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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие наши подписчики и читатели! Поздравляем вас 
с наступившим 1989 годом и желаем вам здоровья, счастья 
и новых встреч со «Стрельцом».

Как мы уже сообщали, «Стрелец» из ежемесячного 
журнала превращается в альманах. Подписка, которая 
была нами объявлена, предусматривала выпуск в 1989 
году только одного номера нового «Стрельца». Но уже 
сейчас ясно, что в этом году выйдут в свет по край
ней мере два номера альманаха, а если помогут, как 
обещают, фонды, «Стрелец» будет издаваться три-четы- 
ре раза в год. Думаем, что в феврале-марте мы сможем 
объявить дополнительную подписку, так как к этому 
времени фонды уже известят нас о своих решениях.

В альманахе будут сохранены все рубрики ежемеся
чника, и даже добавится новая -  «По страницам совет
ской прессы», и мы надеемся, что вы по-прежнему ос
танетесь читателями «Стрельца».

Всего вам доброго в 1989 году!



ПРОЗА и поэзия

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

С ДОВЕРИЕМ К ГЕОГРАФИИ
/1/

Сквозь капли, на стекло осеннее 
вдруг навернувшиеся крупно, 
расслышишь ли стихотворенье 
с налетом ветра целокупно?
Не разглядишь зеленосиние 
накаты моря на откосы 
в Испании и в Абиссинии 
несобранные абрикосы

В каком-нибудь аббатстве сумрачном, 
нависшем над тропой овечьей, 
его игумену, рассудочно 
бичующему в кровь заплечья, 
пригрезилась полулежащая 
в стремнинном половодье ива, 
неотстающем от летящего 
По Галлии локомотива.
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О сколько лье легло в преддверии 
перелопаченных суглинков 
и конопатой жандармерии 
империи поволжских инков!

...Но чаще видятся неясные 
мне сны мальца из совсемейки 
и магендовиды алмазные 
снежинок русских на цигейке 
-  еще от дней, когда увечные, 
как рыбы, разжимая губы, 
просили милостыню встречные 
на деревяшках жизнелюбы.

Я рано на высотах севера 
заматереть поторопился. 
Сомнамбул шмель в головку клевера 
уже неотторжимо впился.
Туда зовет недаровитая 
стихослагательная сила 
и вся земля полуоткрытая, 
как соловецкая могила

/ 2/

Что у нас впереди
кроме тьмы, ни на что не похожей? 
Голубела в груди 
та богемная жилка под кожей.
Наш сарай, словно трюм, 
переполнила в пекле прохлада. 
Превращалась в изюм 
забродившая кисть винограда.
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Я на месяц сполна 
ускользнул от столичного сыска.
От загара темна 
печенежка моя, черемиска.
Тот моллюск не иссох.
И надетое прямо на тело 
её платье в горох
тоже, стало быть, нет, не истлело. 

И прибой
-  добиблежкая сила слепая, 
в темноте голубой
вдоль косы шелестел, закипая.

...Через год я бежал, 
обвиненный едва ль не в измене. 
Помню первый бокал 
бочкового холодного в Вене 
за скоблённым столом.
Что кусок драгоценной породы, 
не отбитый притом,
-  эмигрантские куцые годы.

Ушлый, знать, мужичок
-  л, раз ветром того побережья 
раздразнил язычок
в сердце подленький слабой надежды, 
что крылатый гонец 
иль костлявый поверенный скачет 
объявить наконец:
«О тебе твоя родина плачет».

/3/

В ветре налёте и ропоте 
что-то смиренное есть.
Низко клубящейся копоти 
осенью негде осесть.
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Осенью время от времени 
нас холодок заставлял, 
вдруг пробегавший по темени, 
вспомнить лубянский централ

вместе с повесткою серою.
Было в ответ на кивки 
очень с двумя офицерами 
скучно играть в поддавки.
Вдруг предложили условиться, 
вот и бежал. Под крылом 
пахло словенской сливовицей, 
Австрию мыло дождем.

Помню свой первый подброшенный 
гривенник с местным орлом 
и растревоженный 
клан сизарей за углом.

...Врос я тут в землю холёную.
Но за спиной узнаю 
ту затяжную прожженную 
осень и юность свою: 
годы служенья опасного 
с благословенья небес, 
за мегалитрами красного 
антисоветский ликбез.

Вот они — хляби наследные, 
где под сурдинку вдвоем 
иерихонские медные 
трубы опять о своём: 
обетованное -  сбудется!
Именно т а м
Слово придет, не забудется,
вновь в преисподнюю к нам.

с е н т я б р ь  1988

7



Юрий МАМЛЕЕВ

ДВА РАССКАЗА
ОТРАЖЕНИЕ

Виктор Заядлов уже почти не был человеком, а даже по 
его собственному мнению. Жил он уже несколько лет осед
лым эмигрантом в Нью-Йорке, в маленькой трущобной квар
тирке. Работу он бросил (да ее и не было), жену сдуло, 
и больше вокруг него ничего не стало. Кормился он на по
мойках и на социальное пособие, которого боялся. Неожи
данно, после многих лет нищеты получил он небольшое, но 
терпимое наследство -  однако это уже ничего не меняло, и 
он позабыл о нем.

«Не все ли равно как жить» -  подумал Заядлов в послед
ний раз.

Да, не это было главное. Главное, было в том, что начала 
изменяться его тень. Он заметил это впервые, когда писал пи
сьмо далекой бабушке в Москву. Вместо тени от своих паль
цев он увидел черные когти -  сверхъестественно черные, ибо 
тень никогда не бывает так черна.
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«Началось, началось, -  в холодном поту подумал он -  я 
знал, что этим кончится... Это конец».

Но он дописал письмо, словно ведомый когтями.
Впрочем, письмо было довольно добродушным, оно начи

налось так: «Дорогая бабуся! Привет из Нью-Йорка, из все
мирного центра будущего. Ты не умерла!? А я как будто бы 
умер, но в целом живой.

У меня все хорошо. Часто по ночам любуюсь небоскреба
ми. А как тетя Маня, тетя Катя и тетя Вика?» (На самом де
ле никаких таких женщин вообще не существовало).

После того как Заядлов закончил писать, поставив послед
нее: «Не забывай меня, бабушка», он опять поглядел на тень 
и увидел, что она стала нормальная.

Заядлов страшно обрадовался этому.
«А не пойти ли мне погулять», -  решил он от счастья.
И он прямо-таки побежал -  вперед на Пятое Авеню, к ре

кламам, педерастам и бизнесменам. По дороге он поблевал 
около большого клуба, которого называли почему-то храмом.

И пошел вперед -  мимо огромных причудливых тридцати
этажных банков, малюсеньких церквей и теней от небоскре
бов. Там и сям появлялись нищие и сумасшедшие. Секс Зая
длов любил, но сумасшедших -  никогда. Их было много в 
этом городе будущего -  но их некуда было девать...

Заядлов подмигнул раза два прохожим, на большее он не 
решался, хотя помнил что как-то раз ему ответили:

How are you? (Хау а ю)

Нет, он не был одинок! Заядлов вдруг юркнул в заведе
ние, мокрое от пива и от раскрашенных как на Марсе про
ституток, и запил, наклонившись над единственной рюмкой 
виски. И тогда второй раз увидел свою тень: однако вместо 
обычной головы была голова льва.

«Да нет, это кутенка, -  успокоил сам себя Заядлов, на
клонясь. -  Всего лишь кошка -  и все».

Но потом вдруг вскочил, дико озираясь на невинных про
ституток. Тень исчезла, ушла в потолок, в лампу, повиснув 
над головами дев. И Заядлов выбежал из светоносного этого 
заведения.

Свернул в малолюдство; какая-то женщина одиноко сви
стнула: была она как привидение, сошедшее с ума. Заядлов
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глянул вверх: там были небесного света небоскребы, и в 
каждом окне было, может быть, по бриллианту.

Он не любил плясать перед небоскребами.
Итак, появилась какая-то новая, почти доисторическая 

тень, как будто раньше он вообще жил без подлинной тени, 
оставаясь золотым счастливым человеком.

Спустя три недели тень эта даже стала драться -  словно 
из тени высунулся коготь. И тогда он захохотал:

-  Боже мой, я все понял, -  кричал он в стенку. -  Это не 
сумасшедствие, а, напротив, обратный процесс! Я, наконец, 
становлюсь нормальным!

И он юрко, несмотря на драчливую тень, засеменил к сво
ей новой жене.

Действительно, когда сдуло жену-эмигрантку, он приобрел 
вторую -  из местных, старуху лет семидесяти, якобы почти 
без средств, но все-таки с небольшими деньгами, которые она 
не тратила с детства. Потому и накопилось. Собств* нно, фор
мально женат он не был, только -  друг дома и пс iy-любов
ник. Приходил он к ней раз в полгода, или может быть раз 
в три месяца -  и это считалось большой неразлучной друж
бой. Почти мечтой.

Вот перед ней-то Заядлов и любил плясать.
Старуха-Мэри -  терпела и это, скаля не то звериные, не 

то стальные зубы, и все время спрашивала Заядлова:
How are you? (Хау а ю)
Тот отвечал грустным кивком.
Чужое небо Нью-Йорка с его ординарными звездами уже 

не мучило его...
Следовательно, после появления драчливой тени -  он по

несся к Мэри: на забытом даже адом метро.
Мэри встретила его своей прежней, жизнерадостно-мерт

вой улыбкой:
How are you? (Хау а ю)
Много, много раз слышал это приветствие Виктор от всех 

просвещенных людей Запада. И не всегда реагировал правиль
но на эти слова: ведь он был чужеземец.

На этот раз он просто поцеловал Мэри, и они стали смо- 
реть телевизор. Иногда Мэри опять спрашивала: How are you? 
или о погоде: Не правда ли, хорошая погода сегодня?
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Потом, после выступления рэгбистов и литераторов, она 
сообщила Виктору, что скоро умрет, так как у нее серьезный 
рак. Заядлов промолчал, не веря, но Мэри добавила, что для 
нее это большая проблема, и что к ней уже давно ходит (она 
тратит на это не малую сумму денег) приличный психоанали
тик: он объясняет ей, что теперь делать и о чем думать.

Виктор улыбался как во сне, попрежнему не веря, и 
ушел, смущенный.

А через два дня его тень стала разговаривать.
У Виктора пот ушел внутрь лба. А потом он разучился 

удивляться. Впрочем слова тени были пророческими: «Не 
смотри на свое отражение в зеркале... Не смотри... Ты 
понял это?»

Утешило его только то, что на самом деле говорила 
уже не его тень -  ибо трудно было назвать то, что он ви
дел рядом с собой, его тенью -  лица, например, уже не 
существовало, но грудь выделялась и особенно борода, 
хотя на самом деле никакой бороды у него в земной жиз
ни не было.

Но все-таки часто -  на стене, в углу, где-то в полу- 
душе, среди смелых тараканов — мелькала и его бывшая тень
-  но опять-таки в ней то оказывался птичий нос, то коровье 
ухо, то горб демона, то еще что-нибудь почище.

Если появлялся горб, то Заядлов обычно быстро бормотал
- но горб, тот, как правило, упорно молчал. Пророчество те
ни несуществующей бороды (относительно зеркальца) Виктор 
запомнил на всю жизнь.

Собственно зеркал в его комнате никогда не было (там 
вообще почти ничего из предметов не существовало), но Вик
тор стал теперь шарахаться от зеркал и на улице, и в кафе 
и где-нибудь в рекламном бюро.

Но одновременно его стали манить к себе и зеркала. И 
он, становясь на цыпочки, пытался заглянуть туда. Но в 
последний момент страх опрокидывал его назад, а ум свири- 
пел: «гляди, умрешь, если увидишь свое отражение». Так и 
жил он многие дни, вздрагивая от возможности увидеть...

В конце концов, он снова решил сходить к жене.
Мэри встретила его доктором. Белый костюм сидел в ком

нате и оказался психоаналитиком.

11



Виктор ответил самому себе, что цивилизации непонятны 
друг другу.

Психоаналитик же твердил свое:
-  Да, Мэри, согласно диагнозу, вы через недели три ум

рете. Но у вас еще много впереди: целые три недели. Живите 
активно. Гоните негативные мысли и не думайте о смерти. 
Наслаждайтесь! Самое главное: наслаждайтесь! Мастурбация 
(но в меру), гипноз, хорошая еда -  все годится. Наслаж
дайтесь -  чем можете!

Мэри улыбнулась:
-  Я согласна. А как же на том свете, если он есть?
-  Если он есть, то думайте о нем только в терминах на

слаждения.
-  О’кэй, -  ответила Мэри.
-  О’кэй, -  сказал фрейдист.
-  А как же деньги? — спросила Мэри.
-  Деньги будут и на том свете, -  ответил психоаналитик. 

-  В символах. Косвенно. Но реально. Ибо деньги -  не только 
деньги. ...Это ~ наше сверх Я.

-  Не понимаю о сверх-я, но о деньгах понимаю, -  ответи
ла Мэри. -  Милый, -  обратилась она, впервые за этот раз, к 
Виктору. — Через три недели я умру. Все оказывается подсчи
тано. У меня в банке останется немного денег. Доктор гово
рит, что это чудо, потому что даже у мертвой у меня будут 
деньги! Ты знаешь, я счастлива!

Виктор промолчал.
-  Ну хорошо, милый, — продолжала Мэри. — Приходи ко 

мне на лэнч через три недели или около. Покушаем. Не 
знаю точно сколько у меня времени будет тогда. А сейчас 
уходи. Я буду наслаждаться...

Заядлов мгновенно исчез, поцеловав высокий лоб Мэри. 
Больше он свою жену не видел (хотя один знак к нему при
шел). Тень Кирилла сказала ему (правда, во сне) что его 
жену, Мэри, похоронили быстро, как-то даже чересчур мо
ментально, за десять почти минут, новейшим передовым спо
собом.

Но Заядлову было не до Мэри, превратившейся в труп. Его 
парализовал ужас перед своим отражением. Он порой чуть 
ли не нырял в зеркало и тогда где-то на краю зеркальной 
безбрежной поверности появлялось предостерегающее черное
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пятно, словно он сам в него превращался и видел свою смерть. 
Кирилл отпрыгивал, как потусторонняя кошка, от любых зер
кал, пугая самого себя.

Порой на улице, отпрыгнувши, он долго хохотал, один, 
скорчившись на тротуаре среди небоскребов и ног механиче
ски бегущих людей. Однажды, правда, одна собачка залаяла, 
увидев его. Он приласкал собачку от всего своего больного 
ума...

Но один раз он поймал все-таки взглядом свое отражение. 
Это случилось, когда он пришел как-то к себе в комнату. В 
ней никогда не было зеркала, словно зеркало равносильно 
небу. Но на тот раз оно висело -  прямо посередине. Кто при
нес его? Вероятно, уголовники, часто заходившие в его квар
тиру, чтобы отдохнуть или просто унести от нечего делать 
последний стул...

И тогда Виктор увидел того, кем был он. Больше всего его 
поразили глаза -  потусторонне-звериные и глядящие на него. 
Но убило его иное -  черный за-ужас, исходящий от всей 
странно меняющейся фигуры...

Когда он очнулся -  он был в зеркале, двухмерный и по
лоумный, а «оно», которое он видел в зеркале, гуляло по 
комнате.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!

Гарри Клук тронул себя: «Бе-бе, как будто бы от меня ни
чего не осталось. Впереди, в окне, виден Нью-Йорк, а от меня 
ничего не осталось!»

Он ткнул в свою ногу вилкой и удивился: вилка вошла 
как в потустороннее болото.

«У-у-у, -  промычал он, -  теперь мне не надо бояться, 
что меня зарежут в метро: вместо тела у меня жижа».

-  А что у меня вместо сердца? -  он поднял ухо к потолку.
Сердце показалось ему мешочком, многоточием, бьющим

ся как часы в аду.
Денег у него почти не было: безработица, неудачи. А ка

кая же жизнь без божества? Без божества жить невозможно. 
В этой цивилизации деньги были не только временем, но и
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вечностью. И теперь он остался без вечности.
Была у него и семья: но семьи не было с самого начала, 

все жили сами по себе. Правда, один сын обещал прислать те
леграмму, когда будет умирать. Два других отказались и от 
этого.

Итак, он не выдержал конкуренции.
Тем, у кого были деньги, сыновья писали раз в год, и 

вовсе не перед смертью, а при жизни.
Божество исчерпалось, семьи -  нет, а пить он не мог. 

блевал от одного глотка алкоголя. Впрочем, и раньше, когда 
он пил, то возбуждался только для того, чтобы считать себя 
преуспевающим.

Единственный, кто у него остался -  друг.
Но он не знал, кто он, этот друг. В его бедной каморке 

было так темно (к тому же он экономил на электричестве), 
что не виделся бы и самый преданный друг, если бы даже он 
стоял рядом.

Гарри целыми днями считал на бумажке -  во что ему 
обошелся бы друг, если бы он жег свет, чтобы его увидеть. 
Но решился бы он зажечь лишний раз свет для своего луч
шего друга? Вряд ли. Даже если бы перед ним во тьме яви
лся Богочеловек, он все равно бы не зажег: сэкономил. 
К этому его приучила жизнь.

Правда, он не всегда был такой. В молодости, например, 
жил широко, а потом пошли неприятности, денежные трав
мы... В сущности он никогда не был жадным: свет, отопле
ние, действительно, дорого стоили, и кроме того, он чтил 
деньги сами по себе...

Но от идеи друга он упорно не отказывался — друг это 
существо, а существо ведь можно любить. Долларам же луч
ше поклоняться: они выше любви. Тем более, они дают то
тальную власть...

И тела у него почти не осталось: от забот.
Клук задумался посреди темноты в своей комнате. По

вернул голову вверх. Да, надо искать «его». Друг -  это 
единственное, что у него осталось.

И он полез к нему, заранее любя. Само синее болотное 
тело Клука искало его. Гарри стал рыть: и для этого за
жег свет -  целый бунт против общества!..

Его давно преследовали шорохи, и он считал, что они
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от друга. Стуки и шерохи раздавались за стеной. Там, ви
димо, жил «он». И Клук стал рыть в том месте. Шорохи уси
лились. Он знал, что за стеной живет сосед, но вряд ли 
именно сосед -  его друг.

Тем более, Клук никогда не видел его: вероятно, тот 
был почти невидим или просто стеснялся быть.

Но стуки все усиливались и усиливались. В глубине сво
ей души Клук -  несмотря на то, что с ним происходило -  
был рационалист. И поэтому все стуки невидимого соседа он 
принимал за шорох огромной крысы, ставшей может быть 
его последним другом. Попросту он не верил, что у тако
го бедного человека, как он, может быть друг в форме 
человека.

И он искал путь к своей крысе.
Сегодня он решился окончательно: бросив рыть, он взял 

инструмент и при свете стал долбить стену.
Шорох исчез.
Кто там был: сосед или крыса?
И кто из них был его друг?
Гарри, став на колени, пыхтел с инструментом: прибор ра

ботал, урча от электротока. Этот инструмент был последним 
богатством Клука, напоминающим о его прошлой принадлеж
ности к среднему классу.

Сосед, видимо, сверхъестественно спал, забытый даже кры
сами. Клук не думал о соседе: нет, люди забыли о нем, о Гар
ри, и в этом смысле он, пожалуй, действительно одинок.

Но друг был, ибо были шорохи, стуки, и Клук искал путь 
к нему.

В конце концов, есть крыса, а значит есть и друг. Он где- 
то близко, совсем рядом, он подавал ему знаки... К тому же, 
одна крыса -  во сне -  своей улыбкой сказала ему, что он бу
дет таким же, как она, на том свете, а Гарри верил в него, 
потому что был религиозен.

Наконец, часть стенки рухнула. Перед ним, действительно, 
лежал друг. Увы, это была не крыса, а его собственный труп. 
Его ли? Конечно, да, открытые глаза, однако, были совсем дет
скими по выражению -  такие же, какие были у него, ребен
ка, когда он глядел на себя в зеркало. Но вместе с тем это 
был взрослый труп.

15



И тогда Гарри завыл; потом встал на колени перед собст
венным трупом и сказал ему:

How are you? (Хау а ю)
Потом поцеловал его в глаза.
Сразу же он полюбил свой труп, и он стал для него цен

нее, чем доллары. Он не совсем даже осознал сам факт чудо
вищного переворота, незнакомого большинству: есть что-то 
более ценное, чем деньги!

Затем Клук выбежал в город, в его душные, пропитанные 
смрадом и духом золота улицы. И бежал, бежал. Даже уголо
вники, из черных, не убили его. И он внезапно почувство
вал радость от того, что его не убивают. Почему радость? 
А про себя он пролепетал, ответив: «Ведь у меня есть друг! 
Я нашел его!»

Но потом, другой уголовник, из белых, стоявший за углом, 
мазнул ему по горлу синей бритвой... Секунды через две-три 
Гарри опять превратился в труп -  в желанный труп, в своего 
второго друга, в мечту, в романтика!

Кругом теперь во всей вселенной Гарри Клука окружали 
друзья: один лежал в стене, другой распластался как по
следняя тварь на мокрой нью-йоркской мостовой, третий, 
может быть, уже назревал...

И уходящая в подвал ада душа Гарри тупо хихикнула: в 
клоаке рта своего убийцы он увидел исполинское солнце 
Дружбы...
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Генрих САПГИР

ЭТЮДЫ В МАНЕРЕ 
ОГАРЕВА И СЛУЧЕВСКОГО

1

Никто! мы вместе только захочу 
на финских санках я тебя качу 
ты гимназисткой под шотландским пледом 
а я пыхтящим вислоусым дедом -  
и разбежавшись по дорожкам льдистым 
сам еду на полозьях гимназистом 
Мы -  отсветы чужие отголоски 
мелькают елки сосенки киоски -  
и с хода на залив где ветер дует 
где рыбаки над лунками колдуют 
где мне в лицо пахнет твои волос дымный 
не нашим счастьем под луною зимней

2

Снежный ветер дует с белизны залива 
рыбаки на льду чернеют сиротливо 
Зябко -  руки в рукава шинели прячу 
и дышу в башлык -  иду к нему на дачу
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Долго буду там в углу снимать галоши 
юной горничной шинель смущаясь брошу 
К лампе -  к людям -  в разговор! «Хотите чаю?» 
за чужой спиной себя на стуле замечаю 
и рука с кольцом холеная -  хозяйки 
чашку мне передает «Возьмите сайки»
Обыск был у Турсиных -  всё ли цело?
Все сидят наперечёт люди дела
Маша теплится свечой — чистым счастьем
и на сердце горячо что причастен

3

Прочли письмо узнали росчерк 
вот кто иуда кто доносчик!
Тянули жребий -  люди чести 
и тот кому достался крестик 
взял револьвер тяжелый как замок 
кивнул и -  в дождь...

Ждал долго... Весь промок 
Сюртук тяжелым стал хоть выжми 
но ствол сухим держал подмышкой 
всё вглядывался в ночь откуда 
сейчас появится иуда 
всё пальцы разминал которые свело 
и всё спешил душой пока не рассвело

9

Стала появляться где и не хочу 
даже в пошлой очереди на прием к врачу 
даже в переполненной утром электричке 
даже на экране ~ почему-то в бричке 
и хоть непохожа на тебя Алиса Френдлих 
в этой утешительной сказочке для бедных -  
завитки на шее поворот головы 
скорая походка людей деловых -  
и что-то довоенное как мятное драже 
обложка мягкой книжки зачитанной уже ~
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эта стать мальчишеская дерзости броня -  
и странная уверенность что ты нашла меня

10

То достаю из прошлого то в настоящем прячу 
то вырву кусок кинопленки из времени наудачу 
а лучше всего твои лица склеить в виде кольца 
и запустить на монтажном столе -  пусть светится без конца

12

(из Уланда)

Иди ко мне -  ты -  жизнь моя живая 
У иди ~ ты ~ смерь моя -  сомлело сердце 
Я всё что горько жизнью называя 
а всё что сладко называю смертью

13
«Она его не любила 
а он её втайне любил»
Неужто же всё это было?
И век девятнадцатый был?

Мы пугалом сделали атом 
мы вызвали нечисть из тьмы 
Подумать что с веком двадцатым 
уже на исходе и мы

И всё же затянем уныло 
мы внукам своим из могил 
«Она его (жизнь) не любила 
а он её втайне любил»
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Владимир МАКСИМОВ

И АЗ ВОЗДАМ
Отрывок из романа

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

1

Способно ли слово воскрешать явь? Кажется, много ли ума 
требуется, чтобы выстроить слова в нужном порядке и одухот
ворить ими иллюзию абсолютной достоверности происходяще
го на бумаге? Столетиями это, с большим или меньшим успе
хом проделывали тысячи людей, но чуда -  чуда подлинного 
воскрешения добивались -  увы! -  единицы. Я знал одного 
прозаика, он долгие годы был моим соседом, человека ред
кой умственной скудости и душевной глухоты, но стоило 
его ленивому перу коснуться писчего листа, как под его 
уверенной рукой выдумка обрастала плотью и кровью такой 
мощи и осязания, что, казалось, сам этот лист принимался 
пульсировать от жизненного напряжения. В чем здесь секрет, 
никто не знает.

Помнится, еще в отроческом возрасте, оказавшись после 
очередного побега в дурдоме Кувшиново, что под Вологдой, 
я стоял у зарешеченного окна больничной палаты, за кото
рым в ночи вяло струился, подсвеченный уличным электриче
ством снег. Снег опадал за чуть примороженными у перепле
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тов стеклами, а я думал о том, что когда-нибудь я опишу 
все это и остановлю таинственное мгновенье для тех, кто 
захочет заново сопережить его вместе со мной.

С тех пор я вот уже несколько раз пытался воспроизве
сти в словах ту вологодскую ночь, но так и не смог: мой 
снег не падал, электрический свет был мертвым и ночь вы
глядела театральным подмалевком.

Тем труднее мне теперь, когда я взялся за непосильный 
труд воскресить не пережитое мной, не пропущенное через 
самого себя, через собственную душу, когда описываемые со
бытия отделены от меня могилами нескольких поколений, 
мятежами и войнами, страхом и забытьем, когда...

2

Когда Кацман услышал выстрелы за спиной, он только и 
успел подумать: «Вот и все». Но не чувствуя удара, ни бо
ли, облегченно обмяк: «Мимо». Хотя тут же до него дошло, 
что конвоир, с которым они шли след в след, хоть и при
отстал напоследок, но с двух выстрелов все же не мог, не 
должен был промахнуться, а и промахнулся то догнал бы и 
непременно добил. Что же помешало ему это сделать, что ос
тановило его? Об этом Кацману еще думать и думать целые 
годы, прежде, чем судьба не сведет их однажды в скудном 
бистро парижской окраины. Но до того им еще жить и жить, 
идти и идти, вспоминать и вспоминать до самых седых во
лос.

Липкий снег склеивал ему глаза, забивался за ворот и 
в дыры рубахи, сливался впереди в серую кашу, под босыми 
ногами хлюпала студеная жижа, но он не чувствовал ни хо
лода, ни усталости: тепло ликующего избавления от каза
лось, уже неминуемой гибели подстегивало его.

