е. — 248, 

269, 303, 310, 391, 402. 
Сальери А. — 70, 197, 235, 

371.
Самойлов Д.С. — 156. 
Самсонов A.B. — 342.
Санд Ж .- 6 5 .
СапиэтИ.И . - 1 5 ,  22.
Сасаки Р. — 85.
Сахаров А.Д. — 218, 294,

332, 333.
Светлов М.А. — 390.
Светлова Н. — 392.
Свифт Дж. — 390.
Сельвинский И.Л. — 364. 
Сен-Жюст Л. — 343.
Сен-Симон А. — 307.
Сергей, первый м уж  И.Му

равьевой — 191, 193—194, 
199.

Сергий Радонежский — 47, 
48, 62, 65.

С еребрякова Г.И. — 282. 
Силуан Афонский — 176, 351. 
Симеон Новый Богослов — 

72, 85.
Симонов K.M. — 363. 
Синявский А.Д. (Абрам Терц) 

-  37, 75, 160, 218, 276, 
282, 337, 346, 382, 392. 

С коворода Г. — 272.
Скуратов А. — см . Иванов А. 
Скуратов М. — 131, 310,

3 9 7 -3 9 8 .
Слуцкий Б .А . — 364.
Сократ — 57.
Солженицын А.И. — 9, 12, 

1 5 -1 7 , 22, 31, 3 3 -3 5 , 197, 
218, 2 7 4 -3 1 0 , 316, 3 2 1 -
333, 3 3 6 -3 5 1 , 362, 383, 
385, 3 9 0 -3 9 9 , 401, 407.

Солоухин А.А. — 113, 364. 
Сорокин, сержант — 194. 
Софроний — 85.
Спиноза Б . — 79, 264, 382. 
Сталин И.В. — 16, 18—21,
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28, 32, 3 8 -4 0 , 47, 49,
69, 103, 137, 153, 183,
215, 276—279, 2 8 2 -2 8 4 ,
307, 3 1 0 -3 1 1 , 313, 3 1 9 -  
320, 323, 3 4 0 -3 4 2 , 344, 
3 5 2 -3 6 6 , 403.

Стендаль A. — 180.
Стефаник В. — 234.
Столыпин П.А. — 304.
Стравинский И.Ф. — 282.
Струве Н.С. -  382, 405.
Суворов A.B. — 218, 326.
Судзуки Д.Т. — 263.
Сулейменов О.О. — 318, 335.
Султан-Галиев М. — 335.
Сурков A.A. — 390.
Сцевола — 285.
Сципион — 153, 285.
Сыма Цянь — 53.
Тагор Р. — 232, 316.
Тао Юань минь (Тао Цань) — 

286, 381, 392.
Тарасенкова А.Н. — 198.
Тарле Е. — 69.
Татищев Н. — 228, 232.
Твардовский А.Т. — 351, 352, 

3 6 4 -3 6 6 .
Тевосян И.Ф. — 306.
Тейяр де Шарден П. — 79.
Телегин Семен (псевдоним) 

- 3 9 1 .
Тертуллиан — 131, 182.
Терц Абрам — см . Синяв

ский А.
Тито И .- 3 1 7 .
Тойнби А. -  248, 292, 312, 

314, 343.
Толстой А.Н. — 62.
Толстой JT.H. — 38, 52, 63, 

65, 69, 94, 100, 119—
124, 180, 183, 191, 230, 
236, 269, 320, 347, 357, 
382, 388.

Трауберг Н. — 228.
Тредиаковский В.К. — 54.
Троцкий Л.Д. — 32, 71, 248, 

283, 304, 306, 307, 3 1 9 -

322, 338, 342, 353, 357,
360.

Тургенев И.С. — 64, 66, 180.
Турки Ф. — 329.
Тухачевский М.Н. — 322.
Тынянов Ю.Н. — 196.
Тютчев Ф.И. -  99, 109, 110,

120, 121, 128, 146, 153,
155, 165, 168, 169, 251,
2 8 6 ,3 4 1 ,3 5 6 ,3 8 8 .

Уайт Л. — 314.
Ульянов А.И. — 348.
Успенский Б . — 310.
Успенский П.Д. — 97.
Фадеев A.A. — 177.
Фальконе — 321.
Фанон Ф. — 298.
Фаррер К. — 291.
Федор Иоаннович — 68, 116.
Федоров Е. — 185, 187, 200, 

242, 244, 246, 250, 256, 
257, 259, 265, 266, 271, 
273.

Федотов Г.П. — 13, 15, 18, 
28, 303, 3 9 1 -3 9 3 , 398—
401.

Фейербах Л. — 403.
Фельдман Б.М. — 321.
Феодора, царица — 354.
Феофан Грек — 45.
Фет A.A. — 340.
Фигнер В.Н. — 303.
Филипп, митрополит — 49, 

389, 398.
Филофей — 389.
Фишер Б . — 278.
Флавий И. — 397.
Флоренский П.А. — 86, 89, 

96, 212, 254, 340.
Фонвизин Д.И. — 17, 319, 

321.
Франк С.Л. — 23, 55, 96, 

254, 304, 31 6 ,4 0 1 .
Франко Ф. — 67, 279, 280.
Франс А. — 170, 176, 193, 

290, 312.
Фрейд 3 . — 263.
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Френкель H.A. — 306, 321, 
339.

Фурье Ш. — 307.
Хаббаш — 327.
Хазанов Б . (Г.М .Файбусович) 

- 2 6 2 ,  402.
Хайбуллин Б . (о. Варсоно- 

фий) — 1 7 ,4 0 0 .
Хаксли О. — 183, 195.
Хакуин — 88.
Хамадани, аль Айн аль-Кузат 

- 8 8 .

Хирохито — 146.
Ходорович Т.М. — 294. 
Хомейни — 400, 403.
Х ом яков A.C. 74, 102, 106, 

108, 109, 389.
Хо Ши Мин — 301.
Хрущев Н.С. — 23, 200, 283, 

288, 319, 352, 387.
Хун-шен — 27.
Цветаева М.И. — 82, 83,

112, 121, 141, 142, 144,
151, 153, 164, 170, 188,
210, 239, 240, 263, 287,
352, 357, 373, 378, 379.

Цезарь — 153.
Церетели И.Г. — 340.
Цецилия — 39.
Цинь Шихуанди — 20, 21,

309, 405.
Чаадаев П.Я. — 47, 58, 64, 

92, 101, 1 0 6 -1 0 8 , 110,
113, 382.

Чан Кайши — 337.
Чаплин Ч. — 39.
Челлини Б . — 234, 372.
Че Гевара — см. Гевара Г. 
Черныш евский Н.Г. — 65, 

108, 300, 339, 348, 394. 
Честертон Г.К. — 228.
Чехов А.П. — 339, 367, 391. 
Чжуан Цзы — 218.
Чингисхан — 141, 388. 
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