Как долго продолжалось это его беспамятное кружение 
по степи, Кацман не помнил. В пути он потерял всякое пре
дставление и времени и пространства. В своем незрячем не
ведении Кацман двигался без цели и направления, полагаясь 
на один только случай и он — этот случай — не обманул его 
ожиданий: где-то под вечер сквозь снежную кисею выявился 
смутный силуэт то ли строения, то ли жилища.
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Сначала оттуда на него потянуло едва ощутимым запахом 
дыма, затем слух его уловил мерное поплескивание воды на 
речном перекате, после чего навстречу ему выдвинулся тре
угольник шатра с дотлевающим костерком у самого входа.

Только здесь, на расстоянии протянутой руки от тепла и 
крыши силы наконец оставили Кацмана и он, сразу ощутив 
себя полым, даже не опустился, а стек в снежную жижу, ка- 
менно равнодушный к тому, чем — спасением или новой ло
вушкой — окажется для него этот приют: «Будь что будет!» 
И, падая, он безвольно отдался облегчающему беспамятству:

-  Не жилец, видно.
-  Выдюжит, молодой ишшо.
-  В чем душа держится.
-  Была бы костя, мясо нарастя...
-  Так и лежал при дороге в одном исподнем.
-  И не смерз ведь!
-  Говорю, молодой ишшо...
-  Дай-то Бог...
Кацмана несло сквозь жаркие заросли бредового разно

цветья, голова у него плавно кружилась от собственной не
весомости и сердце томительно обмирало в предчувствии ско
рого пробуждения, а когда он наконец очнулся, все недавно 
пережитое вдруг вспомнилось ему с такой резкой отчетливо
стью, что его даже передернуло от памятного озноба. Этим 
ознобом его трясло в те дни почти беспрерывно, будто не 
холод вовсе, а сама душа в нем гулко вибрировала, не в 
силах обрести наконец опору и успокоиться...

Мутной январской ночью колонна полковника Чернецова 
походным порядком выступила из Каменской. Выходили, 
словно выбрасывались в темь, как в черную воду. Шли в 
приподнятом азарте, сказывалась недавняя удача под Лихой, 
в уверенности повторить успех, выйти в тыл Глубокой, схо
ду овладеть ею и тем обеспечить общее наступление.

Замешанный на соломенной гари морозный воздух теснил 
дыхание, ледок в дорожных выбоинах похрустывал под нога
ми и ночь впереди, казалось, стояла у самых глаз. Тьма 
вобрала и растворила в себе идущих, сопровождая их до тех 
пор, пока провальный край неба не тронула первая синева, 
обнажившая наконец перед ними ломкий контур станичных 
построек.



Колонна, словно одно живое существо принялась затихать 
и сжиматься. Откуда-то спереди по рядам прибойной волной 
прошелестела команда: «Разворачивайся в цепи!» Многоголо
вый строй на какое-то мгновение замер, затем расслабленно 
обмяк и пошел неспешно растягиваться степью, охватывая 
станицу в плотное полукольцо.

Для Кацмана это было первое его солдатское испытание. 
Не чувствуя под собой ног, он плыл в цепи над податливой 
стерней туда, откуда тянуло ему навстречу печной золой и 
навозной прелью. В нем не было страха, он заранее уверил 
себя, что переживет предстоящий день и еще много других 
таких же дней, но вопреки этой уверенности в душе его с 
каждым шагом нарастала тревога, жарким комком подкаты
вая к горлу: что-то там их ждет в этой станице!

Тишина обвалилась сразу, как подрубленная: это наугад, 
через головы наступающих огрызнулся залпом артиллерийс
кий взвод. И тут же, словно она только и ожидала этого, 
станица брызнула во все стороны ружейным и пулеметным 
огнем. Передовая цепь ответно дрогнула, запнулась и не
хотя залегла.

Поначалу Кацман по инерции еще передвигался очугуне
вшими вдруг подошвами, но земля, будто намагниченная все 
неумолимее притягивала его к себе, и он, в конце концов 
не устоял в противоборстве с ней, уткнулся лицом в вог- 
лую от крепкого утренника стерню.

Пальба смолкла так же внезапно, как и началась. Стани
ца замерла, словно подобрала когти, артвзвод тоже не пода
вал голоса. Опасливо приподняв голову, Кацман невольно ог
лянулся и обморочно похолодел: там, в степи, за дорогой, 
четко выделяясь на фоне прибывающего утра, плавно разво
рачивалась конная лава. Лава на ходу растягивалась в каре, 
схватывая наступающие цепи раскидистой полупетлей. Оглох
шему от недавного грохота Кацману чудилось, что конница 
накатывается на них беззвучно, словно вереница теней на 
сером полотнище киноэкрана, отчего она гляделась еще более 
пугающей.

Конное каре все туже и туже стягивалось вокруг стани
цы, уже явственно различалось сабельное посверкивание над 
головами всадников, Кацман снова приник к стерне, инстин-
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ктивно прикрыв затылок ладонями, будто надеялся уберечься 
от неминуемого удара, но в миг, когда он уже окончательно 
смирился с неизбежным, над ним и над степью прокатилась 
знакомая ему хрипотца:

-  Осади, казаки, тут Чернецов!.. Я ранен, сдаюсь до
бровольно... Дети, слушайте мою команду: сложить оружие!..

После короткой тишины, вобравшей в себя не меньше ве
чности и прерываемой лишь разгоряченным храпом взнуз
данных лошадей, оттуда, со стороны дороги раскатисто 
протянулось ответное:

-  Отбой, казаки! -  и еще повелительнее к наступавшим: 
-  Слушай Подтелкова, клади оружие, выходи к шляху, кто 
вздумает рыпнуться, изведем на капусту!..

Когда под пинки и окрики Кацман вместе с другими выб
рался на большак, утро уже раздвинуло степь во все края до 
самого горизонта. Вокруг насколько хватало глаз, расстилал
ся заснеженный, в пятнах обнаженных прогалин стылый про
стор с темнеющими островами хуторов и станиц по всему 
окоёму. Земля туго спелёнутая тусклой марлей январского 
неба как бы оцепенела в предчувствии близкой и небыва
лой еще беды.

Раненный Чернецов обвисал на руках у двух юнкеров. По
сле недолгих переговоров с окружающими его казаками, к 
нему подвели оседланного коня. Юнкера осторожно помогли 
своему командиру утвердиться в седле,а затем отступили 
в сторону. Утвердившись, он упрямо расправился, взял на 
себя поводья и повернул воспаленное лицо к стоявшему вро
вень с ним всаднику:

-  Доволен, Подтелков, самого Чернецова стреножил? -  он 
вдруг откинулся всем корпусом назад, тут же резко подался 
обратно и с силой обрушил кулак на голову Подтелкова. -  
Бегите, дети! -  и пустил лошадь в галоп. -  Выноси, кау- 
ры-ы-ы - й!..

После этого явь в глазах Кацмана слилась в одну, бегу
щую навстречу ленту, где все — дорога, степь, небо неслось 
сквозь него сплошным месивом, кружа ему голову и забивая 
дыхание. Казалось не сам он бежал, а душа его устремлялась 
из непослушного тела, прочь от смертельной погони. Степь 
под ногами вскоре отяжелела и, покачнувшись, взмыла перед 
ним поездной насыпью. Отчаянным усилием воли перевалив
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себя через нее, Кацман, тут же, с гулким колотьем в гру
ди свалился с ног. Насыпь чутким поплавком покачивалась 
под ним, а он безвольно скользил по ней к спасительным 
камышам внизу...

Подробности чернецовской гибели Кацман узнает лишь 
год спустя, когда снова попадет к своим, но прежде ему 
еще доведется петлять и петлять по камышам и гатям вдоль 
ветки Ростов -  Екатеринодар, застывать в промороженных 
пульманах и плавиться от зноя на вагонных крышах, ссыха
ться от жажды и голода вповалку с кем попало, пока в об
лаве под Невиномысской его не повяжет червонноказачья 
контрразведка.

Каждое утро, едва забрежжит рассвет, в вёдро и непо
году бабка Надя, непоропливо похлебав чая и обрядившись 
платком крест на крест, шла к большаку за хутором и здесь, 
прямо у обочины его скрещения с хуторским проселком по
долгу простаивала, вглядываясь в дорожную пыль впереди се
бя. Чего она ждала и кого выглядывала ей и самой невдомек 
было, просто эти зряшные бдения сделались для нее привыч
кой, с которой уже сжилась и без которой не могла обойтись, 
как без чаепития и сборов перед этим. Да и где, с кем и за 
каким занятием оставалось ей коротать свое пенсионное вре
мя? А так вроде при деле и день веселей бежит.

Гудели мимо нее машины, просвистывали мотоциклы, ше
лестели по асфальту веретёна велосипедов, тянулись конные 
и пешие, но в памяти у нее не задерживались, улетучивались 
без следов, снова оставляя ее наедине с дорогой и дотле
вавшим в ней ожиданием чего-то такого, о чем она и помни
ла, то скорее сердцем, чем головой.

Сегодняшее утро бабки Нади ничем не отличалось от всех 
прежних, разве что выдалось оно на редкость безветренным и 
погожим. За чаем льняной жгут июльского солнца бил ей в 
глаза сквозь прорезь марлевой занавески на окне, отчего 
глаза слезились, размазывая явь вокруг в одно расплывча
тое пятно, а когда она вышла наконец за порог, ее подхва
тила такая прозрачная легкость, что и разглядеть ничего 
не успела, как оказалась у знакомой обочины у скрещения 
проселка с большаком: всякая тварь — земная и небесная 
славит тя, Господи!
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И все повторялось, как вчера, как неделю, месяц, годы то
му назад: гудели моторы, шелестели шины, цокали копыта и 
постукивали подошвы: мимо, мимо, мимо в никуда, в прош
лое, в небытие, а дорога продолжала лететь ей навстречу, 
лишь обещая и обещая, но не спеша с обещанным: обещанно- 
го-то, говорят, не три года, а иной раз три века ждут!

Не упомнить ей теперь и не рассказать никому, как в са
мом дальнем конце дорожного горлышка вдруг обозначилось 
перед ней текучее пятнышко и темной капелькой потянулось 
к ней из дальнего далека, все четче прочеканивалось по пу
ти человеческим обликом, в котором не узнала, нет, угадала 
она того, кого, давно похоронив, ждала весь свой бабий век 
и уже не чаяла дождаться: Сему, Семушку, Семена, свет, Ану- 
фриевича!

Видение в глубине дороги все росло, наливалось плотью и 
определенностью, но когда обозначилось окончательно, вдруг 
на глазах у нее обернулось в златокудрого всадника поверх 
белого облака на розовом коне, в голубых латах с острым 
копьем в одной руке и со щитом в другой. Всадник медленно 
плыл к ней навстречу, и она, внезапно выпорхнув из самой 
себя, острогрудой девочкой с босыми ногами и ципками на 
обветренных ладонях потекла к нему всем своим существом 
и, вскоре поднятая над землей собственной бестелесностью, 
приникла к его голубой груди и слилась с ним, чтобы уже 
никогда не расстаться...

-  Гляди-ка, Петь, бабка валяется, с перепою что ли?
-  Ну-ка... Не, Васёк, концы отдала, холодная...
-  Ишь ты!
-  Нормально, ей на вид сто лет в обед... Все там будем.
-  Ага...



Дмитрий БОБЫШЕВ

ИЗ КНИГИ: 
ЗВЕРИ СВ.АНТОНИЯ
Вестиарий

2. ПАНТЕРА

Какая чуткость, мощь!
Курчав лобок, -  

особенно, когда он первым потом пышет... 
Особенно, когда не первая любовь,
«о: оль/т у любви Любовей бывших...

И  -  жертва, но ~ допрежь
и пуще — госпожа.

Царица в золоте, и наготе, и пятнах 
полузущих лун и солнец, возлежа 
средь ароматов невероятных,
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её дыханием струимых, 
средь

тропических просторов 
она влечет сердец

живую снедь...
Счастливцам — смерть.

Таков тигрицы норов.

Подруга всех, но этот нрав 
опасен ей самой -

не розни: блазни 
притянут недруга,

и встрянет враг: 
дракон причудливый и безобразный.

И от кого?, кому?,
и -  не усторожить; 

в блаженном, сладост
нейшем чреве 

она вынашивает смерто-жизнь: 
подобие себя же

в виде дщери,

такой же коготной, как рысь,
(и новорожденной, но столь же властной), 
что -  из растерзанной утробы, 

из
кровавого влагалища вылазит.

3. РЫБЫ

Медленно-окие, плавные, 
пятнами яркими плавая

в плотной и плавкой среде, 
реют без тяжести

в кубе прозрачном 
и будто бы призрачном, 

как бы -  везде.
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Лунами полу-зелёными, 
глубями, водными лонами,

солнцами, полными звёзд, 
иглами, -

блазнится
наглотавшийся куст, 

как парчевьш лоскут...
Это: плавает рыбо-медуз

головохвостый лангуст.

Лёгкие, ставшие чешуёй, 
золотое по телу шитьё, 
и внезап

ное вмиг и назад 
боковое проворство; 

скок; м -  брмк; и -  вдруг ярыг: 
брызги порска...

И -  в простое;
в просторы летит: в облака, 

«д соблазн то ли воздуха, 
то  ль моряка,

жабрами жаждая ветра, -  
рыба,

сквозь радужных туч 
мокрого Мира и Света.

Наблюдателя: в небылое: увод, -  
гипнотический вывод из вод 
в нежилое; в -  ииое 
тех, кто волей-неволей

вниманьем виновен,

душ уловление;
вывих невзгод.

Красных рыб:
пустоты пережёв, 
полый рот.

29



Грани пространства... 
Дико-бездумно. Потрясно...

4. ЗМЕИ

Не видящие неба,
невидимо
шуршащие в траве, 

шипящие щавелево из ямы, 
как их ни бей по плоской голове.
Мы все их жертвы: авели, адамы...

Любое людское «Я»
для них не более, чем пятка, 

которую они, враги, разят, 
впрыскивая пароксизмы

рвотного припадка, 
черные узлы окочененья -

Смерть, чужая,
заостряя знанья 

(голого -  глагол им не велит -  
0/ш «е тронут), 
и -
особенно чужая, 
возводит извиванья 

меж да и нет
в разума зенит.

Язык
(единственный!) 
они двоят, 

извилины, ползущие из мозга, 
но вот ведь:

железы не изливают яд; 
в воду -  нельзя,

и невозможно.

Т яжество.
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Ведь:
вода
преобразуется в живую, 

а голый -  в райского жильца...
Но и на их природу щелевую 
есть камень умственный 

узилища, конца.

Длл «их, однако, лишь начала: 
протискиваясь в тесноте, 
чтоб шкура ветхая

изношенно застряла, 
прошивши смерть 

(свою),
они уже не те...

Но -  /о«ые,
в красе орнаментальной, 

плюют, летают,
жалят, давят, 
глотают, травят, 
вымена сосут,

совокупляются
клубами в свадьбе свальной 

и яйца с кожаною скорлупой 
несут.

5. СЛОН

Громадно-мудр,
как Библия...

Дрм этом: 
огромно-непомерно-уд! 
мослы его сырых

колеблящихся груд 
подобны глинам

разогретым.

31



Племянник Мира,
чуть-не-Гильгамеш, 

приемыш и свидетель ноев, 
но и: теля-телёй;

в родство его свиное 
ты не поверишь ни за что, 

пока не съешь...

Нога столбова,
я на вкус -  

как бы чудовищный цыплёнок, -  
детинец в каменных пелёнках... 
Рот обжигает не размер,

/пак укгус.
И -  укус. 

Тяжеловесам жить: легко?

-  Ль!..
Но оба 

с домоподобною подругой 
(а -  башня прихребечена подпругой) 
бредут, любовники,,

в чаду, в бреду бок-о-бок

до тайного межгорья (сами горы), 
к поляне сладостной,

где лес курчав, — 
там, бивнями бия

и роясь у ручья, 
он имет человечка мандрагоры.

Как тот заверещит, зеленокудр, 
оранжевую кровь

прольёт, невиноватый, 
так воины из башни,

спешась (аты-баты), 
хватают хоть бы: пса,

чтоб -  горлу перекрут...
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Она, потупясь, ждёт.
А он -  жрёт корень, 

дабы супруге недра взрыть...
Ей достаётся плод.

И -  прыть: 
плодить, покуда есть такое:

взрастающее:
вдрызг:

и -  взбынь!
втемяшиванье тесное 

меж 
лядвий; 

откры
тие 

чудо
вищное 

в яви:
-  Раз

двинь!
9. НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Язык молящегося -  языку подобен 
свечного пламени в ночи.
А пламя ~ темени, -

над ними нимб и обод 
светают, видимы почти.

Особенно, когда комками 
(тьмы — в свет)

швыряет оборотень зла, -  
куски цветут: пыльцою, мотыльками, 
помадою; несть им числа.

Вернее, легион: им -  имя.
И каждый порх (и верх,

и низ) у них пригож.
За полумаск-ами, срывани-ями 
толсто-напудренное личико найдешь.
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И  -  мушку на щеке. У рта в углу, у губ... 
На шее... На -  бери!
Какого берберийского суккуба 
она бы выказала у себя внутри...

11 Обезьяна

Руконогое, задолицее, 
много-гогочуще-главное 

нечто с хвостом,
«г тётю ли с титями млекопитающими 

напоминающее 
при этом?

При том: 
ухоротое в ловле

и поедании мух,
в чёсе, 
в дрыхе,

в глуме похожести 
на голых обросших старух.

Вдруг -  мз переднего зада
(который у них для банана) 

зырят глаза
бойким безумьем 

сумасшедшего игромана 
(как бы шуткуя-грозя): 
нос ли откусит и выплюнет

глаз ли пальчиком выймет 
и со всхлипом всосёт?

Есть, однако, на остряка 
острия 
остроги, 

попадающей в лёт.

Вяжут подранка
сладострастно гурманы, 
покуда-пока
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стол с отверстием раздвигается 
где зажимается 
шея зверька 

так, чтобы череп гримасничал -  над, 
(тело -  под).

А глазки -  глядят...

Остро вскрывается свод.

Крышкою темя зубчатое снято. 
Мозг.
И -  взгляд.

Мозг.
Где галактики 

свихнутой болью горят.

Соли щепотку -  туда...
Перцем припорошить.
Чуть острагону.

Рисовый уксус неплох...
Но, господа, 

в соевом соусе
смак восторга
хватает за горло сразгону.

И бамбуковым клювом -  
в две щепки -  

извилину взяв, не червя,
(не червя же), 

проследить,
как в защепе 
она изгиляется тщетно, 

м -  чрево своё насладить:
урчь кишечно-харчёвую 
и кочевряжью...

Возлелеем же смерть как жену 
(гримаса):

-  Да буди прорва твоя
по мне как раз!
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17. СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО

Ты -  это я; но ты и тоже -  скот: 
от лености в крестце

лишь убыль, убыть...
Казнь -  из тебя единственный исход, 
но палачем я не могу быть!

Я бью тебя, но больно мне.
-  Ударь, ударь, ударь!

Ударь!
-  Нет, «е ударю.

Мучитель, да, -  «о «е вполне 
подобен
тела сюзерену, государю.

Поскольку тело — л; «о тоже — зверь, 
а им не покомандуешь,

«е потиранишь...
Вот медитируешь о вечном,

а враз -  мб тело врез, 
м, напоровшись, себя а/ее протаранишь.

Нет, л*лсо, ты  — ие л,
«о ты  -  моя же мразь: 

как мерзко духу знать, что тело -  гадит... 
А -  умирать? А вот еще маразм: 
в кусты гипотенузу тянет катет.

Так: тянет иль катит?
Что за гиль!

Откуда этот вычур интеллекта?
У кучера ли свихнуты мозги, 
ко«ь спятил,
или с ялт сошла телега?

Нет. У любви: лишь пыл -  мерило...
Не пыл теперь, но пепел... В нём -  яш*о.
И — бедами Земля заговорила, 
двуднедвунощная...

А явится -  и всё.
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Аркадий БАРТОВ

КОЕ-ЧТО О МУХИНЕ
Повесть

Серьезный и смешной писатель. Дебют его доста
вит удовольствие как поклонникам Андрея Кунаева и 
16-ой полосы «ЛГ», так и тем, кто на досуге предпо
читает, скажем, "Sein und. Zeit". Коммулятивный 
эффект этой как бы иронической прозы вполне соот
ветствует вряд ли случайным намерениям автора: эк
зистенциально чуткое существо на пару с Мухиным, по
жалуй, и закрыльиикует в трепете и страхе, а возмож
но, и переживет der Angst.

Знать по-немецки нам не обязательно: последуем
за нашим братом, который во всеоружии доблестных 
традиций от Хармса до Мамлеева осадным терпением, 
концентрическим усилием, тихой сапой и отважным при
ступом разворачивает свою попытку взять неприступную 
крепость по имени Абсурд -  убедительно национальную 
по форме, всеобщую по сути, в ней томящейся...

Сергей Юрьенен
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КОЕ-ЧТО О МУХИНЕ, ЕГО РОДСТВЕННИКАХ, 
ДРУЗЬЯХ И СОСЕДЯХ

От автора. Рисуйте Мухина

Рисуйте Мухина. Он стоит в дверях своего дома, кото
рый выходит на небольшую улицу, выходящую на улицу по
больше, которая ведет к большой улице, ведущей к совсем 
большой улице, в конце которой начинается дорога, к ко
торой устремлен взгляд Мухина. Рисуйте Мухина. Его надо 
рисовать. В его взгляде -  страх перед тем, что ждет его 
там на дороге, и надежда на то, что ждет его там, на до
роге, к которой ведет совсем большая улица, в которой 
ведет улица не такая большая, к которой ведет небольшая 
улица, на которую выходит дом, в дверях которого стоит 
Мухин. Его надо рисовать. Рисуйте Мухина.

Сон Мухина
Как-то Мухину приснилось, что он снова стал маленьким 

и учится в комнате ходить. Маленький Мухин подошел к 
двери. За дверью была комната. Мухин прошел ее и увидел 
дверь. Мухин открыл дверь. За дверью была комната. Мухин 
прошел ее и увидел дверь. Мухин открыл ее, и перед ним 
была комната. Он прошел ее, а потом еще комнату, и еще, 
и еще. Мухин испугался, что будет ходить так всю жизнь, 
и захотел проснуться, но как раз в это время он подошел 
к последней двери. Мухин открыл ее и увидел среди тем
ноты освещенную улицу. Мухин пошел по ней, становясь все 
меньше и меньше, пока не исчез совсем. Что было дальше, 
Мухин не запомнил, но проснулся он в хорошем настроении.

Однажды в четверг
Однажды в четверг Мухин пошел к соседу, Ивану Семено

вичу Коромыслову, одолжить денег. Когда уже пьяный Коро- 
мыслов открыл дверь и уставился на Мухина мутными глаза
ми, Мухин попросил у него денег. Сосед Коромыслов, кото
рый работал в макарьевском ресторане «Морской прибой» бу
фетчиком, ответил: «По четвергам водкой не торгую -  ры
бный день», и уставился на Мухина мутными глазами. Му
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хин опять вежливо попросил денег, но Коромыслов опять 
ответил: «По четвергам водкой не торгую -  рыбный день». 
Тогда Мухин посмотрел в мутные глаза Коромыслова, плю
нул в них и пошел прочь.

Шутка
Как-то к Мухину зашел сосед. Иван Степанович Коромы

слов, который работал буфетчиком, и принес Мухину водки. 
Когда оба уже изрядно выпили, Коромыслов предложил Му
хину ограбить кассу буфета. Мухин отказался. Коромыслов 
начал настаивать, но Мухин опять отказался. Тогда Коро
мыслов изменился в лице, сказал, что он пошутил и пред
ложил еще выпить. Коромыслов пил с Мухиным и говорил 
ему, что он пошутил, а Мухин шуток не понимает. Потом 
Коромыслов долго сидел у Мухина и все напоминал ему про 
свою шутку. Потом он опьянел и неожиданно ушел.

В один погожий летний день
Как-то к Мухину зашел сосед, Иван Степанович Коро

мыслов и принес Мухину водки. Когда оба уже изрядно вы
пили, Коромыслов рассказал Мухину историю, которая слу
чилась с его родным братом, Кузьмой Степановичам. В один 
погожий летний день Кузьма Степанович шел по мосту че
рез речку Макарьевку косить траву. Косу он держал на 
плече. Проходя по мосту, Кузьма Степанович услышал 
всплеск, посмотрел и увидел в воде щуку. Кузьма Степа
нович был заядлый рыболов. Он, не раздумывая, дернул 
за ручку косы и лезвием отсек себе голову. С тех пор 
Кузьма Степанович лежит на Макарьевском кладбище без 
головы, которая уплыла неизвестно куда. Кузьма Степа
нович был человеком неплохим, но увлекающимся. Рас
сказав эту историю, Иван Степанович предложил выпить 
за своего родного брата, погибшего так несвоевременно. 
С тех пор Мухин каждый раз, когда он пьет со своим 
соседом Коромысловым, поминает добрым словом его род
ного брата, Кузьму Степановича.

Только кажется
Когда Мухин был маленьким, у него был друг Федор Во

робьев, который попал под машину и погиб. Мухин с Во
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робьевым были неразлучными друзьями, жили на одной ули
це и ходили друг к другу в гости. И теперь, много лет 
спустя, Мухину часто снится один и тот же страшный сон: 
что попал под машину не Воробьев, а сосед Мухина, Иван 
Степанович Коромыслов. И всякий раз, когда Коромыслов 
приходит к Мухину в гости, Мухину это непонятно. Однаж
ды он даже спросил у Коромыслова, не знал ли тот слу
чайно Воробьева, но Коромыслов ничего внятного про это 
не сказал. С тех пор, глядя в мутные глаза пьяного Ко
ромыслова, Мухин думает, что ему только кажется, что 
это Коромыслов приходит к нему в гости.

Поездка
У Мухина в Москве жил родной дядя, Петр Афанасьевич, 

которого Мухин не видел с самого детства. И вот Мухин 
взял отпуск, послал телеграмму и поехал в Москву. Там Му
хин с трудом нашел дядин дом и вошел в него. Найдя дя
дину квартиру, Мухин перевел дыхание, вздохнул и позво
нил. Открыла ему толстая пожилая женщина и, узнав у Му
хина, кто он такой, сказала, что Петр Афанасьевич здесь 
не живет. После этого женщина захлопнула дверь, а Мухин, 
потоптавшись немного на лестнице, ушел. Ночевать ему при
шлось на вокзале. Весь следующий день он простоял в оче
реди за билетом, а вечером уехал в Макарьев.

Поездка (продолжение)
У Мухина в Москве жил дядя, Петр Афанасьевич, к кото

рому Мухин однажды ездил, но напрасно. Как-то Мухин ре
шил рассказать о поездке своему соседу, Ивану Степано
вичу Коромыслову. Мухин рассказал, как он с трудом взял 
отпуск, послал дяде телеграмму и поехал в Москву. Дядин 
дом он нашел сразу и долго не решался позвонить. Дверь 
ему открыла незнакомая женщина и, узнав кто он, сказала, 
что Петр Афанасьевич уехал в зарубежную командировку и 
вернется не скоро. После этого женщина захлопнула дверь, 
и Мухин ушел. Осмотрев достопримечательности Москвы, 
Мухин вернулся в Макарьев. В ответ на этот рассказ Ко
ромыслов ничего не сказал и неожиданно ушел. Взволно
ванный воспоминаниями о поездке, Мухин допил водку один.
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От автора. Рисуйте Мухина
Рисуйте Мухина. Вот он идет по небольшой улице, и к 

нему подходит человек, на него похожий, и они идут вме
сте. На следующей улице, побольше, к Мухину подходит че
ловек, похожий на Мухина и на первого человека, и они 
идут вместе. На следующей улице, которая еще больше, к 
Мухину подходит человек, который похож на Мухина, и на 
первого, и на второго человека, и они идут вместе. На 
следующей, большой улице, к Мухину подходит еще человек, 
похожий на Мухина, и на первого, и на второго, и на тре
тьего человека, и они идут вместе. На следующей, совсем 
большой улице, к Мухину подходит еще человек, и еще, и 
еще. Еще немного, и Мухин сольется с толпой, и тогда его 
нельзя будет различить. Пока этого не случилось, Мухина 
надо рисовать. Рисуйте Мухина.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ, СЛУЧИВШИХСЯ С МУХИНЫМ 
ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

От автора. Мухин совершает поступки
Герой этих историй — Мухин, совершающий поступки. Ко

гда я смотрю на него, мне трудно различить его среди ему 
подобных. Он остается для меня тайной, но выдает себя 
своими поступками. Эти поступки, иногда громкие, иногда 
тихие, иногда замирающие -  его составные части. Мухин из
меняет себя, совершая поступки, но затем, совершив их, 
вновь изменяется, чтобы стать самим собой.

Игра со спичками
Мухин в детстве чуть не сгорел. В доме родителей была 

кладовая. Маленький Мухин как-то туда заглянул. Там он 
увидел бутылку самогона и примус «Шмель». Мухин вылил 
бензин из примуса и потянулся за бутылкой... Лишь приезд 
пожарных предотвратил большую беду. Материал на родите
лей Мухина был отправлен в Макарьевский исполком. Дире
ктору школы, где учился маленький Мухин, было послано 
представление с требованием улучшить обучение учащихся 
правилам пожарной безопасности. Отец Мухина его выпорол 
и повесил на дверь в кладовую амбарный замок.
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Случай на железной дороге
Мухин жил на окраине города Макарьева и как-то решил 

прогуляться за город. Шел Мухин по полотну железной до
роги и почему-то разглядывал рельсы. Вдр\т он остановил
ся. На рельсе змеилась поперечная трещина. Мухин, не
много подумав, пошел и предупредил железнодорожников. 
Движение на перегоне было остановлено. Прибывшая ремон
тная бригада заменила дефектный рельс, и поезда пошли 
снова. Начальник станции поблагодарил Мухина и сказал, 
что похлопочет о подарке. Мухин от подарка отказался, но 
выпил с начальником водки.

Пожар в доме Мухина
У Мухина было одно увлечение. Он любил вырезать из 

дерева фигурки и покрывать их олифой. В один субботний 
день ведро с олифой грелось на плите, а сам Мухин был в 
комнате. Вдруг он услышал громкий хлопок, бросился на ку
хню и тут же получил ожог рук. Мебель пылала, черный 
дым валил из окна... Спас Мухина сосед Иван Степанович 
Коромыслов. Он вынес его из дома и потом долго укорял за 
беспечность.

Случай с Коромысловым
Однажды Иван Степанович Коромыслов, буфетчик рестора 

«Морской прибой», чуть не умер. Он пришел домой из буфе
та, и его стало рвать, причем кровью. «Нарушение сверты
вания крови», -  такой диагноз поставила бригада скорой 
помощи, прибывшая по вызову. Нужно было прямое перелива
ние. Подходящая группа крови оказалась у соседа Ивана 
Степановича, Мухина. Мухин, после некоторого колебания, 
кровь дал. Четыре часа продолжалась работа врачей. Кро
вотечение было остановлено, жизнь Ивана Степановича спа
сена. Иван Степанович долго потом благодарил Мухина за 
помощь и приглашал к себе домой.

Мухин попадает в больницу
Как-то раз Мухин возвращался домой из ресторана «Мор

ской прибой». Шел 3-й час ночи. Город спал. Мухин свернул 
на свою улицу и вдруг около одного дома уловил острый за
пах дыма. «Пожар», -  мелькнула в голове мысль. Мухин по



спешил к дому. Дверь у него была заперта. Мухин выбил ее 
побежал на верхний этаж. Так и есть -  огонь бушевал на 
чердаке. Немного подумав, Мухин вызвал пожарную команду 
и пошел спасать людей. Сонные, они не сразу понимали в 
чем дело, дети плакали. Мухин успокаивал их, выводил на 
улицу. Неожиданно Мухин увидел баллоны со сжиженным 
газом. «Может быть взрыв», -  подумал Мухин и вынес бал
лоны. Потом, после некоторого колебания, вернулся в дом, 
и тут на него свалилась балка...

С небольшими ожогами Мухин был доставлен в больницу. 
Через несколько дней в больницу пришли некоторые из жи
телей горевшего дома, чтобы помочь Мухину. «Хотим сдать 
для него кровь», -  предложили они. «Пока не требуется, 
если понадобится, сообщим», — отвечали врачи. Потянулись 
дни выздоровления. Мухин лежал в палате, вспоминал эпизо
ды из своей жизни, обдумывал последний пожар. Потом он 
выздоровел и вернулся домой.

Случай с Воробьевым
У Мухина в юности был друг -  шофер Федор Воробьев. 

Как-то Федор Воробьев ехал на машине. По дороге пред
стояла переправа через речку Макарьевку. Но в момент, ко
гда водитель въезжал на паром, тот внезапно отплыл от 
берега. Машина упала в воду. Федор Воробьев растерялся, 
и, наверное, утонул бы, но неожиданно чьи-то сильные ру
ки вырвали его из кабины и вытолкнули из воды. Спас Фе
дора Воробьева какой-то мужчина, который чуть помедлив, 
бросился в реку. Как оказалось впоследствии, это был Му
хин, который к счастью оказался на переправе. Этот слу
чай еще больше скрепил дружбу Мухина и Воробьева. Потом- 
то Воробьев попал под машину и погиб. Но это было в дру
гой раз.

Пожар в доме Мухина
Мухин как-то поздно ночью возвращался от соседа, Ивана 

Степановича Коромыслова, с которым пил водку. Он подошел 
к родному дому и вдруг почувствовал запах дыма. «Пожар» — 
мелькнула мысль. Мухин, немного поколебавшись, вбежал в 
дом и обнаружил там своего дядю, тоже Мухина, которого не 
видал с детства. Дядя приехал из Москвы, не дождался Му
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хина, выпил бутылку водки и заснул. Мухин вынес дядю, у 
которого были небольшие ожоги, из огня и отнес его в ма- 
карьевскую больницу. «Хочу сдать для дяди кровь», -  пре
дложил он встретившим его санитарам. «Пока не требуется, 
если понадобится, сообщим», -  ответили ему. Потянулись 
дни выздоровления. Дядя лежал в палате, вспоминал эпизо
ды из своей жизни, обдумывал недавний пожар. Потом он 
выздоровел и вернулся обратно в Москву.

От автора. Мухин совершает поступки
Герой этих историй -  Мухин, совершающий поступки. Ко

гда я смотрю на него, мне трудно различить его среди ему 
подобных. Он остается для меня тайной, но выдает себя сво
ими поступками. Эти поступки, иногда громкие, иногда ти
хие, иногда замирающие — его составные части. Мухин ос
тается собой, пока не совершает поступки, но, совершив их, 
изменяется, чтобы перестать быть самим собой.

НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧИ МУХИНА 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ ЛЮДЬМИ

От автора. Что ожидает Мухина за дверью своего дома
Каждое утро Мухин открывает дверь своего дома, чтобы 

уйти из него. Кого он встретит, выйдя из дома, и чем за
кончится эта встреча? В какие события он будет вовлечен? 
Останется ли он самим собой или изменится, как изменяют
ся рыбы, вытащенные на берег из глубины моря? Что ждет 
Мухина за дверью своего дома? Это тайна, которую необ
ходимо раскрыть.

Как-то раз Мухин пил водку во дворе дома со своим со
седом Иваном Степановичем Коромысловым, буфетчиком. В 
это время к Коромыслову подошел совершенно неизвестный 
человек и, отозвав в сторону, попросил налить ему водки. 
Мухин, немного подумав, налить водки отказался. Тогда 
неизвестный замахнулся на Мухина и даже захотел его уда
рить. Мухин закричал на неизвестного. Прибежавший на 
крик буфетчик Иван Степанович Коромыслов и сам Мухин 
сбили неизвестного с ног, связали и хотели отвести в ми
лицию, но потом, подумав, отпустили и даже налили не
много водки.
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Встреча во дворе дома Коромыслова
Как-то раз Мухин возвращался домой из ресторана 

«Морской прибой». Шел 3-й час ночи. Город спал. Мухин 
свернул на свою улицу, и, вдруг, около дома соседа, бу
фетчика Коромыслова, обратил внимание на одиноко сто
ящую во дворе автомашину «Жигули». Что-то насторожило 
Мухина. После небольшого раздумья он подошел к машине. 
«Если хозяин, то зачем прятаться?», -  подумал Мухин, уви
дев пригнувшуюся в машине фигуру. Мухин, чуть поколе
бавшись, бросился на неизвестного. Завязалась драка. 
Мухин одолел неизвестного и задержал его. Но потом от
пустил.

В один погожий летний день (продолжение)
В один погожий летний день Мухин купался в речке Ма- 

карьевке. Вдруг он услышал всплеск, поднял голову и уви
дел, как какой-то неизвестный вошел в воду. «Если купать
ся, то почему в одежде», -  промелькнула в голове Мухина 
мысль. После небольших раздумий Мухин подплыл к неизве
стному и, немного подумав, потащил его к берегу. Неиз
вестный стал кричать и отбиваться. Мухин, чуть поколе
бавшись, все же вытащил его на берег, еще немного по
держал, а потом отпустил.

Встреча у дома Коромыслова
Однажды Мухин пошел к соседу, Ивану Степановичу Ко- 

ромыслову, выпить водки. Около дома Коромыслова стоял 
неизвестный Мухину человек, который, увидев Мухина, 
бросился бежать. «Стой!» -  закричал Мухин и побежал 
за неизвестным, но не догнал его и вернулся к своему 
соседу, Коромыслову.

Встреча дома у Мухина
Мухин, как-то поздно ночью возвратившись от своего со

седа Коромыслова, обнаружил у себя совершенно неизвестно
го человека, спящего и с сигаретой в руке. «Мог бы быть 
пожар», -  промелькнуло в голове у Мухина. Мухин хотел 
вначале задержать неизвестного и позвонить в милицию, 
но передумал, выпил с ним водки и отпустил.
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Однажды в четверг (продолжение)
Однажды в четверг Мухин пошел к соседу, Ивану Степа

новичу Коромыслову, одолжить денег. Когда уже пьяный Ко- 
ромыслов открыл дверь и уставился на Мухина мутными гла
зами, Мухин попросил у него денег. Коромыслов, который 
работал в макарьевском ресторане «Морской прибой» буфет
чиком, ответил, что Коромыслова нет дома и вернется он 
не скоро. Мухин опять вежливо попросил денег, но Коро
мыслов, уставившись на Мухина мутными глазами, ответил, 
что Коромыслов здесь не живет. Тогда Мухин посмотрел 
прямо в глаза Коромыслову и захотел плюнуть в них, но 
передумал и пошел прочь.

Как-то подзно ночью
Как-то поздно ночью, когда Мухин уже спал, к нему при- 

щед сосед Коромыслов, и, разбудив его, потребовал водки. 
Мухин дать водки отказался. Коромыслов замахнулся на Му
хина, но потом передумал и пошел прочь. Мухин, чуть по
колебавшись, побежал за Коромысловым, догнал его и на
сильно вернул. Потом они еще долго пили водку и разгова
ривали о родном брате Коромыслова.

От автора. Что ожидало Мухина за дверью своего дома
Каждый вечер Мухин открывает дверь своего дома, чтобы 

войти в него. Кого он встретил, выйдя из дома, и чем за
кончилась эта встреча? В какие события был вовлечен? Ос
тался ли он самим собой, или изменился, как изменяются 
рыбы, вытащенные на берег из глубины моря? Что ждало 
Мухина за дверью своего дома? Это тайна, которую пока не 
удалось раскрыть?

КОЕ-ЧТО ОБ ОТНОШЕНИЯХ МУХИНА С ЖЕНЩИНАМИ

От автора. Мухин зажигает светильник
Наступает время, когда у Мухина возникает необходи

мость в новых ощущениях. Природа ведет свою настойчивую 
работу -  все живое стремится любить. Мухин становится 
нерным, беспокойным, он плохо спит и часто по ночам видит 
сны. И вот Мухин любит. Наступает время, когда он и его 
избранная зажгут друг для друга светильник в храме ми
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роздания, и завеса, скрывавшая до сих пор этот храм, ста
нет прозрачной.

Знакомство в больнице
Как-то после одного пожара, Мухин с небольшими ожога

ми попал в макарьевскую больницу. Там ему сразу же понра
вилась одна женщина-врач. Выждав подходящий момент, Му
хин вошел в ее служебный кабинет и, пользуясь отсутст
вием посторонних лиц, сказал ей об этом. Мухин попросил 
разрешения заходить к ней в кабинет. Врач, немного поду
мав, разрешила, но вскоре уехала в служебную командиров
ку. Мухин еще несколько раз заходил к врачу в кабинет, но 
не заставал ее. Потом Мухин выздоровел и вернулся домой.

Знакомство в больнице (продолжение)
Как-то Мухин, когда лежал в макарьевской больнице, по

любил одну женщину-врача. Выписавшись, Мухин узнал, где 
она живет и, предварительно выпив, отправился к ней. Дом 
врача Мухин нашел не сразу и долго не решался позвонить. 
Дверь ему открыла сама врач и, узнав Мухина, сказала, что 
пустить его не может, так как скоро уезжает в служебную ко
мандировку. После этого она захлопнула дверь. Тогда Мухин 
вздохнул и позвонил еще раз. Врач опять открыла и сказа
ла, что вернется из командировки не скоро и опять захлоп
нула дверь. Мухин, обидившись, захотел еще раз позвонить, 
но раздумал и вернулся домой.

Крик в ночи
Шел 3-й час ночи, на улицах было безлюдно. Мухин воз

вращался домой из ресторана «Морской прибой». Он свернул 
на свою улицу и услышал крик. Мухин ненадолго задумался 
и посмотрел вокруг. Недалеко он увидел прижавшуюся к 
стене дома женщину. Как оказалось впоследствии, она по
двернула ногу. Мухин подошел и предложил помощь. Жен
щина вначале отказалась, но потом, подумав, согласилась. 
Мухин проводил потерпевшую до дверей ее дома и попросил 
разрешения зайти. Женщина, после некоторых колебаний, со
гласилась. Они посидели у нее дома и даже выпили водки. 
Потом Мухин ушел. Он еще несколько раз приходил к ней 
домой, а потом перестал ходить.
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Случай в автобусе
Однажды Мухин поехал в автобусе за город. Был душный 

летний день. Когда Мухин проехал большую часть пути, он 
вдруг потерял сознание. Узнав об этом, со своего кресла 
быстро поднялась средних лет полная женщина и поспешила 
на помощь. По тому, как решительно и умело обращалась она 
с аптечкой, все поняли -  это врач. Резкое падение кровя
ного давления удалось остановить. Мухин пришел в себя и 
посмотрел на женщину врача. Она ему понравилась. Мухин 
даже хотел с ней познакомиться, но не решился. Мухин еще 
долго на нее смотрел, но потом перестал.

Крик в ночи (продолжение)
Шел 3-й час ночи. На улицах было безлюдно. Город спал. 

Мухин возвращался домой из макарьевского ресторана «Мор
ской прибой». Он свернул на свою улицу и, вдруг, около од
ного дома уловил острый запах дыма. «Пожар», -  мелькнула 
в голове мысль. Мухин поспешил к дому. Дверь в него была 
заперта. Чуть поколебавшись, Мухин вбежал в дом. Там он 
обнаружил включенный электроутюг. От него шли клубы 
удушливого дыма, и вот-вот могло показаться пламя. Му
хин выключил утюг, залил его водой, открыл форточку и 
огляделся. На кровати лежала женщина, в любую минуту 
она могла потерять сознание. Мухин разбудил ее и уви
дел, что она молода и красива. Как выяснилось позже, 
она гладила кофточку, по рассеянности забыла выключить 
утюг и легла спать. Женщина со сна испугалась Мухина, 
стала кричать и звать на помощь. Мухин разъяснил ей, 
в чем дело. Женщина пришла в себя, стала благодарить 
Мухина и даже угостила его водкой. Мухин, впоследст
вии, еще несколько раз приходил к ней домой, но потом 
перестал ходить.

Ночная прогулка
Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего со

седа, Ивана Степановича Коромыслова, с которым пил водку. 
На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к свое
му дому, но увидел впереди одинокую женскую фигуру. Му
хин пошел за ней, но женщина заметила Мухина и ускорила 
шаги. Мухин, подумав, тоже пошел быстрее. Так они еще
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долго ходили по улицам, пока женщина не скрылась в ка
ком-то доме. Тогда Мухин пошел к себе домой.

Поездка (продолжение)
У Мухина в Москве жил дядя, Петр Афанасьевич, кото

рый однажды приезжал к Мухину в Макарьев. Мухин тоже 
ездил к дяде в Москву и как-то решил рассказать об этом 
своему соседу, Коромыслову. Мухин рассказал, как он с 
трудом взял отпуск, послал дяде телеграмму и поехал в 
Москву. Дядин дом он нашел не сразу и долго не решался 
позвонить. Дверь ему открыла незнакомая пожилая женщи
на и, узнав кто он такой, сказала, что Петр Афанасье
вич уехал в зарубежную командировку, и вернется не ско
ро. После этого женщина предложила Мухину зайти и пере
ночевать. На другой день, осмотрев достопримечательно
сти Москвы, Мухин вернулся в Макарьев. В ответ на этот 
рассказ Коромыслов ничего не сказал и неожиданно ушел. 
Взволнованный воспоминаниями о поездке, Мухин допил 
водку один.

От автора. Завеса становится прозрачной
Наступает время, когда у Мухина возникает необхо

димость в новых ощущениях. Природа ведет свою настой
чивую работу -  все живое стремится любить. Мухин ста
новится нервным, беспокойным, он плохо спит по ночам 
и часто видит сны. И вот Мухин любит. Наступает вре
мя, когда он и его избранная зажигают светильник в 
храме мироздания, и завеса, скрывавшая до сих пор этот 
храм, становится прозрачной.

КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОВЕДЕНИИ МУХИНА НА ВОДЕ

От автора. Вода проникает всюду
Вода проникает всюду. Нет у нее начала и конца. Она 

беспредельна. Нет для нее ни частного, ни общего. Она 
свободна. Нет для нее ни правой стороны, ни левой. Она 
обнимает все живое. Она не знает ни любви, ни ненавис
ти. Она напитывает влагой все сущее, но и не истощается. 
Все рождается в воде и умирает, чтобы уйти в воду. Она 
вдыхает и выдыхает, сжимается и разливается. Она всег-
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да в пути и не может дойти до конца. Ее нельзя сжать в 
ладони, ее нельзя уничтожить. Она вечна. Она проникает 
всюду.

В один погожий летний день (продолжение)
В один погожий летний день Мухин купался в речке Ма- 

карьевке. Вдруг он услышал всплеск, поднял голову и 
увидел, как какой-то неизвестный вошел в воду. «Если ку
паться, то почему в одежде», -  промелькнула в голове Му
хина мысль. После небольших раздумий Мухин подплыл к 
неизвестному и, чуть поколебавшись, стал плавать рядом с 
ним. Они долго плавали вместе, а потом вышли на берег и 
разошлись.

В один погожий летний день (продолжение)
В один погожий летний день Кузьма Степанович Коро- 

мыслов, брат соседа Мухина Ивана Степановича, шел по мо
сту через речку Макарьевку косить траву. Косу он держал 
на плече. Проходя по мосту, Кузьма Степанович услышал 
всплеск, посмотрел и увидел в воде щуку. Кузьма Степа
нович был заядлый рыболов. Он, не раздумывая, дернул ру
чку косы и лезвием отсек бы себе голову, но поскользнул
ся и отсек только пучок волос на макушке. Кузьма Степа
нович был человеком неплохим, но увлекающимся. Он потом 
утонул, но это было в другой раз.

Случай с Воробьевым (продолжение)
У Мухина в юности был друг -  Федор Воробьев. Как-то 

Федор Воробьев ехал на машине. По дороге предстояла пе
реправа через речку Макарьевку. Но в момент, когда води
тель въезжал на паром, тот внезапно отплыл от берега. 
Машина упала в воду. Федор Воробьев наверное утонул бы, 
но не растерялся, вылез из кабины и выплыл на берег. Как 
оказалось впоследствии, Мухина к счастью не было в ма
шине, хотя Федор Воробьев его настойчиво приглашал. 
Этот случай чуть не расстроил дружбу Мухина и Воробье
ва. Потом-то Воробьев попал под машину и погиб. Но это 
было в другой раз.
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Неудачное купание
Кузьма Степанович Коромыслов как-то, купаясь пьяным 

в речке Макарьевке, захлебнулся, но его спас родной 
брат Иван Степанович, который купался вместе с ним. На 
другой день Кузьма Степанович опять напился, пошел ку
паться и на этот раз утонул.

Несостоявшееся знакомство
В один погожий летний день Мухин купался в речке 

Макарьевке. Вдруг он услышал всплеск, поднял голову и 
увидел, как какая-то средних лет полная женщина вошла в 
воду. Она ему сразу понравилась. Он стал плавать непода
леку от женщины и смотреть в ее сторону. Он даже хотел с 
ней познакомиться, но не решился. Потом Мухин вышел из 
воды на берег, оделся и пошел домой.

Круги на воде
Однажды Мухин стоял на берегу реки и бросал камешки 

в воду. Когда Мухин бросил очередной камешек, он посколь
знулся и подвернул ногу. Добраться домой ему помог со
сед Коромыслов, который к счастью в это время проходил 
мимо. Впоследствии Коромыслов долго укорял Мухина за 
беспечность.

Круги на воде (продолжение)
Однажды Мухин стоял на берегу реки и бросал камешки 

в воду. Когда Мухин бросил очередной камешек, он вдруг ус
лышал крик. Мухин вздрогнул и стал пристально всматрива
ться в воду. Он долго смотрел, но ничего не увидел, по
вернулся и пошел прочь.

От автора. Вода проникает всюду.
Вода проникает всюду. Нет у нее начала и конца. Она 

беспредельна. Нет для нее ни правой стороны, ни левой. 
Она свободна. Нет для нее ни общего, ни частного. Она 
напитывает влагой все сущее, но не истощается. Она об
нимает все живое. Она не знает ни любви, ни ненавис
ти. Она вдыхает и выдыхает, сжимается и разжимается. 
Она всегда в пути и не может дойти до конца. Ее нель
зя сжать в ладони, ее нельзя уничтожить. Она проникает 
всюду.
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НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧИ МУХИНА С ЛЮДЬМИ, 
ЕМУ НЕИЗВЕСТНЫМИ, НО, ВОЗМОЖНО, 
ИМЕЮЩИМИ ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

От автора. Преступники оставляют следы
Каждое утро, переступая порог своего дома, Мухин 

устремляется навстречу неизвестным ему людям, жертвой 
преступления которых он вполне может стать. Из силь
ного, полного жизни человека, Мухин может превратить
ся в запуганную тень. Но даже в этой тени сохраняется 
упрямая искра воли, затаившаяся в последнем биении 
пульса, в самых глубинах мысли. Преступники оставляют 
на своем пути следы — вещественные доказательства пре
ступлений: черепа убитых, остатки мешков, веревочные пет
ли, протезы, шпильки для волос, искусственный глаз. Сле
ды эти ведут к следующей жертве преступлений — к Мухи
ну. Что ждет Мухина за дверью его дома? Погибнет ли он, 
как погибают рыбы, вытащенные на берег из глубины моря? 
Помогут ли следы раскрыть эту тайну?

Шутка (продолжение)
Шел 3-й час ночи. Город спал. На улицах было безлюдно. 

Мухин возвращался из ресторана «Морской прибой». Он уже 
свернул на свою улицу, как вдруг к нему подошел неизве
стный человек и попросил денег. Мухин дать денег отка
зался. Неизвестный начал настаивать. Мухин опять отка
зался. Тогда неизвестный изменился в лице, сказал, что 
он пошутил, достал бутылку водки и предложил Мухину вы
пить. Мухин согласился. Неизвестный с Мухиным долго пи
ли водку и все напоминал ему про свою шутку. Потом не
известный опьянел и неожиданно ушел.

Шутка (продолжение)
Шел 3-й час ночи. Город спал. На улицах было безлюдно. 

Мухин возвращался из ресторана «Морской прибой». Он уже 
свернул на свою улицу, как вдруг к нему подошел неизве
стный человек и предложил джинсы. Мухин отказался. Неиз
вестный начал настаивать. Мухин изменился в лице, но опять 
отказался. Тогда неизвестный сказал, что пошутил и пред
ложил Мухину выпить водки. Мухин, подумав, согласился.
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Неизвестный все повторял, что он пошутил, а Мухин, как 
видно шуток не понимает. Он долго еще пил с Мухиным вод
ку, а потом совсем опьянел и неожиданно убежал.

Встреча во дворе дома Мухина (продолжение)
Как-то раз Мухин пил водку во дворе дома со своим 

соседом Иваном Степановичем Коромысловым. В это время к 
Мухину подошел соврешенно неизвестный человек, и, ото
звав в сторону, попросил налить ему водки. Мухин, по
думав, согласился. Тогда неизвестный изменился в лице, 
сказал, что он пошутил и медленно отошел.

Встреча дома у Мухина (продолжение)
Мухин как-то поздно ночью возвратившись от своего 

соседа Коромыслова, обнаружил у себя дома совершенно 
неизвестного человека, спящего и с сигаретой в руке. 
«Мог бы быть пожар», — промелькнуло в голове у Му
хина. Когда неизвестный проснулся, он сказал, что по
пал к Мухину совершенно случайно и попросил показать 
ему выход из дома. Когда Мухин показал, неизвестный 
поблагодарил его и ушел.

Ночная прогулка (продолжение)
Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего со

седа, Ивана Степановича Коромыслова. На улицах было без
людно. Мухин уже хотел свернуть к своему дому, но уви
дел впереди одинокую фигуру. Мухин пошел за ней. Неиз
вестный заметил Мухина и остановился. Когда Мухин подо
шел, неизвестный попросил у него денег. Мухин подумал, 
но деньги дал. Неизвестный поблагодарил Мухина. После 
этого они разошлись в разные стороны, хотя водку не 
пили.

Ночная прогулка (продолжение)
Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего со

седа, Ивана Степановича Коромыслова. На улицах было без
людно. Мухин уже хотел свернуть к своему дому, но уви
дел впереди одинокую фигуру. Мухин пошел за ней. Неиз
вестный заметил Мухина и остановился. Когда Мухин подо
шел, неизвестный попросил у него прикурить. Мухин, не из
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менившись в лице, исполнил его просьбу. Неизвестный по
благодарил Мухина и пошел прочь. Тогда Мухин тоже при
курил и пошел к себе домой.

Ночная прогулка (продолжение)
Как-то поздно ночью Мухин направлялся к своему со

седу Коромыслову, с которым обычно пил водку. На улицах 
было безлюдно. Мухин уже хотел свернуть к дому Коромыс- 
лова, как вдруг увидел приближающуюся к нему одинокую 
фигуру. Мухин изменился в лице и пошел от нее. Неиз
вестный заметил этот маневр и ускорил шаги. Мухин поду
мал и тоже пошел побыстрее. Так они долго еще ходили 
по улицам, пока неизвестный не догнал, наконец, Мухина 
и не попросил у него прикурить. Неизвестный оказался 
соседом Мухина, Иваном Степановичем Коромысловым, и 
они оба быстро пошли к нему домой.

От автора. Преступники оставляют следы
Каждый вечер Мухин, ставший жертвой очередных пре

ступлений открывает дверь своего дома. Из сильного, по
лного жизни человека, он превратился в запуганную тень. 
Но даже в этой тени сохранилась упрямая искра воли, за
таившаяся в последнем биении пульса, в самых глубинах 
мысли. Преступники оставляют на своем пути следы -  ве
щественные свидетельства преступлений: черепа убитых,
остатки мешков, веревочные петли, протезы, шпильки для 
волос и искусственный глаз. Следы эти ведут к следую
щей жертве преступлений — к Мухину. Что ждет Мухина за 
дверью его дома? Погибнет ли он, как погибают рыбы, вы
тащенные на берег из глубины моря? Вряд ли мы раскроем 
эту тайну.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

От автора. Спросите у Мухина
Спросите у Мухина, где он его видел, и он ответит, 

волнуясь -  везде. Спросите у Мухина, когда он его видел, 
и он ответит, волнуясь -  всегда. Спросите у Мухина, кого 
он видел, и он ответит, волнуясь -  человека в белом ха
лате.
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Мухин попадает в больницу (продолжение)
Как-то поздней ночью, после одного пожара, Мухин по

пал в макарьевскую больницу. Он потерял много крови, а за
пас донорской крови, который хранился в холодильнике боль
ницы, только что израсходовали. Дело шло к утру, и стало 
ясно, что потребуется прямое переливание. «Нарушение свер
тывания крови», -  такой диагноз поставили врачи. Три вра
ча отделения, куда попал Мухин, решили отдать ему часть 
своей крови. Но ее оказалось недостаточно. Тогда два са
нитара, доставившие Мухина в больницу, согласшшсь отдать 
свою кровь. Но и ее оказалось мало. Тогда один санитар 
позвонил своей жене, которая разрешила взять у себя кровь. 
Этого оказалось достаточно. Потянулись дни выздоровления. 
Мухин лежал в палате, вспоминал эпизоды из своей жизни, 
обдумывал недавний пожар. Через некоторое время он окон
чательно выздоровел и вернулся домой.

Случай с «Икарусом»
Однажды Мухин поехал в автобусе «Икарус» за город. 

Когда Мухин уже проехал большую часть пути, он заметил, 
что «Икарус» замедлил свой ход и затем остановился. Из 
него повалили клубы дыма. К счастью, мимо проезжал авто
мобиль «Жигули», из которого вышел человек и в считан
ные секунды с помощью огнетушителя погасил пламя. Рас
терявшиеся пассажиры «Икаруса» даже не успели поблагода
рить своего спасителя, как он сел в «Жигули» и отправил
ся дальше в путь. Как выяснилось впоследствии, человек, 
оказавший своевременную помощь, был врачом.

Случай с Коромысловым (продолжение)
Однажды Иван Степанович Коромыслов, буфетчик ресто

рана «Морской прибой», чуть не умер. Он пришел домой, и 
его стало рвать, причем кровью. «Нарушение свертывания 
крови», — такой диагноз поставили врачи, прибывшие по 
вызову. Необходимо было прямое переливание. Подходящая 
группа крови оказалась у соседа Ивана Степановича -  Му
хина. Мухин, подумав, кровь дал. Четыре часа продолжа
лась работа врачей. Кровотечение было остановлено, жизнь 
Ивана Степановича спасена. Мухин поблагодарил врачей за 
помощь и пригласил их к себе домой.
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Встречи в магазине
Мухин как-то пошел в магазин за продуктами. У прилав

ка стояла средних лет полная женщина. Она ему сразу пон
равилась. Мухин решил спросить у нее колбасы. Продавец 
предложила ему копченую. Мухин поблагодарил продавца и 
пригласил ее к себе домой. Она, недолго думая, отказалась. 
Впоследствии Мухин еще несколько раз встречал ее в мага
зине, а потом почему-то перестал встречать.

Затянувшаяся прогулка
Как-то Кузьма Степанович Коромыслов, брат Ивана Степа

новича, соседа Мухина, ушел из дома и долго не возвращал
ся. Иван Степанович очень волновался и даже звонил в ми
лицию, но там ничего хорошего о Кузьме Степановиче не 
сказали. На другой день Кузьма Степанович вернулся. Как 
выяснилось, он уезжал на речку Макарьевку косить траву. 
Впоследствии в этой-то реке Кузьма Степанович и утонул.

Несостоявшееся знакомство (продолжение)
Как-то после очередного пожара Мухин с небольшими 

ожогами попал в макарьевскую больницу. Там ему сразу же 
понравилась одна женщина-врач. Он хотел сказать ей об 
этом, даже долго ходил мимо ее кабинета, то так и не ре
шился зайти. Спустя некоторое время Мухин выздоровел и 
вернулся домой.

Пожар в доме Мухина (продолжение)
Мухин как-то поздно ночью возвращался от соседа, Ива

на Степановича Коромыслова. Он подошел к родному дому и 
вдруг почувствовал запах дыма. «Пожар», -  промелькнула 
мысль. Мухин вбежал в дом и обнаружил на своей кровати 
родного дядю в ночной рубашке, которого не видел с дет
ства. Дядя приехал из Москвы, не дождался Мухина, раздел
ся и заснул. Мухин вынес дядю, у которого были небольшие 
ожоги, из огня, отнес его в больницу и сдал встретившим
ся ему санитарам. После этого он вернулся домой и доволь
но быстро потушил пожар.
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От автора. Спросите у Мухина
Спросите у Мухина, где он его видел, и он ответит, вол

нуясь, что не помнит где. Спросите у Мухина, когда он его 
видел, и он ответит, волнуясь, что не помнит когда. Спро
сите у Мухина, помнит ли, кого он видел, и он ответит, вол
нуясь, что видел человека в белом халате.

ЧУТЬ-ЧУТЬ О ПОВЕДЕНИИ МУХИНА В ДОРОГЕ

От автора. Мухин смотрит в окно
Мухин смотрит в окно своего дома. Из окна видна не

большая улица, выходящая на улицу побольше, которая ве
дет к совсем большой улице, в конце которой начинается 
дорога, к которой устремлен взгляд Мухина. Что ждет его 
там, на этой дороге? Выбоины и ухабы, опасности и пре
пятствия? Во взгляде Мухина -  страх перед ними и наде
жда, что он сможет преодолеть их там, на дороге, к ко
торой ведет большая улица, в которой ведет улица не та
кая большая, к которой ведет небольшая улица, на кото
рую выходит дом, в окно которого смотрит сейчас Мухин.

Случай в автобусе (продолжение)
Как-то раз Мухин поехал на автобусе за город. Был 

душный летний день. Когда Мухин проехал большую часть 
пути, дорогу внезапно перебежал пешеход. Чтобы избе
жать несчастного случая, водитель вынужден был затор
мозить. От резкого толчка Мухин упал и получил трав
му. Узнав об этом, со своего места быстро поднялась 
средних лет полная женщина и поспешила на помощь. По 
тому, как решительно и умело обращалась она с аптеч
кой, все поняли -  это врач. Спустя некоторое время Му
хин пришел в себя, поблагодарил женщину-врача, и авто
бус поехал дальше. В дальнейшем удалось установить, 
что дорогу перебежал другой врач, спешивший на работу 
в больницу.

Однажды в ненастную погоду
Однажды Мухин ехал на машине со своим другом, Фе

дором Воробьевым. Погода в тот день стояла ненастная.
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Вдруг Мухин почувствовал, что Федор Воробьев резко за
тормозил. Как выяснилось позже, дорогу переходила ко
лонна детей. Впоследствии Федор Воробьев сам попал под 
машину и погиб. Но Мухина в тот раз с ним не было.

Случай на железной дороге (продолжение)
Мухин жил на окраине города Макарьевка и как-то ре

шил прогуляться за город. Шел Мухин по полотну железной 
дороги и почему-то разглядывал рельсы. Вдруг он остано
вился. На рельсе змеилась поперечная трещина. Мухин хо
тел пойти предупредить железнодорожников, но передумал, 
так как быстро темнело. На следующий день Мухин опять по
шел за город, но не смог найти рельс и вернулся домой ни 
с чем.

Поездка (продолжение)
У Мухина в Москве жил родной дядя, Петр Афанасьевич, 

которого Мухин не видел с самого детства. И вот Мухин 
взял отпуск, послал телеграмму и поехал в Москву. Там 
Мухин с трудом нашел дядин дом и вошел в него. Найдя 
дядину квартиру, Мухин перевел дыхание, вздохнул и по
звонил. Ему никто не открыл. Мухин позвонил еще раз, 
ему опять не открыли. Мухин звонил еще несколько раз, 
но каждый раз безрезультатно. Тогда Мухин, потоптавшись 
немного на лестнице, ушел. На следующий день Мухин уе
хал в Макарьев.

Встреча во вдоре дома Коромыслова (продолжение)
Шел 3-й час ночи. Город спал. Мухин возвращался домой 

из ресторана «Морской прибой». Он свернул на свою улицу, 
как вдруг около дома своего соседа Коромыслова обратил 
внимание на одиноко стоящую во дворе автомашину «Жигу
ли». Что-то насторожило Мухина. После некоторых коле
баний он подошел к машине. «Если хозяин, то зачем пря
таться», -  подумал Мухин, увидев пригнувшуюся в машине 
фигуру. Мухин хотел окликнуть неизвестного, но потом 
передумал и ушел.

Случай с «Икарусом» (продолжение)
Однажды Мухин поехал в автобусе «Икарус» за город.
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Когда Мухин проехал большую часть пути, он заметил, что 
«Икарус» замедлил ход и остановился. На дороге стоял ав
томобиль «Жигули», из которого валили клубы дыма. Води
тель «Икаруса» с помощью огнетушителя в считанные минуты 
погасил пламя. Оказав помощь, он сел в «Икарус» и отпра
вился дальше. Позже удалось установить, что водителем 
«Жигулей» был врач.

Ночная прогулка (продолжение)
Как-то поздно ночью Мухин возвращался от своего соседа 

Коромыслова. На улицах было безлюдно. Мухин уже хотел 
свернуть к своему дому, как вдруг обнаружил, что заблу
дился в темноте и не знает, где находится. Мухин еще дол
го ходил по улицам, пока не наткнулся случайно на Коро
мыслова. Он очень этому обрадовался и снова пошел к Ко- 
ромыслову в гости.

От автора. Мухин отходит от окна
Жаль, что Мухин не смотрит сейчас в окно своего дома, 

а то бы он увидал из него небольшую улицу, на которой Му
хина ждет человек чуть-чуть на него похожий. Эта улица вы
ходит на улицу побольше, на которой Мухина ждет человек, 
заметно на него похожий. Эта улица ведет к совсем боль
шой улице, на которой Мухина ждет человек, очень на него 
похожий. В конце этой улицы начинается дорога. Кто ждет 
Мухина там, на этой дороге? Мухину это неизвестно, потому 
что он давно отошел от окна своего дома.

ЧАСТИЧНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕТСТВА МУХИНА

От автора. Только кажется
Каждое утро Мухин уходит из дома, чтобы вернуться сов

сем другим человеком. Только кажется, что это Мухин. Где 
тот Мухин, который только что сделал шаг в сторону двери? 
Он уже изменился. Состав организма не остается постоян
ным, обновлению подвергаются все его части, в том числе — 
кости, зубы и сухожилия. Мухин делает следующий шаг. Где 
же Мухин?
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Сон Мухина (продолжение)
Как-то маленькому Мухину, который еще не умел хо

дить, приснилось, что он встал и подошел к двери. За две
рью была комната, Мухин прошел ее и увидел дверь. Мухин 
открыл ее. За дверью была комната. Мухин прошел ее, а 
потом еще комнату, и еще, и еще. Мухин испугался, что 
будет так ходить всю жизнь и захотел проснуться, но как 
раз в это время он подошел к последней двери. Мухин от
крыл ее и увидел среди темноты освещенную комнату. Му
хин пошел по ней, становясь все меньше и меньше, пока 
не исчез совсем. Когда Мухин проснулся, он ничего не 
помнил, но настроение у него было хорошее.

Игра со спичками (продолжение)
У Мухина в детстве чуть не сгорели родители. В до

ме была кладовая. Родители Мухина как-то туда заглянули. 
Там они обнаружили бутылку самогона. Мать Мухина за
жгла спичку, а отец потянулся за бутылкой. Лишь приезд 
пожарных предотвратил большую беду. Материал на роди
телей Мухина был направлен в макарьевский исполком. 
Спустя некоторое время отец Мухина повесил на дверь кла
довой амбарный замок.

Поездка (продолжение)
У Мухина в Москве жил родной дядя, которого Мухин не 

видел с детства. Мухин хотел поехать в Москву, но все 
не мог собраться. Он даже одолжил деньги на поездку у 
своего соседа Коромыслова, но так и не поехал. Впослед
ствии Мухин деньги отдал.

Поздно ночью у дома Коромыслова (продолжение)
Мухин как-то в детстве возвращался с рыбной ловли 

домой. Город еще спал. На улицах было безлюдно. Мухин 
уже хотел свернуть к своему дому, как вдруг увидел у 
дома соседа Коромыслова, который потом стал работать 
буфетчиком в ресторане «Морской прибой», своего друга 
Федора Воробьева. Воробьев, увидев Мухина, бросился 
бежать. «Стой!» — закричал Мухин и побежал за Воро
бьевым, но догнать его не смог. С тех пор они больше не 
виделись.
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Неудачное купание (продолжение)
Однажды в детстве Мухин, купаясь в речке Макарьев- 

ке, захлебнулся, но его спас плававший рядом Воробьев, 
который в дальнейшем уехал в Москву.

Затянувшаяся прогулка (продолжение)
Мухин как-то в детстве ушел из дома и долго не 

возвращался. Родители Мухина очень волновались. Они 
даже звонили в милицию, но там ничего о Мухине не 
сказали. На другой день Мухин вернулся. Как выясни
лось, он уезжал на речку Макарьевку помогать Кузьме 
Степановичу Коромыслову косить сено.

Однажды в ненастную погоду (продолжение)
Как-то Мухин ехал на машине со своим другом Фе

дором Воробьевым за город. Погода в тот день стояла 
ненастная. Вдруг Мухин почувствовал, что водитель ре
зко затормозил. Как позже стало известно, машину при
шлось остановить, так как дорогу переходила колонна 
детей. Машина поехала дальше, но Мухин еще долго вспо
минал свое детство.

От автора. Где же Мухин?
Каждый вечер Мухин возвращается домой, чтобы уйти на 

другой день совсем другим человеком. Только кажется, что 
это Мухин. Где тот Мухин, который только что сделал шаг 
от двери? Он уже изменился. Состав организма не остается 
постоянным, обновлению подвергаются все части человеческо
го тела, в том числе — кости, зубы и сухожилия. Мухин сде
лал свой следующий шаг. Где же Мухин?

Москва, 1987

61



Татьяна ЩЕРБИНА

из книги «ноль-ноль»
О ПРЕДЕЛАХ

Цикады, мой Рамзее, поют цикады. 
Цикуты мне, Сократ, отлей цикуты.
В ЦК, не обратишься ли в ЦК ты?
Нет, брат люм разум, л, душя, не буду.

Постройки, л«9й кумир, смотри, постройки. 
Мы разве насекомые, чтоб в ульях 
кидаться на незанятые койки 
и тряпочки развешивать на стульях?

Открой ее, Колумб, отверзь скорее, 
вести земную жизнь упрел потомок.
Куда податься бедному еврею, 
куда направить этот наш обломок?

Приятель мой, мутант неотверделый, 
безумный мой собрат неукротимый!
У рвоты и поноса есть пределы, 
и вот они. Да вот они, родимый.

1987
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МАЧЕХА

Володе Сорокину

Борщи компоты и рассольники 
варила Золушка в кастрюле, 
которая на подоконнике 
в шумерской солнечной культуре 
видала за окном пейзажики 
помоек строек демонстраций, 
а в спальню к непорочной Машеньке 
Иосиф приходил...
В кастрюле же из чиста золота 
мутнел бульон из синей птицы, 
и только перец черный молотый 
(как подновляет тушь ресницы) 
спасал птенца зазеленевшего.
В окне зазеленевший полис 
встречал прохладой утро, лезшее 
будильником, чтоб жнец, торговец, 
кузнец микенско-критской хартии 
узрел, что рядом не пантера, 
а знатный хлебороб, член партии, 
и коль родит, то  пионера.
За что же Золушке по харе-то?
За то что жизнь у ней кастрюльная, 
кастрюля кровью хоть не залита, 
сравнима — с погребальной урною, 
на ней гравюры процарапаны 
костьми нежнейших птеродактилей, 
слезами липкими закапаны 
блядей и золотоискателей.
А Мариванна мужа потчует 
и Золушку бранит, не зная, 
что потому что непорочная, 
поэтому и неродная.

1987
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1. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Ноль Ноль есть пункт и время отправленья 
о дня, где о -  колечко шланга, но, 
где но -  пожарной лестницы деленье 
(подглядывать за будущим смешно) 
мензурка, где свой пост уже скумекал 
о головастик, длись в глазках молекул, 
но — между горло режущих осок, 
о морс, о марсианской вишни сок!
О риск, но риск, о -  высь небесной ранчо, 
но -  вышка Джомолунгмы Коммунизма, 
да разве я могла приехать раньше, 
когда так велика моя отчизна: 
косичка просоленного хребта 
бросает тень на солнечную чакру, 
ей не зарубцеваться никогда, 
раз мне идти на мост, а не под арку.
От корки до подкорки только шаг, 
но он в объезд по окружной дороге, 
он -  организм, он защищен, мудак!
Мой трупик, ты отсюда делай ноги, 
здесь диалектика, здесь нет дороги.

2. ОБРАЩЕНИЕ

Ноль Ноль, ты вовсе не величина: 
ты бич числа. Что на тебя ни множу -  
всё ты один. Да, я увлечена, 
и к твоему приглядываюсь ложу.
Твое прикосновение -  синяк, 
ты числовыводитель, бензобак, 
как в черную дыру в тебя не ухнет 
лишь меднокожий памятник Петру.
Я, всадник табуреточный на кухне, 
гляжу, что дело движется к утру, 
раз розовеет в серой мгле рейхстаг, 
и кажется, что все стихи -  пустяк,
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и люди все искусственны как Толем.
Ты, медиум меж числами и полем, 
лежащим за шлагбаумом шкалы, 
ты признак мира, где не мы глаголем, 
откуда только сыпются нули - .  
ты призрак, нет лица, глупейших черт, 
придумать, разгадать его ~ о боже ~ 
Ноль Ноль, к тебе, как всякий интроверт, 
л тяготею. Тяготенье -  тоже 
паденье. Потому кончаю -  лежа.

3. О ДУШЕ

И к душам относясь как гинеколог 
к таинственным отверстиям акме, 
я нахожу до стадии иголок 
дошедшие в них нити макраме.
И в точках остроты, на грани краха, 
узор, ломаясь, вьет себл в гнездо. 
Свалявшаяся пряжа -  чаша праха 
(но может быть, конечно, м ландо), 
горшок, куда летят как стрелы иглы, 
на что они, когда мишени гиблы?
Колчан уж полн, узор плешив и редок, 
такой же вид имеет сеть разведок, 
наверное. Везде летает моль, 
в искусственных волокнах мышц и тока 
летает, падла, сотворяя ноль 
в плетеньи хитром. Прямо рвет с наскока 
носки, в которых греется нога 
души. И видно, как она нага.

4. ВЕСТНИК

Оставив при себе слюну средь пира, 
я смачиваю ею желчь сухую, 
я даже куропаточек любила, 
но всё с почтовым голубем воркую.
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Не свой и не чужой, он вестник или 
шпион, предатель, переносчик, датчик, 
хожу в стирающем -  всем миром -  мыле, 
прополоскаться -  «г хватает прачек.
А он несет неведомые кванты, 
женьшени, пробы грунта, чьи-то песни, 
и так я собираю эсперанто, 
но ты его уже не слышишь, вестник!

У нас была одна натура: веник, 
цветы, кувшин, на пару -  женщин пара, 
мы рисовали: ты — как академик, 
я — как примитивист и как попало. 
Младенцам высоко, что взрослым -  рядом, 
о/ш и просят, чтоб их взять на ручки, 
хотя меня потом кормили ядом, 
но жил во мне дебют любимой внучки.

Посол зверей, Д. шевелил ушами, 
а М. соплей перешибал предметы, 
был Р. из мест, где учатся ножами 
приобретать особые приметы.
Слетались неудачники и психи, 
и звезды, и сидящие в Шамбале, 
они передавали мне улики 
своих миров, и этим жизнь продляли.
Он склонен к воплощеньям, вестник или 
шпион, предатель, переносчик, датчик, 
ты так мне нужен, Ноль из звездной пыли, 
всё прочее -  театр трико и пачек.

1987

ПАСХАЛЬНЫ Й КО АН

А.Белкину

Горло -  не бублик, а крендель, 
в горле завинчен вентиль 
буквы, которой я поперхнулась.
Цензура сообщает спине сутулость
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или солдатскую прямоту.
Узнику совести -  свободу осанки!
Не спросите что я этим приобрету, 
я поеду с горы, подарите мне санки, 
а то у меня не дом -  аэродром, 
всё куда-то взлетает с моей стоянки 
мне бы букву вниз протолкнуть как тромб.

С самолетов Земля -  голова кругом, 
с ракеты -  месиво, на какое не взглянешь трезво. 
Прыгаешь вниз — глядь, трясешься на карусели цугом, 
прыгаешь вверх -  глядь, всё человеческое исчезло.
В раковине рта булькает вода: 
буква пробка кляп
Сделать этот шаг, этот жест, этот ляп, 
вынуть этот кляп, показать его народу, 
спрятать концы в воду, а конек вдруг показать?

Но народ воспитан тоже, у него семья и дети, 
и его пугать негоже даже частью буквы этой, 
улетает день в коляске, человечек в страшной тряске, 
очень странные салазки, очень странная ракета, 
и в разрезе воздух -  вензель как чугунная ограда, 
и переступать не надо -  дыбом мост как конь ночной, 
жилка бьется, и форель разбивает лед в прожилках, 
позвоночник, стройный хвост, вздрагивает как ручной. 
И за горлышко ведет на поводке 
меня рыба во дворцовом городке 
по пробору, по живому -  по реке.

Я по крепости карабкаюсь назад 
до окошечка, что видит Ленинград, 
до слепого, с линзой (вот он, акт сгущения стекла), 
раскирпичивайся, воздух, чтобы рыбка проплыла!
И кремлевская стена легла Невой, 
и казалось бы, ныряешь с головой —
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Тихо буквы точно лодочки в сезон по озерцу 
повезли свою поклажу по Садовому кольцу, 
все повылезли из горла, на платформу из купе, 
вот и воет в этом горле как в эоловой трубе.

1986

К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Я с пишущей машинкой как с гуслями Боян. 
Из Я£/ в зеркальный £/£ 
как папа в Ватикан 
летит аэроплан, и вот что грустно: 
арс лонга -  вита бревис, и на Курский 
ползет троллейбус, а зеркальный и 5 
показывает нам свой джаз и блюз, 
и ты в нем отражаешься, мой русский, 
мой язычок-эксгибиционист 
егес1-е/ес1-солист, великий житель рта, 
любовник губ, захватчик ротозеев, 
аэроплан вернулся к нам сюда, 
и в сердце родины пустил стрелу Эрота 
(не то что арс повьшуть из музеев -  
ее извлечь не могут полк плюс рота).
Мой принтер, цитра, в штате безэтажном, 
ночном и летнем, вита кратче йота, 
и с кем-то в сочетаньи эрмитажном 
брожу по штату, где живут не строки, 
а только то, что л считаю важным,
Курехин, Виноградов и Сорокин.
Им родина отдаться не спешит, 
иммунодефицит ее страшит, 
д у Земли во рту два языка, 
сменяя звук древес на хэви-метал, 
приперли в Ватикане старика 
взрывной волной, а он о том не ведал.

Ленинград, 79£7
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Сергей ЮРЬЕНЕН

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
(Из романа «Желание быть испанцем»)

День последний пришел. Констанс повернулась и 
его зачеркнула. Шариковая ручка "В1с" с усилием 
продавила обои. Крест-накрест. Уронив ее, высохшую, 
за изголовье, Констанс замерла. Виза кончилась. Если 
сейчас на мотор, мы еще успевали. К воздушным вратам. 
Там раздвоиться законопослушно и последовать по пред
начертанному -  ей в Париж, мне обратно. В жизнь без 
выхода. Лесенка крестиков: взойти невозможно. По обо
ям в сентиментальный цветочек погибшие даты сбегали 
к постели -  что не выход уже. Нет. Придется линять.

Мы лежали не соприкасаясь. У нее под ключицами ко
жа лоснилась. Окна были закрыты. Душно, но можно дышать 
только так.

-  Меня будут искать.
-  Не сегодня.
-  Но завтра начнут.
-  Завтра, -  сказал я, -  уже не найдут.
-  А куда же мы денемся?
Я подумал. -  Ты была в СПб?
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-  В Ленинграде?
-  В граде Петра.
-  Кажется, да. Но давно, еще в детстве. Окна 

номера выходили на площадь перед собором. Огромный 
такой. Но возможно и Прага, не помню...

За радиус в 30 километров ей было нельзя, но 
это уже не имело значения. Экспрессом «Красная стре
ла» мы вылетели из кольца горящих подмосковных болот.

В СПб светло и поздно.
Мы выходим к устью Невского. Реклама угасает. 

Стоим. Далеко видно в глубь.
- Гражданские сумерки, -  я говорю. -  Так называют 

период белых ночей.
-  Почему?
-  Не имею понятия. Но красиво...
Я отворяю дверь парадного, и нас обдает застойная 

вонь мочи -  признак близкого Московского вокзала. При
езжий люд здесь справляет нужду, я думаю, с 17-го года. 
Дом петербургский. Стертая, затоптанная; но еще краси
вая плитка пола, уровень которого осел по отношению к 
оставленному за порогом проспекту. Завиток перил. Сто- 
ченые лезкия прогнувшихся мраморных ступеней. Кованый 
узор решетки старинного лифта, кабина которого подни
мается со скоростью прошлого века.

Огромная двухстворчатая дверь усеяна по закраинам 
электрозвонками всех времен и систем. Я нажимаю кно
почку образца 50-х. Звонки в глубине говорят, что сес
тры дома нет. Я стучу в филенку.

-  Коммуналка. Когда-нибудь видела?
-  Никогда, -  говорит она шепотом.
Открыл нам мальчик Ипполит, заметно подросший и 

как-то попрозрачневший.
По обе стороны коридора вглубь уходили двери. Воз

ле каждой громоздились предметы. На шкафу рядом с две
рью сестры стояло оцинкованное корытце.

-  Меня в нем купали, — сообщил я.
-  Вот в этом?
Мальчик спросил:
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-  Вы знаете, где ключ?
-  Знаю.
Ключ пылился на шкафу. Я обдул его, вставил в сква

жину. Под взглядом мальчика мы вошли в темную комнату. 
Я закрыл дверь. Проводка была еще внешная. Я нашарил 
включатель и щелкнул.

Потолок был огромный -  с половиной лепного венка, пе
рерубленного стеной. Результат уплотнений -  ленинград
ский пенал. Клин жилплощади утыкался в белесость окна.

-  Вот, -  сказал я и обнял Констанс.
-  Я помыться хочу.
Я вышел и стащил свое корытце.
На кухне мальчик, заложив руки за спину, наблюдал 

за дворовыми окнами, где маячило дезабилье. Пять здесь 
газовых плит, а стены в кастрюлях и трубах. Над головой 
перекрещивались бельевые веревки. Я поставил корытце 
под кран. В ожидании чиркнул спичкой, включая горелки, 
и отпрянул от вспышки.

-  Под Москвой, говорят, все под землю проваливается?
-  Говорят.
-  А сама?
-  Пока держится. Но дышать уже нечем.
Вода нагрелась. Мальчик пошел вперед и открыл дверь в 

мою комнату. Я внес корытце и поставил, не расплескав:
-  Мадам!...
-  А мама на кухне моется, -  сказал мальчик. -  Я ей 

дверь держу, чтоб никто не вошел. Ночью лучше, но пле
щет. А сейчас никого, так что мойтесь спокойно.

Я вышел за ним.
Телефон здесь висел в коридоре, обои вокруг в но

мерах. Я снял трубку и вызвал в памяти номер, по кото
рому доживала свое моя бабушка. Даже если ее не увезли 
на дачу, вряд ли бы она отозвалась. Разве что случайно 
оказалась бы рядом с телефоном. Я наслушался длинных 
гудков и повесил — с чувством, что бабушка дома.

-  Александр Александрович!
-Д а?
-  Наберите мне «точное время».
Я набрал и дал ему послушать. Мальчик вздохнул:
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-  Загуляла моя мама. У нее сейчас, знаете, финн. Вы 
бывали в Финляндии?

-  Нет.
-  Это близко.
-  Я знаю.
-  Есть Финляндский вокзал, а поехать нельзя. Почему?
-  Потому.
-  Кроме водки, там все есть...
-  Например?
-  Сыр «Виола»... ну, все. Но нельзя. — Мальчик пре

рывисто вздохнул. -  Близок локоток, а не укусишь.
За дверью вскрикнула Констанс.
Обхватив себя, она стояла в корытце и смотрела на 

стену.
-  Что это?
-  Где?
Я оглянулся на Ипполита, который удивился:
-  Разве в Москве нет клопов?
Констанс ужаснулась:
-  Кого?

В гостиницу нельзя. Можно бы на вокзале, выдавая 
себя за отъезжающих -  но проверки документов. Можно 
бы уйти, обняться и гулять. Но мы устали.

От двери к окну сестра натянула рыболовную леску 
~ сушить белье. Мы забросили на леску всю свою одеж
ду -  джинсы, рубашки, трусы, лифчик. Даже кеды я 
подвесил -  прищепками. Тахту мы отодвинули от стены и 
застелили взятой из шкафа простыней.

-  Ложись, -  сказал я.
Она свернулась калачиком посреди. Я поднял кол

пак настольной лампы и зафиксировал его. Прожектор
ный свет залил подступы к ее телу.

Я взял с полки «Русские ночи» и влез на венский 
стул. Но сосредоточиться на князе Одоевском они мне 
не дали. Коммунальная квартира разъехалась на уик
энд, и они всеми силами обрушились на гостей. Рус
ская литература оставила авторитетное свидетельство об 
их интеллектуальном уровне. Граф Лев Николаевич Тол
стой находясь в пути, заночевал однажды в постоялом
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доме, оказавшемся клоповником. Граф придумал поста
вить кровать всеми ножками в воду -  с тем, чтобы, пе
реваливая через края тазиков, они в них тонули. Но в 
тазики они не полезли. Пошли другим путем — через
стену и потолок. Оказываясь над кроватью графа, они 
отцеплялись и падали на него -  воздушным десантом. 
Обо всем этом Толстой написал с эпическим спокойст
вием и даже не без юмора. Ни того ни другого извлечь 
из себя я не мог. Я понимал, что не могу даже убить, 
как бывало делала бабушка -  плюнуть на клочок газеты, 
поймать в щепоть на бегу, раздавить и мстительно за
тем взглянуть на каплю собственной крови. Я был пара
лизован омерзением. Только и оставалось корчиться на 
стуле. Зажав в ладони свой трехчлен, я то и дело ози
рался -  они норовили с тыла, вверх по ножкам.

Но самой возжделенной оказалась Констанс. Словно 
сговорившись, они появлялись одновременно в четырех 
углах простыни и устремлялись к ее наготе. Нависая
над ней, я отбивал их, как мог -  одноруко, скрученной 
в жгут «Ленинградской правдой». При этом Констанс ко
лебало, но она продолжала спать, всецело доверившись
мне. Пробовали они и с потолка, но здесь он высотой в 
четыре метра. При всех своих способностях коэффициен
та сноса гады не учитывали: мимо, мимо, мимо. А я их 
с простыни -  газетой. Это было невозможно, чтобы доб
рались до нее. До нерусского тела с его лопатками, хру
пким позвонком, тощим задом и слабой родинкой на ступ
не. До чистой и невинной крови Запада. Мало вам нашей 
-  ваших подданных. Маленьких людей. Мало вам всех каз
ненных. Утопленных, задушенных, расстерзанных, разор
ванных. Расстрелянных. Мало вам деда, доведенного в 
«Крестах» до волчанки. Мало его кузена, который турис
том приехал из Хельсинки, чтобы погибнуть в Гулаге: 
вы привезли его на «марусе» проститься, но запретив 
говорить, вы ждали за дверью, и он не сказал ни еди
ного слова, просто сел, посидел, но прежде чем встать 
снял свою иностранную кепку и отвесил поклон -  лысым 
черепом в язвах папиросных, допросных ожогов. Мало му
жа дедушкиной сестры, тети Мани, Ирочкиного отца -  
счетовода культурного заведения на Островах. Петя То-
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порец его звали, человечка с портфелем: мало? Десять 
лет без права переписки, объявили в окошко, что зна
чит расстрел. А тетю Маню на лесоповал -  мало? Мало 
Типикина Вити, отца моей сестры, уткнувшего простре
ленную стриженную голову под Таганрогом в 41-ом? Мало 
моего лейтенантика, ошибочно застреленного на выезде 
из Франкфурта-на-Одере и не попавшего в этой связи в 
Берлин, на партконференцию Группы советских войск, ку
да был послан делегатом... Мало? А живых -  всех уни
женных и оскорбленных -  уплотненных , обобранных, 
бесправных, запуганных, забитых, затурканных, заком
плексованных: мало?

Ужаленный в ягодицу, я откидывался на спинку сту
ла. Таращился и щурился, пытаясь пробить пятна, плыву
щие в глазах. Констанс вам не взять, но сестру было 
жалко. Меня у моей сестры не было. Как же она живет?

Рассвет загнал нечистую силу под обои.
Мы вышли из парадной на солнце. Невский был пуст, 

чист. В конце проспекта сверкала искра Адмиралтейства.
-  Красиво...
Я не ответил.
-  Кофе с круассанами сейчас. Большой боль кафе-о-ле. 

А перед этим ванну с пеной. Да?
Я подавил зевок.
В полуподвале булочной на углу мы купили два мако

вых бублика и съели их в сквере у метро, название ко
торого мне всегда казалось издевательским: «Площадь
Восстания». Мы бросили по пятаку, спустились глубоко под 
роскошные мраморные своды, сели в вагон и вышли на сле
дующей -  «Владимирской». Въехали под купол станции. 
Вышли на солнце.

-  Направо здесь писались «Братья Карамазовы».
-  А налево?
-  Мое детство. Одетое камнем...
Мы пересекли Звенигородский и коридором Щербаковс

кого переулка вышли на улицу Рубинштейна. Я было начал:
-  Вот на этом самом месте...
-  Что?
-  Ничего. Потом...
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Она обратила внимание на синюю вывеску.
-  Сексологический центр, -  сказал я. -  Первый в 

стране. Символично, что именно здесь, в эпицентре об
скурантизма, где ковались мои комплексы... Вот в эту 
нам дыру.

Сырой тоннель подворотни привел нас во двор. Цин
ковые мусорные баки гнилостно пованивали.

Дверь парадного. Лестница. Темный пролет. Пятый 
этаж. Я стучу. Кулаком, а затем каблуком.

Бабушка не слышит.
-  Сколько ей лет?
-  77.
-  А слуховой аппарат у нее есть?
-  Паршивый...
Мы сидим на выщербленной ступеньке. Что делать? 

Поднося сигарету, я чувствую невесомость своей руки.
-  Поехали на дачу.
-  На какую?
-  Не знаю. Не был никогда.
-  А где она?
-  45-ый километр по Октябрьской дороге...
Мы возвращаемся на вокзал. Садимся. Едем в полу

сне. Попутчики смотрят. Люди перестали быть красивыми 
и здесь.

Выходим.
Солнце, пот, зуд, пересеченная местность, лабиринт 

дачного поселка. Я не нахожу. По пути обратно мы ло
жимся в траву, в редкую тень березки. Отсюда виден ру
чей под обрывом. Из обрыва доска торчит ~ прыгать. Ни
кто не прыгает, но в ручье стоят.

-  Искупаемся?
-  У меня менструация началась.
Я складываю брюки, а потом иду, поджимая пальцы. Че

рез мостик и берегом. Спускаюсь на доску, иду по ней и 
прыгаю. В полете у меня неудовольствие, что ноги подо
гнул. Врезаюсь в воду и меня сразу притирает ко дну. Я 
поднимаюсь. Здесь по пояс. «Не знаю броду...» -  говорит 
мне кто-то назидательно. С расцарапанным животом возвра
щаюсь к Констанс. Вид у нее потрясенный.
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-  А если бы шею свернул?
— Не свернул.
-  Я не знала, что ты такой...
-  Какой?
-  Иррациональный.
Это приятно слышать. Я вынимаю сигарету с белым филь

тром. У нас еще есть американские. Но вкуса не чувствую, 
рецепторы отключились. Трава по-северному куцая, но солн
це обезумело. Юг. Я закрываю глаза.

Мы просыпаемся на природе. В городе клопы, здесь му
равьи. Голова тяжелая. Вдали проносится «Красная стрела»...

-  Поедем в Минск?
-  Давай...
На платформе я вдруг опознаю родственника. Строителя 

ненайденной дачи.
-  Атлет с залысинами — видишь?
-  Вижу.
-  Это Мамонов. Подойди сзади и закрой ему глаза.
-  Зачем?
-  Чтоб ему стало неуверенно и зыбко. Раз в жизни.
Констанс дернула плечами, но исполнила — зашла за

скамейку и погрузила незнакомого человека во тьму ладо
ней.

Я стоял перед ним, ожидая реакции. Мамонов был един
ственной мужской опорой моей отмирающей питерской вет
ви. Он был из Мурома, муж моей крестной матери. Серьез
ный человек, завкафедрой физвоспитания и владелец еди
нственного в городе «Бюика», перекупленного у бывшего 
военного аташе. Когда мне было 17, мы с ним жутко напи
лись. Той белой ночью Мамонов и я, одержимый Петербур
гом мальчик с пишущей машинкой, прослонялись до утра. 
Он говорил о фобии дурных болезней -  основе его верно
сти крестной. Еще девственник, я слушал с превосходст
вом, уверенно зная, что никогда не женюсь. Потом его то
шнило в парадной на улице Герцена, а я держал дверь. 
Потом он сидел у парапета Дворцовой набережной и не хо
тел идти в такси. Сейчас, продав «Бюик» «Ленфильму», 
он строил дачу, заложив в ее основу цельнометаллический 
куб -  чтобы выжить в Третьей мировой.
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Зажатый женскими ладонями, Мамонов с минуту ос
тавался в неподвижности. Потом надумал.

-  Вы обознались, милая граждана. Я -  не он.
Глаза его открылись -  с красноватыми прожилками.
-  Александр?
Я пожал ему руку.
-  Но каким же образом?..
-  Да вот. Бродяжничаем по Союзу. Констанс, поз

воль тебе представить...
С поклоном пожав ей руку, Мамонов обратил на ме

ня робко-вопрошающий взгляд.
-  Констанс, -  сказал я, -  парижанка.
-  Рижанка?
- Парижанка.
Он сделался таким беспомощным, этот атлет, что мне 

стало жалко. Он озирался, спеша удостовериться в незыб
лемости мира — выгоревшей от солнца округи, над которой 
они втроем были вознесены платформой. Красноватые глаза 
возвращаются, и он несмело улыбается, разгадав мой ро
зыгрыш:

-  Баку?
-  Это почему?
-  Ну, -  растерялся Мамонов... -  Баку ведь называют 

маленький Париж. Верно же, Констанс?
Изъятый отсюда в шестилетнем возрасте, я возвра

щался сюда постоянно. Возникал без предупреждения, 
сюрпризом, и -  будь я даже с приятелем -  меня 
всгда принимали с радостью. Никто мне так не радо
вался, как здесь -  у Пяти Углов. Не только бабуш
ка -  рады были все мои родственники, обитатели 
этой изуродованной разделами квартиры, которая на
чиналась прямо с кухни. Но на этот раз я вел с собой 
не только западного человека, которого никто из них в 
этой жизни не видел -  во всяком случае, вблизи. Я вез 
еще и женщину. Глядя в электричке на окаменевшего Ма
монова, я спрашивал себя, что было страшней для них -  
то, что Констанс представляла противоположный пол? 
Или мир -  еще более противоположный?

Мне было заранее совестно.
Бабушка в момент нашего появления пила в одиноче
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стве чай с блюдца. В лице она не изменилась. Внуку уже 
24. К тому же, до нее давно просачивались слухи о его 
московском беспутстве. Спутница моя, однако, своим 
видом отрицала мысли о блуде. Внешность, пусть и ино
земная, но серьезная и достойная.

Я прокричал ее имя.
-  Как? -  бабушка взяла слуховой аппарат, лежащий у 

нее на груди, и наставила мембрану на Констанс.
Констанс повторила.
-  Громче, -  сказал я, улыбаясь бабушке.
Расслышав, бабушка с сомнением взглянула на меня. Та

кого имени в святцах не было.
-  Констанс из Парижа!
-  Откуда?
~ Из Франции!
-  Слышу, слышу. Не такая уж глухая.
Насупившись, бабушка покивала и поднялась. В ро

манах это было ~ из прежней жизни. Внук -  вертопрах 
нашел себе француженку...

-  Садитесь, милая.
Мы сели в окутанные полиэтиленом импортные кре

сла, на алюминиевых ногах, вертящихся, -  модерн, 
заброшенный терпеливым Маноновым в бабушкины тылы. 
Буфет, отворяясь со скрипом, издал неизбывный ва
лерьяновый запах.

-  У вас там, верно, кофе заведено. Мы здесь кофейни
чаем утром, а сейчас, уж извините, чай.

И поставила блюдце с чашкой.
Телевизор, внедренный Мамоновым, накрывался сал

феткой -  вернее, расшитой по черному фону наволочкой 
от диванной подушки. Чтобы не пялился в свое нерабочее 
время на пожилых людей. Мамонов оголил экран и вклю
чил. Когда настенные часы пробили полночь, со словами 
«Завтра дел невпроворот...» Мамонов погасил телевизор и 
простился.

-  Хочешь-не хочешь, Александр, а лечь тебе придет
ся здесь. Барышне я постелю в другом месте. — Под сто
лом я положил руку на колено Констанс, и мы перегляну
лись, что от бабушки не ускользнуло. -  Может быть, вам
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это и не по нраву, но у меня здесь будет так. Идемте, 
милая.

Удаляясь за бабушкой, уносящей самовар, Констанс 
оглянулась с беспомощным видом. Я поднял брови. Дверь 
закрылась. Многоярусная старинная люстра ярко освещала 
комнату -  островок посреди океанского болота. Обстав
ленный старинной мебелью, в соприкосновении с которой 
я некогда себя и осознал. Слева от двери стояла от
томанка с подушками, вышитость которых помнили мои 
щеки, над ней висел пейзаж за подписью Коровина, так 
и не уступленный дедом Русскому музею, в углу был сто
лик, причудливость ножек которого в свое время весьма 
занимала меня, он был накрыт плотно сдвинутым овалом 
треснувшей мраморной доски, на которой накрытый сал
феткой стоял «Телефункен», трофейный циклоп, память о 
сомнительной победе отца, он давно не работал, но в 
детстве мне удавалось, втыкая копку за кнопкой, из
влекать из рыжей шерстки динамика какофонию дальних 
миров, одержимых тревогой, бормотанье и гибельный ле
пет, и хрустальная музыка, и забивающий все ржавый вой, 
от которых безумел, расходясь и сходясь, этот рысий, 
зеленый, ныне умерший глаз. Я лениво толкнулся о стол, 
разворачиваясь по оси. Колоннада буфета, буль (белый 
мрамор с эбеном в перламутровых лилиях), для меня соби
равшаяся классика за стеклом, бабушкин «Ыштпук» с чу
гунной педалью, источник выживания рода, и эта алтар
ного вида этажерка из карельской березы в подернутых 
бирюзой завитках -  на ней я застал еще урну с пеплом 
отца. Взгляд скользнул по иконостасу, по венчальной их 
с дедом иконе в серебряном окладе, по лику Христа, ко
торый скреплял воедино весь интерьер, и вернулся к от
крытой двери.

Бабушка села.
-  Ты давеча сказал... откуда барышня?
-  Из Парижа.

Она сделала вид, будто речь о Содоме с Гоморрой.
-  А у нас по какой надобности?
-  В университете училась.
-  Что, оставила?
-  Кончила. Констанс, -  посчитал я нелишним доба
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вить, -  не единственная там иностранка. Их у нас много.
-  Да уж знаю. -  Она приподняла край клеенки. Там, 

под клеенкой, она держала вырезки из прочитанных газет. 
Одну из них она достала и толкнула ко мне. -  Прочти-ка.

Со вздохом я придвинулся и скосился.
«Когда гостеприимством злоупотребляют...» Под 

этим интригующим названием статья «Комсомольской прав
ды» рассказывала о некоторых — в семье не без урода — 
стажерах и студентах из-за рубежа, которые контрабандой 
протаскивают в стены МГУ чуждую нам мораль и пропо
ведуют враждебные нам взгляды, сбивая с пути отдельных 
неустойчивых в моральном отношении и политически незре
лых советских студентов. Стажер из Канады, к примеру, -  
«назовем его Т.» -  повесил на стену своей комнаты в 
общежитии Дома студентов на Ленинских горах портрет... 
царя Николая 11-го. Другая -  сексуально рас
крепощенная -  сочетала разврат с антисоветской пропа
гандой. Другие обвинялись в распространении подрывной 
литературы. В пьяных оргиях. Спекуляции валютой. Винов
ные иностранцы выдворены восвояси. Советские дру
зья их исключены из МГУ, а на некоторых из них дело пе
редано в прокуратуру.

Я вернул ей вырезку не без сожаления. Машина пропа
ганды добралась-таки и до моих устоев.

-  Эта, случем, не из таковских? -  понизила она голос.
Я усмехнулся, но бабушка ждала ответа.
— Нет, не из таковских.
— Смотри...
Настольная лампочка была накрыта газетой, и я до

лго лежал с книгой в руках. Потом придавил ею кнопку 
выключателя. Из ущелья улицы Ломоносова за венецианс
ким окном доносилось пение под гитару -  школьников вы
пускали в «Большую жизнь». Сумрак озаряло сияние лам
пад, затепленных на ночь под иконостасом.

Когда бабушка стала храпеть, я отбросил одеяло.
От скрипа паркетин она умолкала, как бы решая -  а 

не очнуться ли во имя устоев? Я скользнул мимо храпя
щего кургана моей праматери и оказался в узком кори
доре, где перевел дыхание...
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Неофиты Зимнего дворца устремляются по галерее 
Растрелли на главную лестницу; я же увел Констанс око
льным маршрутом -  направо, в гулкие и сумрачные кори
доры. Мы прошли насквозь Древний Египет, Вавилон, Ас
сирию и вступили в классическую античность. Эрекция, 
которую я тащил за собой, прихрамывая, как инвалид, до
стигла апогея в багровом зале Двенадцати колонн.

К одной я припадаю.
-  Вот повалю на саркофаг.
-  И будет жестко...
-  А варвар любит. Ты знаешь способ ~ на кулаках?
Обнявшись, мы вплываем в зал, полный статуй. Ока

меневших образов мальчика, который -  видишь -  усколь
зает, загребая разбухшими от вожделения кистями. Мне 
странно держать руку на ее бедре. Последний раз мне бы
ло здесь 13.

-  Тот юный, -  говорю, -  растленный... Гиацинт.
-  А этот лысый? -  Сократ.
В то время главными врагами были старушки в темно

зеленой униформе, надсмотрщицы, кастраторши, мегеры, по 
одной на зал, зорко высматривающие мои только с виду ало
гичные метания вкруг постаментов. В руках был на весу 
блокнот с подставленной страницей и приобретенный у вхо
да карандаш, уже обкусанный до затуманенного грифеля. 
Венера Таврическая, натурщица моя! Нависая своими куль
тями, с отчаянной тоской она смотрела вдаль. Кто от
нял эти руки? Эта случайно сросшаяся с ней идея непри
косновенности, неприкасаемости с ума сводила Пигма
лиона в пионерском возрасте. Ползая глазами, я пы
тался перерисовать эти вылуклые груди, нежный и си
льный рельеф живота, этот широкий, больше чем в 45 
градусов треугольник, приводящий в тупичок безумия. О 
раскрой! приоткрой свои бедра, соверши же шажок -  
ведь и пятка уже приподнялась. Отшлифованно гладок 
холм венерин. Отцензурованно наг. Так и не встрети
лось мне никогда в Эрмитаже волосато-реальной: римс
кий мрамор курчавился лишь над голубинно-кроткими от
ростками подростков и эфебов, с которыми отождествить
ся было невозможно. Не отсюда ли, из 18-го зала Ан
тичного Рима, цензурный тот импульс, который велел
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обкорнать пораженную изыском Милу, которая только та
ращилась. пока я приводил ее в соответствие с идеа
лом. С помощью, помнится, ножничек, загнутых, мами
ных, маникюрных, а затем электробритвы «Харькив» -  от
чима подарок к аттестату зрелости.

-  На нас смотрят, -  увела меня Констанс.
Я снова торможу -  перед бронзовой статуэткой. Эт

русской. 5 век до нашей эры. Мальчик на погребальной 
урне.

-  А это?
-  Я.

Днями, во время блужданий в обнимку по Летнему саду, 
вдоль канала Грибоедова и прочим литературным местам я 
не вынимал из кармана свой левый кулак. Брюки на мне бы
ли легкие, к тому же облегали, и бугром кулака я маски
ровал от прохожих то, что выпирало по соседству. Моя пра
вая обнимала ее, сохраняя ладонь на бедре, мы шагали, 
притершись, а этот побочный эффект, утвердившись за гра
ницей резинки трусов, то слабел, оставаясь прижатым, то 
пытался прорваться уже из-за пояса брюк, разрастаясь, 
как джинн: встречный дом был, допустим, под номером 69. 
Джемперок свой, носимый навыпуск, я натягивал ниже. Это 
длилось часами -  мы шли, он стоял. В ожидании ночи.

Они были белые -  цвета спермы. Такого бесстыдства мы 
с ней не знали еще. Сам Эрот брал свое, воздавая за дет
ство, которое жалось к стенам, забивалось в углы этой 
мрачной квартиры. Вспоминая московский дебют, просто 
диву давались. Мы бы не расковались, имей перспективу. 
Пребывая в законе, не ожили б никогда. Под тотальным 
запретом все дозволено стало. Убирая свои ручи с пле- 
чей: «Теперь я, я хочу», -  торопилась она на колени, 
и мы лбами сшибались.

Неподвижно сочились белесые ночи. А вид был на сте
ну. На глухую. Здесь прислуга когда-то жила.

Проснувшись порознь, мы встречались за кофе. На
крахмаленной скатертью был накрыт уже стол. Белоснеж
ной и с вензелем пароходной кампании Петербург-Гам- 
бург-Лондон. Под внимательным взглядом бабушки выпи
вали кофейник, а затем удалялись...
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На смотровой площадке Исаакия Констанс рассказала 
любимый свой фильм. Про любовь. Про ее невозможность. 
Приезжая американка, парижский юный маргинал -  и вы
стрел в спину, которым был он остановлен на бегу.

-  Меня не остановят, -  я посмотрел в сторону Охты, 
где был похоронен мой пепел. -  Во всяком случае, до 29.

-  А дальше?
-  Когда отца убили, ему было 29. Не уверен, что пе

реживу.
-  Ты постарайся.
-  Постараюсь. Но так или иначе, пять лет еще мои.
С этой перспективой мы приняли расхожий питерский 

коктейль, сто коньяка и сто шампанского, и на под
водных крыльях улетели в Финский залив, где в черной 
воде инфернальными дирижаблями висели использованные 
презервативы.

Я протрезвел. Констанс дрожала. Последним бликом 
солнце еще держалось на куполе Исаакия.

Прогулочный катер повернул обратно.

Наши ночи кончились в полдень. День был жаркий. Сло
жа весла, мы зыблились в озере на Островах. Вдруг в ок
рестной листве шипеньем обнаружился громкоговоритель. 
Вслед за этим взволнованный девичий голос объявил на 
весь парк:

-  Внимание. Внимание...
Лениво я отозвался:
-  Сейчас объявит апокалипсис. Работают все радио

станции Советского Союза...
С дерева раздалось:
-  Говорит радиоузел центрального парка культуры и 

отдыха имени Кирова. Отдыхающая гражданка... Ортега 
Констанс! На ваше имя поступила телефонограмма. Вас 
просят срочно вернуться! Повторяю...

Я изо всех сил греб к причалу. Парочки с берега взи
рали на нас с любопытством. Констанс хваталась за цветки 
лилий, их желтые стебли все лезли и лезли наружу, беско
нечные, как в кошмаре...

-  Стой!
Я задрал весла, но затормозить уже не успел. Лодка
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бухнулась о причал, и Констанс разбила мне губу.
-  Я не уеду! -  сказала она.
Возвращались мы солнцепеком. Стояли на старом дере

вянном мосту, глядя, как влетают в его тень стрелы мно
горуких байдарок. В автобусе было душно. Мимо проплыла 
голубая мечеть, Татарская, куда не успели, уплыла Нева, 
пространная, как сама империя, а Марсово поле пестрело в 
глазах -  все в тюльпанах, нарциссах, анютиных глязках... 
Молча мы поехали по Садовой, потом налево, под арку, по 
площади, огибая бюст Ломоносова -  мальчик, оставь рыба
ря, сети другие тебя ожидают... через Фонтанку мимо цеп
ных арок и по улице.

На Разъезжей мы вышли. Послеполуденная жизнь жуж
жала у Пяти Углов.

-  Вот увидишь, -  сказала Констанс...
В квартире был переполох. Но милиции не было -  все 

свои. Бабушка сидела посреди кухни сложа руки под гру
дью. Мамонов смотрел на Констанс испуганно-почтитель- 
ными глазами. Телефон, который стоял на холодильнике 
финской фирмы «Розенлев», зазвонил не дав перевести ды
хание. Мамонов снял трубку и подал Констанс:

-  Москва...
Она слушала, отвернувшись, а потом вдруг бурно за

говорила не по-русски. Мамонов посмотрел на меня. Толь
ко сейчас он поверил, что это была иностранка, и в гла
зах его, поскольку все же он меня любид, я прочел со
страдание: «Так-то, мол, брат...» Он был из Мурома -  
неиспорченный человек. Когда-то мастер по слалому. Ре
акцию еще не потерял: поймал трубку, которую Констанс 
положила мимо холодильника:

-  Приехал Висенте...
-  Кто?
-  Отец.
-  Но как он узнал? Мы же адреса не оставляли?
-  Как узнал?..
Не глядя, закрылась она в отведенной ей комнате -  

бывшей прислуги. Я было толкнулся, но был остановлен 
Мамоновым:

-  Вот, — смутился он. — На билет...
Я взял деньги и поднял глаза.
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-  Я тебя засветил, ты прости. Но куда мы слиняли, 
мы о том никому. Понимаешь? Ни единой душе.

-  Понимаю. Зря хлеб не едят...
Бабушка вышла на лестницу и уже через пролет ук

радкой нас перекрестила. Они при расставаниях не об
наруживала слез -  в отличие от внука-невротика.

Мамонов провожал до вокзала.
-  Все это, конечно, выше моего понимая, но вы вот 

что, ребята... Вы держитесь! — Он ускорил шаги за ва
гоном, и нагнал, чтобы крикнуть: -  А вдруг, понимаешь, 
судьба?...

Прослезился, отстал и пропал.
Стоя в тамбуре, мы пролетели 45-ый километр. Пи

тер был завален индийскими сигаретами, очень едкими, 
и мы их докуривали. Она не уедет, говорила она, все 
сделает, чтобы остаться, но даже если придется, то сле
дующим летом вернется в Союз, на машине приедет, ба
гажник в Париже набьет сигаретами -  капорали, les 
blondes -  и мы все повторим. Петербург.

Я курил и кивал. Я не верил. Конечно, не ей и не 
чувству -  тому, что за этим моментом. В будущее. 
Принципиально. Я надеялся только на чудо -  вдруг сго
рела Москва?

Но Москва не сгорела.
Неожиданно быстро мы достоялись и сели в такси. «На 

Арбат», -  сказала она. Когда мы приехали, она вырвала 
руку. «Вот увидишь...» -  сказала она. Дверца хлопнула. 
Не оглядываясь, она пересекла проезжую узкую часть, 
скользнула меж двух запаркованных «Чае;к», поднялась по 
ступеням под козырек и вошла в турникет. Нечто вроде го
стиницы с виду, но без вывески.

Таксист поверну л я:
-  Здесь я стоять не могу.
-  Сейчас, -  сказал я. -  Сигареты у вас не найдется?
-  И без этого гарью месяц дышали. Не курю и тебе не 

советую. Дальше куда?
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Анри ВОЛОХОНСКИЙ

ПЕСНЬ О ХАСАРЕ
Чингисхан, хан могучий, хан вселенский 
Покорил безбрежное пространство 
От восточного до западного моря 
Ото льдов и до пустынь огнистых 
Где кипит над песками мертый воздух. 
А у хана был брат -  великий лучник 
Именем Хасар. Стрелой со свистом 
За версту мог орех с верхушки кедра 
Раздробить не повредив ядра он 
И не ведал что такое промах.

Вот зовет Чингис Хасара-брата:
Что мне все над степью да над степью? 
Я хочу над самой Крышей Мира 
Пронестись, да над теменем Тибета,
Да унесть супругу Штырь-хакана, 
Государя вольного тангутов, 
Змей-Красавицу, белей которой нету.
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Так добудь орла, Хасар, о брат мой, 
Подари мне, Хасар, орлиных перьев 
Оперен чтоб крылатою дохою 
Я в кривых когтях вертлявую похитил.

А меж тем парит поодаль беркут.
И воздел Хасар свое оружье 
Слышен свист -  но как на грех из речки 
Тут как тут баклан взлетел вонючий 
И к ногам великого Чингиса 
Сбитый невпопад стрелою брата 
Пал плашмя как в тину дохлый окунь. 
Следом, вторя мерзкому знаменью, 
Ухнул сыч. И хан орет напуган:
Бей сыча! Бей птицу злого счастья! 
Стонет тетива, и снова тщетно:
Не сыча, а милого удода 
Ведомого вестника удачи 
Пригвоздил железный наконечник.

Молвил хан: Увы, ужасна зависть! 
Подозрителен мне вредный глаз Хасара, 
Счастье погубил желая зла он -  
Он мою хатунь хватал руками,
Чтил хакана лапами баклана,
Перьев не несет, орлов не ловит... 
Приковать его к арбе скрипучей!
Не давать ни воды, ни хлеба!
Пусть он гложет жилы дохлых яков, 
По утрам с железа иней лижет,
Днем в тени меж колесами ночует!

Во главе двенадцати тюменей 
На Тибет Чингис идет походом 
Не в орлином тулупе -  так в копытах 
На Тибет он не летит, а скачет.
Встала в полночь каменистым кубом 
Перед ним огромная громада 
Высочайший лоб глубокой мысли.
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Поутру явил булыжный череп 
Д&е дыры, две угольные ямы 
Две дороги сквозь тусклые орбиты 
В пустотелое нутро его уходят.
Но стоит вращая третьим глазом 
Меж глазниц на переносье ведьма 
И поносит хана гнусной бранью,
Скверным словом наводящим порчу.

Будь ты, Мировой Хозяин, проклят!
Ты, что на коне сидишь :ак жаба 
Уперев горбы в кривую спину!
Видно мать твоя стонала под верблюдом 
Вороша змею во вшивой юрте!
И не зря в ту ночь собаки выли 
Хором под дуплом на дух хорьковый -  
То-то сам ты скалишься ощерен 
Полупсиной-полусучьей харей!
Где набрал ты войска эту сволочь?
Или мать твоя мочилась в муравейник 
Чтобы мы тут кислятину давили? 
Муравьев ворожея злобно топчет -  
Стали гибнуть ханские тюмени 
Из двенадцати чума взяла двенадцать. 
Как тут быть? Раздался крик приказа: 
Эм, доставить мне сюда Хасара!

Что за скрип на глиняных дорогах? 
Отчего былье степей поплыло пылью? 
Это лучник идет в Тибет в телеге 
Это лучший стрелок скрипит арбою.
Год лизал он с оков железных иней 
Год жевал сухожилья павших яков 
Отощал он, стал он словно остов -  
Перед ханом как скелет стоит качаясь. 
Хан сказал: Вон мишень тебе на случай! 
Видишь мымру? -  В пуп стрелу и вбей ей! 
В третий раз шуршит Хасар в колчане 
И старуха рухнула с уступа,
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Но Хасару уж ни лука, ни тетивы,
Ни узды, ни седла и ни кумыса...

А Чингис -  к ведунье полумертвой,
Под скалу: Идти, скажи, куда мне? 
Слышит: Как дорогой правой выйдешь,
Так дойдешь до Шамбалы волшебной 
Там сидят двенадцать мудрых гуру 
Против них -  двенадцать верных риши 
И твердят согласным хором мантры 
В унисон двенадцати махатмам.
А когда пойдешь дорогой левой,
Выйдешь прямо в царство Штырь-хакана 
А тангутский царь -  шаман бывалый, 
Перевертень-оборотень хваткий,
Трижды в день меняет шкуру бубна: 
Утром ходит золотистой коброй 
Днем гуляет крапчатым гепардом 
А потом как белокурый отрок 
Возится всю ночь с своей хатунью.
А с тобою, чадо Есугая,
То же будет, что со мною было!

Закатив глаза свалилась навзничь,
Пала на спину бесстыдная колдунья 
И из срама у ней снаряд Хасара 
Смотрит в небо сизым минаретом... 
Чингисхан орлиному охвостью 
Усмехнулся: Целил в пуп -  попал пониже, 
Все-то мимо с этими стрельцами -  
Так и нас да минует бабий говор!
И ушел он в Си-ся дорогой левой.

А Хасар пошел да подпевать махатмам.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАСТЕРСТВО
О ПРОЗЕ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ

И впрямь: в круг "расчисленных светил” советской литературы Татьяна 
Толстая влетела подобно "беззаконной комете". Словно новая оттепель ждала: в 
кого бы "персонифицироваться" в прозе? Ведь позарез нужны новые имена, сви
детельствующие об обновлении! В поэзии, кстати, такого имени пока не нашлось: 
пришлось робко гальванизировать для отечественного читателя лирику Бродского, 
пойти навстречу культу Высоцкого... В прозе... Евгений Попов, например, не мог 
стать новинкой: история с "Метрополем" и то как ему зажали рот -  была у всех на 
слуху. И вот — "родилась" Толстая, как бы иллюстрируя, что каждому овощу своё 
время, каждому таланту — свой час.

Нельзя сказать, что проза Толстой возникла на ровном месте. В смысле 
изобразительном она была подготовлена и образностью Набокова и изощрённой 
повествовательностью Саши Соколова. Кстати, свой первый и лучший роман 
"Школа для дураков" Соколов написал ещё в отечестве, следовательно, "что-то" 
уже тогда носилось в воздухе, бытовой реализм и добротное беллетристическое за
нудство у всех навязли в зубах. И Соколов встал на путь свежести, новизны, 
который, правда, у него оказался короток — вплоть до высосанной из пальца 
"Полисандрии".

Новый путь искал и Евг. Попов, и то -  что это было своевременно -  
свидетельствовал резонанс на первую же сплотку его рассказов в "Новом мире” -  с 
предисловием Шукшина. Теперь Попова печатают широко, и читать его всегда 
интересно: это и новая и основательная одновременно собственно проза: за текс
том чувствуется наслаждение автора самим процессом её создания.

Брежневское безвременье не могло не отражаться в литературе не только 
опосредованно -  через её серость, но и непосредственно; ведь если верить оте
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чественным эстетикам, литерат-ура — ’’зеркало жизни”. А честность свою она 
проявила в том, что напрочь отказалась от второй ипостаси этой двучленной и 
весьма сомнительной формулы, отказалась от того, чтобы быть ещё и "учебником” 
(в данном случае я имею в виду именно, так сказать, городскую прозу).

Проза Владимира Маканина, например, настоящий эпос безвременья. От 
реальности гражданину хотелось повеситься, он читал Маканина и повеситься 
хотелось вдвойне: клин клином вышибают, и гражданин оставался жить.

В чём-то -  в плане духовном -  Толстая продолжает Маканина, но она больше 
поэт, и безысходность у ней смягчена лиризмом и большим, чем у довольно серого 
(в смысле стиля) Маканина -  мастерством: давая какую-либо деталь, или пере
числяя вещи, или описывая обстановку -  она умело преображает их, находя точное 
и неожиданное именно в своей точности слово. ’’Мелкая кондитерская перхоть” на 
торте, ’’пыльные веретена кукурузных обглодышей”, голова женщины в парик
махерской, "утыканная словно бы штырями, триодами сопротивления” -  столь 
точного и свежего глаза, непринуждённого, острого и пряного мастерства у 
Толстой никак не отнять, и тут, думается, много такого, от чего б не отказался и 
сам Набоков.

И самый обычный жест Толстая умеет впечатать в сознание наше, кажется, 
навсегда: ”... Сидела, глядя якобы вдаль, изящно поставив локти на стол и, 
оттопырив нижнюю губу, пускала к рос пи сны м сводам красивые табачные ко
лечки. Но Владимир плохо подыгрывал: ел с интересом, без всякой грусти, пил 
залпом, курил не томно: быстро, жадно навоняет дымом и уже давит окурок, крутя 
в пепельнице желтым пальцем”. Здесь не просто ’’картина”, но и впечатление 
героини -  проза Толстой, как и подобает мастерской прозе стереоскопична и 
движется под несколькими семантическими и смысловыми углами...

Особенно индивидуально в ней -  оригинальное смешение советского ”экс- 
терьера” с... начинкой антикварной лавки, с любовью к "ретро” и умением с 
наслаждением подать его. "Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные 
комодики, топорные клеёнчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый 
плюш, штопаный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки” ... 
"Саквояжи уложены! Белые полупрозрачные платья поджали колени в тесной 
темноте сундука, нессесер скрипит кожей, посверкивает серебром, бесстыдные 
купальные костюмы, чуть прикрывающие колени — а руки-то голые до плеч! — ждут 
своего часа, зажмурившись, предвкушая... /.../. Шпильки, гребёнки, шёлковые 
шнурки, алмазный песочек, наклеенный на картонные шпатели — для нежных 
ногтей, мелкие пустячки. Жасминовый джин запечатан в хрустальном флаконе” и 
т. п. "Водопад бархата, страусовые перья кружев, ливень фарфора, золотые столбы 
рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок, 
где нежные бокалы обвил чёрный виноград, где мерцают непроглядной тьмой негры 
в золотых юбках, где изогнулось что-то прозрачное, серебряное”...

Надо ли говорить, что ’’простодушному” зануде Маканину подобное и не 
снилось? Но вот сюжет, внутренняя коллизия такого, скажем, рассказа Толстой, 
как "Охота на мамонта" -  очень маканинские: заземленная, изуродованная реаль
ностью (которой исчерпывается для неё жизнь) героиня хочет заполучить в мужья 
технократа, лето проводящего с друзьями на севере у костра... Это -  один из 
лучших рассказов Т. Толстой.

Проза Толстой создана словно на одном дыхании, в её потоке чувствуется 
вдохновение, скорее поэтическое, лирическое; сама энергия, диктующая текст, 
вызывает у читателя удовольствие.

В послесловии к её, пока единственной, книге "На золотом крыльце сидели” 
("Молодая гвардия”, 1977) А. Михайлов указал на ’’надуманность некоторых
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сюжетов” Толстой, на их внутреннюю недостоверность (например, в рассказе "Река 
Оккервиль”. Тот же упрёк можно предъявить и к недавнему рассказу "Самнамбула 
в тумане” —’’Новый мир” Ы* 7 за 1988 г.). Но — что тут от надуманности, что от... 
сюра? Условность сюжета, деформирующая реальность ради выявления её сути, в 
конце концов, в литературе не редкость. Почему же у Толстой это производит 
впечатление ненатуральности, надуманности, натуги? Повествование, повторяем, 
непринужденно, сюжет, порою — натужен. Потому, очевидно, что любой "сюр” 
предполагает внутреннюю, так сказать, имманентность реальности, любой и 
самый недостоверный сюжетный ход должен выявлять идею, не провисая в воздухе; 
он уместен именно ради выявления, а не просто так. А его необязательность — не 
спасти никакими суперреалистическими подробностями.

.. .В конце концов, нам поднаторевшим с годами в литературе и имеющим за 
спиною русскую и мировую классику, на каком-то витке становятся не интересны 
и мастерство, и блеск, и повествовательная энергия (словно это вещи само собой 
разумеющиеся, если их нет — то и вообще говорить не о чём), самое для нас важное 
— духовные эманации, стоящие за литературным произведением. Весь этот, столь 
милый сердцу многих, "паниронизм", все эти игры, хохмы, ухищрения надоедают 
ещё быстрее набившего оскомину кондового реализма. Толстая -  в прозе -  во 
многом, повторяем, поэт, и за счёт этого в ней есть теплота. Но теплоты — мало. 
Есть в лучших её рассказах и подлинная щемящесть, жалость к хрупкости и 
преходящести бытия, к глобальному одиночеству личности — это, на наш взгляд, 
самое ценное в её прозе. Потому многие абзацы её — доставляют высокое, хотя и 
горькое, наслаждение.

И все же — привкус разочарования в целом. Ибо ведь жизнь наша не исчер
пывается смутными догадками о ином измерении... Мы не могли б жить -  если б 
(порою и неосознанно) не испытывали катарсиса. Преднамеренный запрограм
мированный катарсис в творчестве — конечно, фальшив. Тем важнее и ценнее 
добиться его органичности, добиться того, что иначе не определишь как, увы, 
замусоленным уже словом духовность. Это должно произойти в судьбе, а тогда 
"автоматически" возникнет и в творчестве. Декаданс -  изнанка идейной лите
ратуры, ни то ни другое уже не может устраивать. Это не упрёк Татьяне Толстой. В 
этом смысле -  она одна из всех нас, живущих во время кризиса, из которого, ещё не 
известно, выкарабкается ли человечество.

Проза Толстой — несомненно подарок для нашего безвременья, для 
литературной ситуации в целом. Это -  глоток кислорода, глоток свежего воздуха, 
это — нащупывание новых путей прозы.

Но подарок этот... подмоченный -  в той степени, в которой подмочены наши 
бытие и сознание.

Уйти на глубину от изобразительной орнаментальности — главная задача 
новейшей отечественной культуры.

Юрий Кублановский
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Наталья ИВАНОВА

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
И в сознании общества, и в сознании личности в послед

ние годы нарастает желание не просто разобраться во време
нах ушедших, но как бы подключить себя к трагическому 
опыту прошлого (отнюдь не стиль «ретро», ищущий гармо
нии в прошлом, я имею в виду).

В романе «Покушение на мира леи» В. Тендрякова, писа
теля, чрезвычайно чуткого к «нервным окончаниям» времени 
(Новый мир, 1987, № 4 — 5), герои пытаются проверить 
единичность и неизбежность путей исторического развития с 
помощью новейшей ЭВМ, закладывая в перфокарты данные 
исторической действительности, но убирая решающую исто
рическую фигуру. Однако современные герои существуют в 
романе как бы независимо от исторических. Они связаны об
щим, «большим» временем, но не «ближним», не кровным 
происхождением. Другие дело — проза зрелого Ю. Трифоно
ва или кинематограф Т. Абуладзе и А. Германа. Здесь под
ключение ко «времени отцов», для которых как бы не суще
ствовало прошлого (отреклись сами!) и не стало, как пока
зала трагическая действительность, будущего,— необходи
мый этап становления «детей» для преодоления ограничен
ности исторического пространства.

Одновременно с этим в искусстве и литературе очевидна

Из сборника «Взгляд», Москва, «Советский писатель», 1988.

93



тенденция освоения социальных территорий, бывших ранее 
♦ белыми пятнами». Я имею в в и д у  не экстенсивное освоение 
географических пространств, столь характерное для прозы 
50-х и начала 60-х, не романтические литературные 
«экспедиции», а обнаружение «terra incognita» в округе 
собственного дома, ближнего поселка, соседнего микро
района.

Эти «пятна» пытался резкими штрихами обозначить «Пе
чальный детектив» В. Астафьева.

Первая оценка произведения была очень высокой.
Однако первый «круг» обсуждения, проведенный вскоре 

после критических салютов «Литературной газетой», пока
зал, что критики не едины, мнения разнятся. В спор вступили 
скептики, предъявившие роману ряд претензий.

Претензии эстетические глубже всего были выражены 
в статье Е. Стариковой (Вопросы литературы, 1986, № 11) и в 
реплике И. Роднянской в «некруглом» столе «ЛГ».

Претензии этического характера наиболее точно были 
сформулированы в статьях В. Новикова «Движение жанра» 
(Новый мир, 1987, № 3) и Е. Сергеева «Талантлив автор. 
А герой?» (Знамя, 1987, № 5).

В. Новиков выдвинул следующий тезис: для русской лите
ратуры всегда наиважнейшей была задача разглядеть пад
шего, понять человека, хоть и преступника, а не только 
заклеймить его, как это делает В. Астафьев. Е. Сергеев увидел 
слабость позиции автора в разделенной им позиции героя: 
«Автор... считает, что закон излишне гуманен, а его блюсти
тели уж больно церемонятся со всякой сволочью, а с ними 
миндальничать нельзя, они подчиняются только силе, от де
ликатного же обращения еще пуще ' наглеют». Герой—в 
прошлом милиционер, человек, имеющий юридическое обра
зование,— словно забыл о курсе юриспруденции, иначе бы он 
знал, «почему нельзя сечь людей на площади принародно, 
ибо ему-то ведом известный юридический парадокс: ужесто
чение закона приводит лишь к ожесточению нравов, а в ре
зультате количество злодеяний не сокращается, а возрас
тает».

О своих вопросах к роману и автору говорила и я в статье 
«Испытание правдой» (Знамя, 1987, № 1). Отмечая несомнен
ную искренность боли и «крика» писателя, вызванных со
стоянием нравственности общества, я тем не менее не могла 
согласиться с автором в том, что вину за это состояние надо 
взыскивать с саркастически изображенной «псевдоинтелли
генции».

Повторяю я эти аргументы, как свои, так и чужие, потому, 
что они были истолкованы затем не совсем точно. А. Горлов- 
ский в статье «Перед новым этапом?» (Октябрь, 1987, № 3) 
обвиняет меня в непонимании того, что «герои» Астафьева —
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не истинные интеллигенты. Впрочем, стоит ли спорить с
А. Горловским? Для того чтобы спорить, нужно верить в 
убежденность оппонента. А этой-то убежденности у меня нет. 
Поясню почему.

В начале своей статьи А. Горловский говорит: беды нашей 
литературы коренятся и в том, что вовремя мы не смогли 
прочитать (далее цитирую): «Ювенильного моря» А. Плато
нова или «Нового назначения» А. Бека, поэмы А. Твардов
ского или произведений В. Дудинцева, Ю. Трифонова». Не
верное восприятие новых, значительных произведений, по
A. Горловскому, порождено тем, что установки, стереотипы, 
утвердившиеся у нас, читателей и критиков, прежние, что мы 
ждем от литературы только положительного. Поэтому-то и 
произведения, подобные астафьевскому, объясняет А. Горлов
ский, многие и сегодня встречают в штыки. Я была, честно 
говоря, более чем удивлена этой смелой логикой. А вот сле
дующая, тоже небезынтересная мысль: «Не в первый раз 
так встречают и так оценивают произведения, которые по 
прошествии времени становятся нашей классикой (перечис
ляются Шолохов, Зощенко, Платонов, Булгаков, Симонов.—
Н. И.)... А вспомнить критические копья, которыми встре
чены были романы Ф. Абрамова, повести Г. Бакланова,
B. Быкова, В. Тендрякова, Ю. Трифонова... Невеселый этот 
поминальник можно было бы длить и длить. Такие крити
ки,— продолжает А. Горловский,— приучили читателя не 
столько к чтению внимательному и вдумчивому, сколько к 
разгадыванию так называемого скрытого авторского замыс
ла, который мог быть благим, но мог оказаться и зловредным. 
Главной читательской доблестью оказывалась не культура 
сочувствия, а вящая бдительность: из художественного строя 
произведения выковыривались отдельные образы, обособлен
ные сцены, а то и просто вырванные из живого контекста 
словечки и фразы». Да, читая, не позавидуешь «горе-кри
тику», попавшему под прицельный огонь А. Горловского...

Обобщенный портрет гореЛсритиков (или горе-читателей) 
набросан живыми красками. Кто же они конкретно? «Умные 
и талантливые критики», к которым А. Горловский отнес 
и И. Золотусского вкупе с В. Кожиновым, и автора этих 
строк?

Я задумалась: откуда-то мне знаком этот голос. Знаком 
и метод, о котором рассуждает А. Горловский... И — вспо
мнила: именно он, А. Горловский, а не кто другой, уничи
жительно рассуждал о «Предварительных итогах» — одной 
из ♦городских» повестей Ю. Трифонова (которого он теперь 
столь высоко, оказывается, ценит). И проявлял «вящую бди
тельность», и «выковыривал» из живого текста как «отдель-
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ныеобразы, обособленные сцены», так и «словечки и фразы»!
Чтобы не быть голословной, приведу цитаты (не хочется 

следовать методу А. Горловского и многих других, оппонен
тов не цитирующих).

Начинал свой анализ «Предварительных итогов» А. Гор
ловский с того, что вроде бы объективно поддерживал выбор 
материала Трифоновым («оно оправдано, это исследование 
современного мещанина, начатое еще в «Обмене»... теперь 
перед нами мещанин... воинствующий, урод»). Однако, не 
проникая в сложную задачу Трифонова, А. Горловский 
утверждал, что герой «Предварительных итогов» лишь «та
ракан раздавленный». Неверно, на мой взгляд, он оценивал и 
художественную позицию автора: «С холодной ненавистью 
исследует писатель внутренний мир этого персонажа, делает 
подробную опись того, что именуется духовной жизнью типа 
омерзительного и особо опасного». Литературно-критический 
анализ текста подменялся руганью в адрес героя: «Этот мер
зостный пузырь, исполненный самообожания». Неточная 
трактовка героя, нежелание проникнуть в глубину мысли 
писателя, отсутствие внимательного и объективного художе
ственного анализа привели критика к непониманию острого 
социального смысла произведения: «Каков генезис этого су
щества? Что сделало его таким? Увы, к сожалению, в повести 
не дано материала для ответа на этот вопрос». Вывод крити
ка, хотя он и был дан в вопросительной форме, ясен: «НП 
обычно стараются выбирать на высоте. А что можно увидеть 
из болота?.. Литература должна давать нечто большее... что
бы читатель постигал... соц иальны е'корн и»А . Горловский 
полностью смыкался с Г. Бровманом, который, будучи вер
ным себе, а не судя произведение по его собственным зако
нам, писал: «Бросается в глаза изолированность нарисован
ной писателем картины жизни советского общества»".

Социальность Трифонова была не той, какую хотели ви
деть критики, поэтому они предпочли не замечать ее вообще. 
Сводя драмы героев Трифонова, изображение времени писа
телем к «коридорным страстям», Г. Бровман, А. Горловский 
и другие сами уходили от трифоновской социальной пробле
матики и уводили от нее читателя. «Код» писателя и «коды» 
критиков не совпадали, они говорили о разном и на разных 
языках.

Итак, вчера для А. Горловского Ю. Трифонов был авто
ром, глядящим на жизнь из болота, а сегодня выведен в клас
сики... Да, «невеселый поминальник» горе-критиков (поль-

Г о р л о в с к и й  А. А что в итоге? — Литературная Россия, 1971, 
19 марта.

Б р о в м а н Г. Измерения малого м ира.— Литературная газета, 1972, 
8 марта.
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зуюсь выражением А. Горловского) можно длить. Может 
быть, у кого-то сегодня проснулась совесть? Но, как говорил 
один поэт, «бойтесь людей, у которых проснулась совесть. 
Она может опять заснуть». Занимает меня и чисто психологи
ческий феномен. А. Горловский не хуже меня, разумеется, 
помнит, что конкретно он писал в начале семидесятых о 
Ю. Трифонове. Хоть бы умолчал... или К). Трифонова в своем 
кондуите классиков, незаслуженно «потоптанных» критикой, 
не упоминал...

Вот почему мне не хочется спорить с А. Горловским по 
поводу «Печального детектива».

Эпизоды нашей сегодняшней литературной «перестрой" 
ки» по ассоциации напоминают мне порой сцену из эпилога 
романа В. Дудинцева «Белые одежды» (Нева, 1987, № 1—4).

Некто Шамкова, в бытность свою аспиранткой у доктора 
наук Ивана Ильича Стригалева, донесла на своего учителя, 
обвинив его в вейсманизме-морганизме, что по тем временам 
считалось тяжелым идеологическим преступлением. Стрига- 
лев был арестован и погиб в лагере. Но когда подули 
ветры перемен, уже после 1956 года, на одной из вечеринок 
биологи стали вспоминать тех, кто навсегда остался чистым и 
святым в их памяти, тех, кого унесли кровавые годы террора. 
И дернул же черт за язык Шамкову, сидящую уже в новом, 
«прогрессивном» окружении, сделать такую глупость — 
желая покрасоваться, она произнесла... имя Ивана Ильича 
Стригалева!

«— Как вы, простите меня (говорят Шамковой.— Н. И.)... 
которая является одной из первых виновниц гибели этого 
замечательного человека... Как у вас повернулся ваш язык, 
сегодня, здесь, на нашем празднике...

— Я пересмотрела...— тихо сказала Шамкова.— Я уже 
не с ними...

— Пересмотрели! —* старик побагровел...»
Анжела Шамкоба забыла и о том, что именно она застави

ла студентов подписаться под опубликованным в газете 
коллективным письмом («Сорную траву с поля вон!») против 
Стригалева. И уже после вечеринки, где ей об этом «поступ
ке» напомнили, она идет в газетный зал Ленинки, чтобы 
тайком вырезать из подшивки и уничтожить проклятую стра
ницу. Ей пытаются объяснить: «Все, кто здесь подписался,— 
всем захочется вырезать... Все равно будет вклеено. И все, 
кому нужно, придут и прочтут».

Именно такую историческую миссию выполняет и сам 
В. Дудинцев, «вклеивая» в нашу историю и в нашу литерату
ру горькую страницу, которую иные хотели бы «вырезать».

Я дважды читала роман В. Дудинцева. Впервые — года 
за полтора до напечатания. Семьсот с лишком страниц густой 
машинописи, через один интервал. «Войти» в роман было
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трудно — замедленность экспозиции, старомодная неторо
пливость изложения подробностей мешали пониманию ха
рактеров, их взаимодействий. Но чем в более запутанный 
клубок сплетались мотивы, тенденции, чем в более сильный 
идеологический раствор погружал своих героев писатель,— 
тем меньше внимания обращала я на тяжеловесные подроб
ности быта, любовных взаимоотношений, неудачные, излиш
ние линии (скажем, поэта Кеши Кондакова и его связи с 
женой академика Ольгой), а также на подозрения главного 
героя, Федора Ивановича Дежкина относительно любимой им 
Леночки Блажко и того же фанфарона Кеши. Мне искренне 
жаль, что и при втором чтении романа, уже в журнальной 
публикации, я обнаружила — автор не сократил его за счет 
длиннот, не сделал композицию более энергичной. Чрезвы
чайно затянуты и экспозиция, и эпилог. Малоубедительно 
«превращение» главного героя. И все же... И все же я никак 
не могу согласиться с иными своими коллегами: и ругать-де 
рука не поднимается, а хвалить... Роман В. Дудинцева — яв
ление не только литературное, но и общественное. И в его ху
дожественных диспропорциях видны не только просчеты 
автора.

Поясню свою мысль. Если бы о трудных проблемах гене
тики, о «моральном» облике лжеученых и о нравственном 
подвиге научной интеллигенции1 можно было бы и раньше 
говорить и писать открыто,— может быть, и В. Дудинцев при 
построении своего огромного здания был избавлен от тех 
непомерных нагрузок, которые он добровольно на себя взял. 
В этом романе он — все: и социолог, и историк, и психолог, и 
летописец. Он выполнил работу, которую по силам выпол
нить, пожалуй, целому научному институту.

Еще раз вернусь к своему второму чтению: впечатле
ние от романа было уже несколько иным, ослабленным. 
Причина, видимо, в том, что за минувшие со времен моего 
первого чтения два года ситуация в стране так сильно 
изменилась, так много уже успели сказать и газеты, и журна
лы, и даже вечно запаздывающее ТВ, что впечатление смело
сти, откровенности, возникавшее у меня ранее от страниц 
романа, теперь приглушено, чуть погашено. Эта смелость 
у лее существует в другом реальном общественном и литера
турном контексте, нежели несколько лет назад, когда публи
кация романа была проблематичной. Краски романа как 
будто выцвели, полиняли.

Однако главное — осталось. Главное, о чем удалось глу
боко и по-новому сказать романисту. Именно романисту, а 
не просто честному, искреннему человеку и публицисту.

В публицистике действительно так: более мощная, более 
ударная смелость как бы снижает уровень той смелости, ко
торая «послабее» той, которая ее подготовила. Поэтому иод-
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линная публицистика развивается стремительно, по нарас
тающей.

В романе — две точки идейной опоры, закодированные, 
на мой взгляд, в двух странных словах: «СопШтах» и кубло.

«Согиитах» — сорт дикого картофеля, очень стойкий, не 
поддающийся вредителям. Если его скрестить с культурным 
сортом, то может получиться чрезвычайно жизнестойкий 
гибрид. Именно над выведением гибрида бьется сначала 
Иван Ильич Стригалев, а затем — Федор Иванович Дежкин 
(сначала — противник, затем — союзник и даже... двойник).

«Сомитах» не поддается скрещиванию. В переводе с ла
тинского «сопинпах» — «несогласный», поистине упрямый. 
Но таков и сам Стригалев, таким становится и Дежкин. Ни
что не может их сломать; если они убеждены в своей правоте, 
то будут идти до конца. Нечто от «белых одежд», от фанати
ческой убежденности есть в их служении делу. Стригалев 
попадает в лагерь и платит жизнью. Дежкин готовится к 
спасению выведенного им сорта так, как можно готовиться к 
побегу из лагеря. И в конце концов их стойкость, упрямст
во — «соп^итах» — побеждают.

Кубло — это сообщество ученых и студентов, в условиях 
государственного запрета на свободную мысль продолжаю
щих думать, сопоставлять, ставить опыты, делать выводы.

Только через кубло и благодаря «сом итах», несогласию 
с общепринятым, сохраняется чистота мысли, более того — 
только благодаря им мысль вообще движется вперед. Ибо, 
отданная на поругание таким, как «академик» Рядно и его 
подручный Брузжак, она не просто бледнеет — она дегра
дирует.

Итак, «все мысль да мысль — художник бедный слова»?
Роман В. Дудинцева — это роман о приключениях мысли, 

о ее перипетиях. О гонениях на мысль. О поисках ею своего 
спасения. Об испытаниях ее на стойкость, на самостоятель
ность. Это роман в целом и по преимуществу идеологиче
ский.

Главный герой романа — вовсе не Федор Иванович Деж
кин, а Мысль. Он лишь слуга ее — в «белых одеждах». Да и 
Стригалев, и Блажко ее слуги.

Именно поэтому так бледнеет текст, когда автор уходит 
в сторону от главного. Герой не в силах отречься от своей идеи 
ни для любви, ни для семьи. Поэтому Дежкин с такой стра
стью и звериной предприимчивостью спасает новый сорт. 
Поэтому он ничего не предпринимает, только «переживает», 
когда арестовывают и отправляют в лагерь его невенчанную 
жену Лену Блажко. Поэтому-то и о ребенке, рожденном в ла
гере, он гораздо меньше беспокоится, чем о новом сорте.

Искаженность психики?
Да нет. Условия, в которые был поставлен судьбой и эпо

99



хой Федор Иванович, сформировали эту психологию, отче
канили личность. Он — и с т о р и ч е с к и й  человек, порож
денный сопротивлением стене, но, как правило, привязан
ный к ней, обусловленный ею, в чем-то повторяющий ее 
структуру. Решетка отпечаталась на руках того, кто сжимал 
ее с ненавистью, кто пытался ее разрушить. Такой вот пара
докс. Привязан к структуре и автор, В. Дудинцев.

Итак, идеологический роман. С первых же страниц мы 
погружаемся в атмосферу борьбы накаленных до предела 
страстей. Муж и жена, совершающие утреннюю пробежку- 
моцион, перекидываются словечками. «У Дарвина есть такое 
соображение,— говорит муж .— В Испании несколько столе
тий каждый человек, способный мыслить, попадал на костер. 
Отсюда пошел упадок мысли в стране. Я думаю, что и дикта
тура Франко появилась не без причинной связи с историче
скими обстоятельствами». В. Дудинцев в романе показывает и 
процесс и з ж и в а н и я  мысли, надругательства над нею. 
Ловкий проходимец, наделенный природной хитростью, 
«академик» Рядно опасен не только тем, что он тормозит 
подлинный научный прогресс,— он еще и отсекает от науки 
молодежь, ибо преподавание идет по лжеканонам. Да и пио
неры, с восторгом выведенные на сцену клцкушёй-учитель- 
ницей, пионеры, демонстрирующие «победу» лысенковщины 
(ольху, якобы выросшую на березе),— какое «мыслитель
ное» будущее предстоит им, если они с младых ногтей вос
питываются в убеждении, что идея может быть только одна, 
что она — авторитарна и принадлежит лишь одному вели
кому человеку, а все остальные должны не мыслить, а лишь 
поддакивать и аплодировать, должны отречься в принципе от 
своих природой данных способностей выдвигать мысли про
тивоположного свойства? Спорить?

В. Дудинцев показывает неминуемую гибель мысли в 
условиях авторитарности, невозможность существования и 
развития мысли вне диалектики, вне свободного обмена 
мнениями. Федор Иванович Дежкин, «Торквемада», приехал 
в научный городок для разоблачения подпольного «кубла», 
приехал как правая карающая десница Рядно, но сама мысль 
его переубедила и ангажировала в ряды сторонников того 
самого «кубла».

Но к чему, поморщится иной читатель, такие страсти во
круг каких-то мушек-дрозофил, какого-то сорта картофеля? 
И при чем здесь вообще идеология, мысль?

В. Дудинцев раскрывает самую суть связи между свободой 
научной и общественной мысли и нашим огромным хо
зяйством, между забавными опытами с крошечной мушкой и 
наличием продуктов питания в магазинах. Обывательские 
толки о «неземных» и «мушиных» занятиях ученых опро
вергаются всем ходом действия романа. Если новые сорта
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будут «выводиться» методами академика Рядно и иже с ним, 
то стране до второго пришествия придется дожидаться изо
билия. Так что кипящие в романе страсти более чем оправ
даны результатами этой борьбы — как положительными, так 
и отрицательными. Ведь не секрет и то, что Лысенко со своей 
непринужденной псевдонародностью сумел на какие-то годы 
обвести вокруг пальца и Н. С. Хрущева. А состояние сель
ского хозяйства, повторю еще раз, было накрепко связано с 
мертвящей псевдодеятельностью таких «ученых».

Попробуем провести аналогию с другой областью нашей 
действительности. Если бы тот «накат» свежих публикаций, 
который пришел сейчас к читателю, не был искусственно за
торможен в 70-е годы, то и литература, и проза наша 
могли пойти по другому руслу, развивались бы шире, 
вольнее, дышали бы свободнее, и, может быть, мы были 
бы избавлены от заботы: что делать с пресловутой се
ростью?..

Роман В. Дудинцева идеологичен и потому, что «вейс
манизм-морганизм», то есть учение о наследственности, в 
противоположность псевдоучению о наследовании благопри
обретенных признаков обвиняли в проповеди идей расизма. 
А в послевоенное время такое обвинение автоматически при
водило к тяжелейшим для личности последствиям, вплоть 
до уничтожения. Поэтому опыты с мушками и кустиками 
картофеля смертельно опасны для тех, кто их проводит. По- 
этому-то суть происходящего столь глубоко идеологична, тем 
более — в государстве, где культивировалось беспрекослов
ное подчинение единовластной воле. Поэтому-то «Троллей
бус» (прозвище Стригалева) — это «прозвище мыслителя, че
ловека, захваченного идеей».

С другой стороны, очевидно и то, что без движущейся на
учной мысли, без открытий и «предприятие» Рядно в конце 
концов лопнет. Поэтому-то он и организует охоту на Стри
галева, присваивая себе выведенный им сорт. Поэтому-то ему 
нужен на какое-то время и Дежкин, дабы получить от него 
семена еще одного замечательного сорта... Этой безвыход
ностью и двойственностью положения «академика» пользует
ся и сам Дежкин — стремясь помочь Стригалеву, вынуждает 
Рядно восстановить его авторство.

Какими способами все это делает Дежкин — тоже непро
стой вопрос.

В романе Ю. Трифонова «Исчезновение» (Дружба наро
дов, 1987, № 1) есть такой парадокс. Шестнадцатилетний 
Игорь, у которого расстрелян отец, выслана мать, ^г^ооый 
живет в эвакуации с «кристально честной» большевичкой 
бабушкой, думает: обман обмана — это не обман. Ведь то, что 
сделали с его родителями и их соратниками, их «исчезнове
ние» из этой жизни — преступление в государственных
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масштабах, страшный обман. Поэтому если Игорь скроет от 
тех, кто работает в той же «машине», которая уничтожила 
отца, то, что он сын репрессированных,— это о б м а н  обма -  
н а, то есть не о б м а н .  Поразительно почти дословное 
совпадение мысли Лены Блажко с мыслью юноши из романа 
Ю. Трифонова. «Я все-таки немножко ученый,— говорит 
Лена,— мне подавай факт... Говорить вот заставил ваш ака
демик. А думаю-то я так, как оно на самом деле. И если я го
ворю, как велят, :̂ то чистое вранье. Обдуманное — чтобы 
спасти настоящую науку, спасти товарищей».

Эта мысль, столь явно открывшаяся Лене и юному Игорю, 
открылась Федору Ивановичу тоже. С некоторым, правда, 
запозданием.

Будучи в пионерском еще, вполне восторженном возрасте, 
вспоминает Федор Иванович, он искренне и честно рассказал 
прибывшим с проверкой военным о том, что геолог, отме
чавший по плану работ запасы охры, на самом деле открыл 
никелевое месторождение. Для народа открыл, для госу
дарства. Но... «У них в науке было вроде как у нас сейчас в 
биологии. То есть что говорит глава направления, никеле
вый бог, то и истина. Если геологическая обстановка обна
ружена такая или такая, здесь можно искать никель. А если 
другая какая обстановка — искать бесполезно. И даже вред
но... Тогда, как впрочем и сейчас, часто было слышно такое 
суровое словцо — «враг народа». Этот случай... открывает 
глаза на значение таких вот богов в обществе. Такой бог 
может стать бревном, лежащим на пути прогресса. Когда-а 
оно еще сгниет!» Так вот, пионер Дежкин с блестящими 
глазами проверяющему-то и донес. «Ты пионер? Ты же 
знаешь, как Владимир Ильич требует от всех говорить прав
ду? А если не говорить правду нам, среди своих, как же мы 
будем бороться с врагами? Как будем завоевания Октября 
защищать?» Не выдержал пионер этой демагогии; не понял 
он тогда еще, что здесь необходим «обман обмана» — и исчез 
геолог... С тех пор Дежкин как тибетский монах: веничком 
перед собой метет, дабы случаем кого не задеть.

Главной причиной тяжелого неблагополучия в обществен
ной и государственной жизни и герой, и автор (а герой — 
прямой рупор авторских идей) считают «необоснованную 
уверенность в стопроцентной правоте». Принципиальность, 
возведенная в догму, принципиальность слепая и нетворче
ская, бесплодная, направленная на злостное уничтожение, 
принципиальность, оборачивающаяся своей противополож
ностью,— пожалуй, самая неприемлемая и для Ю. Трифоно
ва, и для В. Дудинцева черта.

Кто же в романе В. Дудинцева защитники «принципиаль
ного поведения»? Кто больше всего ораторствует, вычищает, 
обвиняет с трибун? Лгуны и обманщики, не имеющие за
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душой ничего светлого — вроде Кима Краснова, скрывающе
гося под «псевдонимом» Прохора Бережкова, отрекшегося от 
сосланного отца. Как правило, они бездарны, плохо образо
ванны. Своей общественной активностью такие люди, по сло
вам великого артиста М. Чехова, прикрывают свою профес
сиональную наготу и бесплодность.

Для того чтобы победить, Федор Иванович Дежкин не 
только тщательно готовит свою операцию (да и себя самого, 
тренируя физическую выносливость). Он тщательно и забла
говременно продумывает и постепенно реализует программу 
действий. Федор Иванович — профессионал очень высокого 
класса, это признают все, включая Рядно; именно поэтому 
для «батьки» столь чувствительна потеря такого «сынка». 
Но со стороны Федора Ивановича было бы по крайней мере 
неосмотрительно и даже непростительно выложить сразу 
на стол свои принципы и принципиально расплеваться 
с «академиком». Нет, Федор Иванович вырабатывает тактику 
и стратегию — постепенного заманивания Рядно и его окру
жения в ловушку; молчаливой и скрытной помощи, до 
предела возможного,— Ивану Ильичу. А после ареста Стри- 
галева так же молчаливо и скрытно продолжает его работу. 
«Обман обмана — это не обман...» Конечно, омерзительно 
спинку-то у лжеакадем^ка тереть в баньке, но лучше спинку 
потереть, чем труд и — не только свой — потерять. Такова 
мысль героя.

Федор Иванович обладает благодаря своей тактике точ
нейшим нюхом на людей и прекрасно чувствует, кому он 
может открыться, а кому — нет. Ведь открывает же он 
«обман обмана» датчанину, приехавшему повидать Стрига- 
лева! И датчанин, сам прошедший фашистский конц
лагерь, в свою очередь великолепно понимает Федора Ива
новича.

В конце 1986 — начале 1987 года произошел в печати 
наплыв прозы, связанной с проблемами биологии, генетики. 
В «Юности» (№ 10, 11) напечатана «Книга об отце» В. Ам- 
линского, в «Неве» — роман В. Дудинцева, в «Новом мире» 
;Nb 1, 2) — «Зубр» Д. Гранина. Выполненные в разных 
жанрах, произведения эти словно дополняют друг друга. 
У Дудинцева наиболее сильно написана тактика и стратегия 
борьбы за победу мысли, его роман, повторю,— роман о 
Мысли, о реальной борьбе и страданиях людей, ее несущих. 
У Д. Гранина — документальная повесть о чрезвычайно 
неординарной, сложной личности, о крупнейшем ученом- 
генетике Николае Тимофееве-Ресовском. У Амлинского — 
воспоминания об отце, профессоре биологии. Можно считать 
случайным совпадением появление всех этих трех столь раз
ных, но близких по материалу вещей. Но я вижу в этом зако
номерность. Ведь именно законы природы, подлинные зако-
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ны жизни, ее разнообразие отстаивают и вымышленный Деж- 
кин, и реальные Тимофеев-Ресовский и Амлинский. За гене
тикой было будущее: она шла за жизнью и была жизнью, 
на ее стороне была сама природа, самый веский аргумент 
и наиболее крупный защитник. А на стороне противников — 
лишь силы временные: власть, схоластика, демагогия.
Сегодня они, эти силы, могут, конечно, показаться и не 
силами вовсе, но вчера...

«Одного не понимаю,— спрашиваем «академик» Рядно 
уже в 60-е годы.— Их было сколько? Тысячи. А я один. 
П о ч е м у  они мне сдались?» (Разрядка моя.— Н. И.)

Непростой вопрос.
В романе «Исчезновение» Ю. Трифонов вскрывает как раз 

ситуацию сдачи и растерянности,— сдачи позиций тех, кто 
совершил революцию, организовал Красную Армию, строил 
народное хозяйство, но не смог сопротивляться силе тота
литаризма: подчинила и перемолола. Николай Григорьевич 
Баюков находится как раз в состоянии растерянности перед 
накрывающим его и его соратников террором тридцать 
седьмого. Он не в состоянии не то что справиться с ситуа
цией, он не в состоянии даже понять ее, осмыслить. Несмотря 
на явные признаки надвигающихся событий, он усиленно 
делает вид, что в принципе все развивается нормально. 
И паек с продуктами он, придя со службы, кладет дома 
на тумбочку в прихожей как признак нормального образа 
жизни, нормального хода вещей. Все вокруг говорит о ста
бильности и благополучии: отличная, большая квартира в 
правительственном доме на набережной, вечером уютно 
зажигающем разноцветные огоньки окон; служба, на кото
рую Николай Григорьевич отправляется в «роллс-рой
се»; хорошая семья, любящая жена, настоящий друг и 
товарищ, любимый сын... И Баюков как бы убаюкивает 
себя этой иллюзией жизни. В глубине души он более чем 
не уверен в своем завтрашнем дне. Потому и загадывает, 
потому и суеверен. Зеркало разбилось. Исчезают из дома 
люди — один за другим. «Тысячи... Почему они... сдались?» 
П о ч е м у  о н и  не  с о п р о т и в л я л и с ь ?  Почему покорно 
шли на убой? Почему на открытых показательных процессах 
возводили на себя напраслину? Чего боялись, если знали, 
что все равно казнь близка? Или — надеялись на чудо, все- 
милостивейшую благосклонность?

Самообман бывших красных командиров рожден их стра
хом и неуверенностью, самообман определил и неверно 
избранную линию поведения, приведшую к краху. Ведь 
Николай Григорьевич подчиняется ходу событий потому 
еще, что надеется выплыть, н? деется, что его-де происхо
дящее минует, обойдет стороной. Он и стремится быть 
чистым до конца — поэтому и идет на поклон к Арсюшке
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Флоринскому (да нынче не Арсюшка, а «господин действи
тельный тайный советник», Арсений Иустинович Флорин- 
ский), а после визита, окончившегося ничем, как бы мораль
но умывает руки. Да и старая большевичка, его теща, 
строго говорит о том, что арестованный, но ее мнению, 
отличался вечной страстью к каким-то платформам. Она 
готова п р и н ц и п и а л ь н о  о с у д и т ь ,  с л е п о  осудить, 
не видя, что террор надвигается и на ее семью, что в этой 
молотилке спасшихся не будет. Если раньше, скажем в 
«Доме на набережной», Трифонов писал слепоту и неведение 
детей перед историей, распростершей над ними черное 
крыло, то в «Исчезновении» он пишет слепоту взрослых, не 
желающих читать огненные знаки, уже горящие на стенах 
их домов. Трифонов упорно пишет траур, черноту, бездну, 
сгущающиеся вокруг Баюкова: он влезает в «роллс-ройс», 
«черный, как гроб»; за окном -----облицовка черного гра
нита и мрамора; он выходит от Флоринского ночью и 
видит веселенькие окна, которые несутся куда-то в безд
ну...

Эту историческую'слепоту Трифонов подчеркивает и тем, 
как радуются его герои празднику, с каким восторгом стоят 
на параде,— последнем параде в жизни Баюкова, с каким 
восторгом они кричат «ура» Сталину.

Но Трифонов не просто говорит о ситуации тоталитаризма, 
культа и его последствиях. Он старается выбрать всю 
цепь до конца. Он хочет докопаться до сути: откуда пошла 
ситуация? Что ее породило?

Анамнез единоличной власти, ее зарождение, формиро
вание и тотальное распространение — вот, на мой взгляд, 
центральная мысль романа. Существует мнение, что «Исчез
новение» как произведение, в чем-то повторяющее «Дом на 
набережной» и «Время и место», не обладает цельностью и 
самостоятельностью и не может потому претендовать на 
особый читательский и критический интерес. Решительно не 
могу с таким мнением согласиться. Несмотря на некоторые 
чисто внешние совпадения, внутренняя тема с «Домом на 
набережной» здесь не совпадает. Вопрос о власти пронизы
вает и выстраивает весь роман (этот вопрос, кстати, нахо
дится на периферии «Дома на набережной»).

Итак, власть. Именно уроком беспощадной власти, дан
ным в 1920-м им самим, Николаем Григорьевичем Баюковым, 
Арсюшке Флоринскому (он тогда, не дрогнув, отдал при
каз — и не отменил его, хотя Арсюшка в ногах валялся,— 
о расстреле Сашки Бадемеллера, двадцатилетнего брата 
Арстошки), было в принципе закодировано в цепи истории 
то, что и получили в свою очередь Баюков и его соратники. 
Они, по существу, сами породили эту психологию нового 
«тайного советника», в свою очередь пришедшего к своей
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тайной — а оттого еще более головокружительной и всемо
гущей — власти. Власти того, кто «при поваре», готовящем 
исключительно острые блюда (явная аллюзия с кавказской 
кухней).

Ю. Трифонова чрезвычайно мучил вопрос о том, как же 
т ы с я ч и  подчинились и молчали. Он показывает механизм 
формирования и распространения тоталитаризма через 
совершенно разные слои народа — вплоть до детей. Мнение 
о том, что кто-то наверху лично виноват в «культе личности» 
(Сталин, Каганович, Берия и т. п.), а остальные лишь мол
чаливо подчинялись, Трифонов, думается, не разделял. Ведь 
тот же «тайный» советник, только еще совсем маленький,— 
и Ленька Карась, организатор Т а й н о г о  общества испыта
ния воли, знакомого нам тоже по «Дому на набережной». 
Но если в повести это общество характеризовалось в прин
ципе как детски-веселое, если там его предводителем и орга
низатором был одареннейший, гениальный мальчик, «Лео
нардо и« седьмого «Б», Антон Овчинников, то здесь, в 
«Исчезновении», Ю. Трифонов показывает зловещую тень, 
отбрасываемую этой крошечной игровой «организацией» 
двенадцатилетних детей. Здесь будет все, как у взрослых. 
И — экспроприация («все революционеры делали экспро
приации», утверждает Ленька Карась), и тайна, и власть, 
и «классовая борьба» с дерюгинцами. И — настороженность, 
бдительность: сын разоблаченного «врага народа» немед
ленно исключается из «общества» — а вдруг выдаст шпио
нам их планы?

Структура единовластия и бацилла властолюбия прони
кает в детские умы и души. Дети уже отравлены ею. Как 
отравлены ею и старики и старухи, в эвакуации начинающие 
заново выяснять отношения, кто из них какую платформу 
подписал, а кто «кристально чистый член партии», которому 
за заслуги положен мед. Сверху донизу, от детей до стари
ков поражено этой бациллой власти общество, над которым 
как символ плывет в черном ночном небе огромный портрет 
вождя, освещенный прожекторами...

«Исчезновение» написано Ю. Трифоновым еще до «Нетер
пения» — вещи, на мой взгляд, ключевой для понимания 
исторической трифоновской концепции. Однако уже в период 
создания «Исчезновения» (конец 60-х — начало 70-х) эта 
концепция складывалась именно такой, какой мы ее можем 
определить, исходя из поздних произведений. Кстати, период 
создания тоже много может прояснить. Конец 60-х — начало 
70-х было временем долгого прощания с теми надеждами, 
которые засияли перед обществом; время создания «Исчез
новения» — это не время общественного подъема, а время 
спада и разочарования, ощущение нарастания равнодушия 
и конформизма, резкого падения социального тонуса, забо
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лачивания духовной мысли. Начало застоя — еще более 
резко контрастного в сравнении со столь недавно открыв
шимися возможностями, гражданской активностью.

Я далека от того, чтобы проводить прямую аналогию 
между революцией — и весной 56-го, 37-м и «откатом» 
68-го. Но для многих разгон редакции журнала «Новый 
мир», учиненный в самом конце 60-х, был, думается, тоже 
своего рода «закатом» революционных по-своему идей 
56-го.

Ю. Трифонов работал над повестями «Обмен», «Предва
рительные итоги», «Долгое прощание» в то же практически 
время, когда и писал «Исчезновение». Этим простым сопо
ставлением развеивается в прах миф о «замкнутом» и 
«герметичном» кмирЬсе» прозы Трифонова. Из каждой 
сугубо «городской» повести протягиваются живые нити в 
кровоточащее прошлое: будь то семья Дмитриевых (вер
нувшийся недавно из лагерей дед, Федор Николаевич; 
убежденная в своей правоте, принципиальнейшая Ксения 
Федоровна) в «Обмене»; или атмосфера 52-го года в «Дол
гом прощании», с разгулом восточного человека Агабекова, 
расцветом псевдодраматургии Смолякова, насилием над 
личностью и талантом Гриши Реброва с его тягой к истории 
народовольцев; или постистория «бывшего», переродивше
гося Гриши, а ныне — Геннадия Сергеевича в «Предва
рительных итогах». В этих произведениях мышление Ю. Три
фонова глубоко исторично. Трудно оправдать «непонима
нием» ошибки критиков. Нет, это было не «непонимание», 
а сознательная передержка. Слишком отчетлива была граж 
данская и историческая позиция Трифонова. Надо было очень 
хотеть ее не увидеть.

И вот, наконец, напечатано «Исчезновение», которое 
окончательно ставит точки над «1» в этом затяжном «непо
нимании». Правда, времена поменялись. Сразу после смерти 
писателя, а особенно в самые последние годы, иначе, как о 
классике, о Трифонове в печати и не говорится. Теперь 
устоялся и автоматически перечисляется ряд: «Подлинная 
литература никогда не ждала ни указаний на перестройку, 
ни разрешений «сверху» говорить правду. Иначе откуда бы 
взялись такие произведения, как «Знак беды» В. Быкова, 
«Капитан дальнего плавания» А. Крона, «Полководец»
В. Карпова, «За чертой милосердия» Д. Гусарова, «Дом 
на набережной» Ю. Трифонова» ( Е г о р е н к о в а  Г. Что же 
с нами происходит? — Москва, 1987, № 4).

Кстати, одно маленькое замечание: когда та же Г. Его
ренкова от романа «Всё впереди» возвращается к «При
вычному делу», то она вроде бы даже с горечью пишет: 
«И ведь не секрет, что и профессиональная наша критика 
приложила крепкую руку к... мытарствам (повести В. Бе
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лова.— Я. Я.Л как, впрочем, и к нелегкой Судьбе многих 
из тех произведений, что ныне привычно и легко причисляем 
мы к советской классике. И это все тоже на чьей-то памяти...* 
Вчера «наша критика» яростно боролась с Ю. Трифоновым, 
а сегодня «наша критика» о б ъ е д и н я е т  уроки его твор
чества с романом «Всё впереди». Так что же действительно 
«с нами» происходит, почему «мы* (опять, кстати, вспом
нился А. Горловский, он тоже так любит множественное 
число, столь спасительное в иных ситуациях) с легкостью 
необыкновенной забываем сегодня то, что активно насаждали 
только вчера? Или и впрямь бессмертен поручик Пирогов, 
после основательной порки опять выпорхнувший на свет 
божий, да с такою миною, как будто вовсе с ним лично 
ничего подобного и не происходило?

Вернемся к отправному пункту статьи — к полемике 
вокруг «Печального детектива» В. Астафьева.

Спорили ведь не только о литературе как таковой. Спор 
шел о жизни прежде всего и ее взаимодействии с литерату
рой. Писатель обнажил нерв, поднял — наспех, художествен
но не отделав, но: вопросы, которые волновали и продол
жают кровно волновать и задевать всех, поскольку пьянство, 
моральная распущенность, воровство, торжествующее хамст
во и безделье, рост преступности — все это реальные язвы 
нашей общей жизни. Да, поднял, назвал, даже с п о с о б ы  
борьбы с ними указал, на наш взгляд критиков, мнения 
которых я приводила в начале статьи, не всегда верные. 
К а н а л и з у  же нутра изображенных им «падших» брез
гливо не захотел приблизиться.

Что ж, такая позиция вполне возможна. Это такая мер
зость, словно говорит нам Астафьев, что ни я, ни мой ге
рой — милиционер в прошлом, а ныне профессиональный 
литератор Сошнин — не желаем и не будем их «анализи
ровать».

Но продуктивна ли такая позиция? Не в традициях 
ли русской литературы было — и узнать преступника, и 
постараться заглянуть ему в душу, даже самую темную? 
Не этим ли ценны для нас и «Записки из Мертвого дома», 
и «Преступление и наказание», и «Братья Карамазовы», 
и «Воскресение»? Не нарушил ли великую Традицию
В. Астафьев, поистине с ветхозаветным гневом изгоняющий, 
указующий и требующий?

В самой прозе имманентно развернулась подлинная 
внутрилитературная полемика. Произведения вступают в 
спор, словно подают реплики, перекликаются, дискутируют. 
Это и есть живая, плодотворная литературная жизнь, 
это еще и еще раз подтверждает тезис о глубинном и само
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стоятельном движении литературы, о процессах ее подлин
ного развития. Литература выступает как полилог авторских 
сознаний, спорящих или подтверждающих, опровергающих 
или развивающих «тезу». Случилось так, что «тезу» как бы 
определил В. Астафьев. Хотя, скорее, ее определила сама 
жизнь, тем более что большинство произведений, о которых 
пойдет речь дальше, создавалось перед публикацией 
«Печального детектива». Однако в литературной ситуации 
это произведение сыграло роль своеобразного «нарушите
ля ♦, который меняет наше восприятие. Аналогия из чисто 
природных явлений: когда совсем уж холодает, но ледостав 
никак не произойдет, достаточно раздаться какому-то гром
кому звуку или выстрелу, чтобы за несколько секунд поверх
ность озера покрылась льдом. Так и здесь: литературная 
ситуация кристаллизовалась с выходом «Печального дете
ктива», стали яснее и очевиднее пустынные пространства, 
завалы, неизведанные области, «белые пятна» — нет, не 
исторические, а современные. Не «белые пятна» истори
ческого времени, а «белые пятна» пространства, окружаю
щего нас. «Пятна» из нашей с вами общей жизни. Те области, 
которых мы почему-то, как правило, не замечаем. Или, 
вернее,— не хотим замечать. Так нам уютнее. Спокойнее. 
Теплее.

Эти «пятна» попытались обнажить нам Т. Толстая, 
Ю. Стефанович, С. Каледин, А. Дмитриев. Их герои словно 
бы периферийны относительно «центра». Это люди, как пра
вило, «выброшенные». Действие повестей и рассказов разви
вается в стороне от глобальных событий и исторических 
магистралей, а внимание авторов сосредоточено на судьбах 
героев, которых издавна именуют «маленькими».

Что же стоит за таким выбором героя?
Персонажи рассказов Т. Толстой, например, несомненно 

являются периферийными по отношению к основной массе 
общества, «выпавшими из гнезда». Их жизни вряд ли 
найдется место даже на подробной социологической карте. 
Случайные люди, случайно попавшиеся под ноги в могучем 
поступательном движении, в иллюзии которого так уверен
но пребывала страна? «Обсевки», случайные отклонения 
железного исторического прогресса? Вымирающие, бездет
ные, одинокие, несчастные? Отверженные?

И все же... общество везде остается обществом. Мощные 
социальные структуры пронизывают даже эту, такую 
н и ч т о ж н у ю ,  по иному взгляду (сравним хотя бы с целе
устремленными героями романа В. Дудинцева), жизнь, 
как жизнь Петерса из одноименного рассказа, Гришуня 
(«Поэт и муза») или Алексея Петровича («Ночь»), Однако 
хотя и далековато от них до Большого пространства' общей
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жизни, но без них, без их индивидуальностей жизнь не
полна, а ее картина искажена.

Проблема «маленького» героя, «маленького» человека 
является принципиальной, поворотной не только для лите
ратурного, но и для общественного сознания. И Т. Толстая, 
и Ю. Стефанович, и С. Каледин, и А. Дмитриев в качестве 
среды обитания своих героев берут периферию той жизни, 
где строят и возводят, изобретают и приобретают. Они ста
раются приблизиться к героям, далеким от стоящих на 
авансцене эпохальных событий, на авансцене истории. При 
этом авторы чрезвычайно далеки от иносказательности. Их 
прозу осеняет прикосновение к чему-то «забытому», остав
ленному богом и людьми, неудавшемуся.

Однажды Андрей Битов сказал: «Пожалуй, одним из 
самых сильных свидетельств в пользу того, что демокра
тизация страны идет, для меня было появление на экранах 
ТВ милой молодой женщины, которая с улыбкой переводила 
на язык глухонемых программу „Время“». За долгие годы 
(и даже десятилетия) у зрителя нашего и читателя вполне 
могло сложиться убеждение, что в нашей жизни существуют 
только люди здоровые, энергичные, подтянутые. Вне зависи
мости от того — «положительный» это герой или «отри
цательный». Члены профсоюза. Умственно полноценные, 
серьезные и воспитанные. На экраны и страницы произ
ведений практически не допускались люди, имеющие какие- 
либо отклонения от нормы. Складывалось впечатление, что 
перед тем, кпк получить допуск на экран или на страницу 
прозы, все они дружно проходят диспансеризацию и полу
чают справку по форме № 286.

В жизни же все обстоит совсем не так гладко. И не так 
«отборочно».

Только из интервью нового Министра здравоохранения 
СССР Е. Чазова мы, например, с неподдельным удивлением 
узнали, что наша страна по уровню детской смертности 
умудрилась обогнать даже... Объединенные Арабские Эмира
ты. Что в 104 наших городах загрязнение среды опасно 
для жизни... И так далее, и тому подобное.

Что же мы раньше — в другом мире жили?
Реальность открылась. И открылась отнюдь не такой 

симпатичной стороной, к которой читатель привык.
Но тема нашего разговора — не медицина. Однако лите

ратура, опубликованная в последнее время, предоставляет 
возможность для отклонения разговора и на медицин
ские темы.

Она приблизилась к о т в е р ж е н н ы м .  К тем, о ком не 
принято было говорить со страниц журналов и книг. К лю
дям, которых она избегала. К тем, о ком она — не к чести 
ее — забыла.
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«Ночь» Татьяны Толстой (Октябрь, 1987, № 4) — рас
сказ об Алексее Петровиче, тихо живущем рядом со своей 
Мамочкой. Много раз мы видели в жизни этих слабых, 
как бы оплывших лиц, подрагивающих толстых губ, не
винных, но помутневших голубых глаз. Вечных детей, 
вечную муку их р<одит*елей — тридцатилетних (если дожи
вут) с разумом трехлетнего малыша...

Думаю, что в детстве каждого есть тяжкое воспоминание 
о таком несчастном неуклюжем великане, топающем за 
Мамочкой в ботиках «прощай молодость» сорок третьего 
размера.

Кто они? Каковы они? Что они думают и думают ли? 
О чем плачут? Куда стремятся?

Недоступны, как инопланетяне. Да и мы к ним, скажем 
откровенно, брезгливо-нелюбопытны. Нам все кажется, что 
они живут в какой-то чужой реальности. Не в нашей. 
Слава богу, наше дело сторона... Бочком, бочком мимо них; 
дальше, как можно дальше!

Но ведь настигает. Настигает и знакомых, и соседей 
по двору. Статистика угрожающе ползет вверх. А литера
тура? Ее дело тоже сторона?

Т. Толстая попыталась, во-первых, показать, что у отвер
женных есть свое сознание. А во-вторых, это сознание 
раскрыть. Однажды (на вопрос корреспондента «ЛГ») 
она ответила, что мечтала в свое время стать медсестрой. 
Без милосердия, без любви и сострадания писать о таких, 
как Алексей Петрович, просто невозможно. «Алексей 
Петрович раскрыл глазки; тихо стекает с тела сон... Сквоз
нячок сладко овевает лысину Алексея Петровича, отросшая 
щетина покалывает ладошку. Не пора ли вставать? Мамочка 
распорядится... Мамочка всевластна. Как она скажет, так и 
будет. А он — поздний ребенок, маленький комочек, оплош
ность природы, обсевок, обмылок, плевел, шелуха, пред
назначавшаяся к сожжению и случайно затесавшаяся среди 
своих здоровых собратьев, когда Сеятель щедро разбрасывал 
по земле полнокровные зерна жизни».

Для Т. Толстой Алексей Петрович — не обсевок, а тоже 
божья тварь, тоже — брат. У него маленький, может быть, 
разум, он не в силах участвовать во «взрослой» жизни. 
Но и в его существовании есть свой высокий и тяжкий 
смысл, свои радости и свои драмы, и даже — своя поэзия. 
Помните восторг, которым исполнялась душа гоголевского 
Акакия Акакиевича при переписывании деловых бумаг? 
Даже на улице он наяву мечтал о каллиграфически 
выведенных буквах! Вспомните, наконец, бедного «идиота», 
князя Мышкина, п р ек р а сн о  владевшего каллиграфией! 
А Алексей Петрович... он клеит коробочки для фармацев
тов, коробочки, в которые кладут потом готовые лекарства.
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Но ведь коробочки тоже кому-то нужны. Нужны, конечно, не 
они, а лекарства, лежащие в них,— но именно в Алексей- 
Петровичевых к о р обоч к ах  к больиым-то они и попадают. 
Через Алексея Петровича тоже идет слабый, но ток — мило
сердия и помощи. Он клеит коробочки и любит их. Прячет от 
суровых глаз Мамочки одну коробочку себе под подушку.

А вы? А мы? Любим ли мы так свое дитя, здоровое, 
крепкое, сильное, разумное; любим ли мы его так, как 
любит Алексея Петровича восьмидесятилетняя Мамочка, 
читающая ему на ночь стихи Пушкина? Способны ли мы, 
здоровые, разумные, так любить свою Мамочку, о которой 
рыдает, бьется сердце заблудившегося Алексея Петровича? 
О чем кричит, о чем плачет душа избитого в кровь, бро
шенного на улице? «Мамочка, плачет, умирает твое дитя, 
единственное, ненаглядное, долгожданное, выстраданное!»

Как точно замечает Л. Карахан в статье «Происхожде
ние» (Искусство кино, 1987, № 1 — 2), в искусстве и литера
туре послесталинского периода «маленький человек заменил 
большого, но сам стал большим (имеется в виду своеобраз
ный титанизм героев «Судьбы человека», «Баллады о сол
дате», «Отца солдата» и т. п.— Н. И.). Большой титан был 
сменен титаном маленьким, но литература не отказалась 
от титанизма вовсе. Возвысив судьбу «маленького» человека, 
приниженную до того в истории (человек-«винтик», человек- 
масса), искусство, по мнению Л. Карахана, «остановилось 
перед реальным масштабом личности, перед историей в 
судьбе, перед самым маленьким человеком без кавычек, 
как перед загадкой»1. В фильме «Мой друг Иван Лапшин», 
считает критик, не случайно возник «случайный прохожий» 
как эталон правдивости, как атом истории и жизни (кон
цепция, утверждаемая Ю. Трифоновым устами Антона 
Овчинникова в «Доме на набережной»: «Я и эту нашу встре
чу в булочной запишу. Потому что все важно для истории»). 
В литературе и искусстве возникает тяга к реальному 
человеку, не униженному своей «малостью», существующему 
в своем масштабе, «важном для истории», возникает и 
онтологическое противостояние человека и вселенной.

В рассказе Т. Толстой «Милая,Шура» пространство на
шей жизни и Большая история («большое время», по тер
минологии М. М. Бахтина) еще пересекаются, хотя «милая 
Шура» так и не поняла за свою девяностолетнюю жизнь 
трагизма этого пересечения — он понят авторским созна
нием. В рассказе «Ночь» крошечное пространство жизни 
одного Алексея Петровича онтологически противостоит 
целой вселенной. Образ Ночи, выветренной, бесприютной, 
черной Ночи, в которой его ждет лишь злоба, неприязнь 
и боль, вторгается в его сознание. В рассказе создается 
сверхплотное пространство индивидуальной жизни, которой
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агрессивно противостоит Ночь. Жизнь Алексея Петрови
ча — метафора точки в бесконечности вселенной. Она и 
частность вселенной, и противостояние ей, поглощающей 
равнодушно все индивидуальные сознания. Недаром Алек
сей Петрович* во сне как бы одновременно и вырастает го
ловой до звезд, и уменьшается до булавочной головки, до 
атома жизни. И страх, постоянно сопровождающий Алек
сея Петровича, рожден чувством фатальной угрозы, не
доброжелательства, порожденных откровенной необозримо
стью Ночи. Ночь — это время и пространство; бесконечное 
в р е м я-п р о с т р а н с т в о  вселенной, в которой человек и 
рожден, и навсегда затерян. Незащищен.

Гармонизация в онтологической ситуации «потерянности» 
возможна, скажем, через поэзию Пушкина, проницающую 
барьеры, поэзию, для которой нет преград, поэзию, раз
рушающую стену напряженного недоверия и страха между 
человеческой частностью и вселенной, способной примирить 
бурю и... дитя. Вот стихи, которые читает Мамочка Алексею 
Петровичу: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя: 
то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя...» Тень 
Пушкина — но не «парадного», не бронзовеющего, а то
го, что «милость к падшим» призывал, милость к падшим 
и убогим, бедным и отверженным, осеняет эпиграфом и 
повесть С. Каледина «Смиренное кладбище» (Новый мир, 
1987, № 5).

Эта повесть написана тоже как бы без участия, без 
голоса автора. Только бесстрастный отчет о происходящем, 
информация о текущих событиях, предыстория и история 
героев, как справка об их происхождении, что ли. И — дви
жения души этих героев — казалось бы, какие? откуда? 
Какие «движения души», если сверхматериалистично их 
угрюмое сознание (да и теплится ли оно?), позволяющее 
им без зазрения совести вскрывать могилы, добывая 
золотые коронки? Если не дрогнет рука, отодвигая в сторону 
человеческие кости из заброшенной могилы?

Но если мы с интересом изучаем романы из жизни же
лезнодорожников, скажем, или медицинских работников, то 
не будем морщить нос перед могильщиками. Да, неприятно, 
порой омерзительно, антиэстетично, но таков уж сам мате
риал, тут, как говорится, не до красот. С. Каледин пишет 
свой «натуральный очерк» (а по жанру эта повесть ближе 
всего именно к физиологическому очерку) с профессиональ
ным знанием предмета. Понаслышке или из первых даже 
уст таких профессиональных подробностей не узнаешь ни
когда. Всю «кладбищенскую премудрость» — как, скажем, 
копать могилу под «колоду» (тип гроба), как «вести» стенки, 
как выбирать землю «подбоем», как опускать гроб — а в 
случае чего, и как прыгнуть на его крышку, чтобы гроб стал
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на место. В то же время нельзя не сказать о том, что профес
сиональные подробности не «топят» в повести главного — 
человеческих и нечеловеческих связей и взаимоотношений 
в «обществе» могильщиков.

Им не откажешь и в своеобразной любви к этому ужасно
му, на наш-то, сторонний взгляд, труду (« Жалко, одна могил
ка на сегодня задана: когда работы мало, и психуешь больше, 
и сон дурной»), и в своеобразной гордости за свое умение 
(«Воробей всяких видел, но чтоб за сорок минут готовая 
яма — нету больше таких. И не будет. Только он один. 
Воробей!»). Заботятся они и о своем инструменте («...хороши 
лопатки: корень, доски да камень в другой раз — все
рубят. Штык до полуметра длиной, выгнут по сечению 
чуть не в полкруга, на черенок насажен через резиновые 
кольца стальными обхватами, блестит зеркалом»). Гордятся 
они и результатами своего труда — «копано по-воробьевски, 
без халтуры».

У этого общества выработаны своя мораль («запомни и 
другое: выпить не отказывайся никогда. Ты че? У людей 
горе, а тебе выпить с ними лень... Сам вот не проси, н е- 
кр а с и в о ,  а помянуть нальют — не отказывайся.— Разряд
ка моя.— Я. # .), свои ритуалы, свой язык, который тоже 
может привести в остолбенение литературных пуристов. 
♦Морда шершавая с похмелья», «приборзел», «колода», 
♦психота закипела», «сечешь, как монета делается», «сучий 
потрох»... За этим страшным, тяжелым, словно потерявшим 
обычное, приветливое лицо языком скрывается действи
тельность, которую литература не желала не только иссле
довать, но даже и замечать. Но от этого «нежелания» дей- 
отвительность-то не исчезла...

С. Каледин не отворачивает глаз от таких, как Воробей, 
пришедший на кладбище полуглухим после больницы, 
«накачанный вместо крови холостой жижей», со справкой 
инвалида второй группы без права работы, предупрежден
ный о лежачем режиме. От его жены Вальки, которой Воро
бей, сам после больницы не пьющий, с утра дает трешку 
на опохмелку. От их ребеночка «недоделанного», дебиль
ного,— но все же ребеночка, в котором они оба, калека и 
пьяница забулдыжная, души не чают...

Легче всего было бы, описав придонный мир, осудить 
его. За пьянство, вымогательство, обманы и подлоги, 
проступки, близкие к преступлениям. Как мы «всенародно» 
и «повсеместно» осудили пьянство. Легче, но справедливей 
ли? Не свалим ли мы на «малых сих» вину за их жизнь, 
за столь «некрасивый», неприятный нам образ этой жизни?

Небольшое отступление. На пленуме СП СССР, состояв
шемся в апреле 1987 года, В. Карпов назвал мало кому 
знакомое имя прозаика Бориса Крячко. Написано им много,
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да опубликованы пока только два, если не ошибаюсь, 
рассказа в журналах «Таллин» и «Радуга» (в Эстонии). 
Среди прочитанных мною и рекомендованных (пока не опу
бликованных, к сожалению) рассказов этого прозаика есть 
рассказ «Журналист» — о некоем провинциальном газетчи
ке, который на все призывы отвечает «есть!» и даже в своем 
горячем рвении опережает их. Сегодня он «обслуживает» 
один лозунг, завтра — с тем же восторгом — противополож
ный. Перед нами не просто герой мимикрирующий — ско
рее, сама воплощенная мимикрия, исключительно равно
душная к «жертвам» своего бойкого пера. В микрорайоне, 
где прописано это «золотое перо», проживает женщина- 
пьянчужка, у которой — в ходе очередной кампании — была 
отобрана маленькая дочка, а женщина лишена родитель
ских прав. По всем — даже новым стереотипам и клише — 
с нею поступили вроде бы правильно. А зачинщиком этой 
«гуманной акции» был тот самый журналист, которому, по 
сути, ничто не дорого — ни лозунг, ни человек.

Если же разбираться предельно честно и до конца (а 
именно этим и занят Б. Крячко), то этот журналист и есть 
чудовищное порождение псевдокультуры и псевдоборьбы за 
«чистое» общество; и на нем прежде всего вина и за оконча
тельно погубленную жизнь женщины, и за гибель умершей 
в детдоме маленькой девочки.

Уродливое порождение нашей жизни — такой вот жур
налист-чистюля, а не только «дно», с которым он «борется»... 
Не будем торопиться делать выводы из столь, казалось бы, 
однозначной истории с лишением материнских прав. Автор 
заставляет задуматься о нашем обществе, в котором «журна
листу» жить удобнее и уютнее из-за тех жертв, за счет 
публичного осуждения которых он наживает свой «мораль
ный» и даже материальный капитал.

Но вернемся к «Смиренному кладбищу». Я воочию вижу, 
как морщится лицо, как поднимается рука литературного 
♦ журналиста» для того, чтобы осудить героев — за прими
тивность мышления, за пьянство, грязь, да заодно и автора — 
за грубый язык, за пресловутый «натурализм», за копание 
в этой «грязи», за то, что героев не мог выбрать почище, 
попривлекательнее, поинтеллигентнее. Кому нужен больной 
Лешка Воробей с его проломленным черепом? Или Кутя, 
наряжающий для-ради смеху бродячих кладбищенских 
собак в собранные с могил похоронные венки? Заснувший 
в свежевыкопанной могиле по пьяному делу, носящий на 
груди, между прочим, орден Славы — самый почетный 
солдатский орден...

Но и жалеть их не надо. Не на жалость бьет, не о жалости 
печется и автор. Поскольку эти люди и обладают своеобраз
ным чувством собственного достоинства, и свои «зеленень
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кие» они сшибают гораздо легче, чем достается работяге. Да 
и на завод их не заманишь — тяжело, заунывен труд, не то 
что здесь, на свежем-то воздухе, всегда при выпивке и за
куске.

И. Виноградов в своем послесловии к «Смиренному клад
бищу» выводит героев С. Каледина из «реальной народной 
почвы», более того — считает именно их этою самою почвой, 
«а не временно осевшей на чем-то пылью и грязью с иных 
дорог и территорий». Я не знаю, кого критик полагает «вре
менно... осевшей пылью», я не смею вслед за ним выводить 
типологию «кладбищенских» просто из их среды обитания 
и происхождения (мол, жили родители где-то рядом, не
подалеку): их бытие, по его мнению, «неотклонимо опре
делено им самой судьбой — сложившимися обстоятельства
ми, средой, уровнем развития, впитанными с детства при
вычками и даже, может быть, географическим расположе
нием местожительства». Критик ставит в конце знак вопроса, 
но вопрос-то его чисто риторический. Нет, среди могильщи- 
ков-то современных часто попадаются люди и совсем из 
других «сред» и даже вполне интеллигентского «происхож
дения»; есть и философы своего дела и своего образа жизни 
(которых, правда, не увидел С. Каледин), есть и интеллек
туальные, убежденные бичи (это слово поддается расшиф
ровке и так: «бывший интеллигентный человек»).

Так что же нужнее сегодня — яростное отрицание не
праведного «придонного мира», призывы к усилению реп
рессий или попытка проникнуть в этот мир, в его психоло
гию? Именно об этом идет спор на страницах прозы. В. Ас
тафьев сказал прямо, что уже «нажалелись», будет. Что 
извечная «жалость» русского человека к преступнику толь
ко усугубляет сложившуюся ситуацию...

Но как разобраться, в сущности, кто настоящий преступ
ник, а кто оказался случайно рядом, был товарищем по 
двору, по школе? Не застилает ли ярость глаза, когда вообще 
видим мы что-то непривычное — танцы, одежду, песни? 
Не готовы ли всех «непонятных» и «непривычных» запи
сать в правонарушители? Ведь такая психология чрезвы
чайно распространена.

Нет, мне кажется, что гуманность, торжествующая в 
рассказах Т. Толстой, повести С. Каледина, гуманность 
при повествовании о таких разных, но в целом отвержен
ных людях — при том дефиците милосердия, о котором точно 
и горько сказал недавно Д. Гранин, очень нужна сегодня 
нашей литературе, обществу. И вовсе не для того нужно 
понимание, чтобы убедиться, что «и крестьянки любить уме
ют*. Не столько им нужно наше понимание, сколько нам 
самим. Ведь чему-то мы сами должны научиться у этих от
верженных; уроки этой гуманности — для нас прежде всего.
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При этом я отнюдь не разделяю восторженного отно
шения к такого рода произведениям. Подробности кладби
щенского быта в описании С. Каледина подчас чрезмерны. 
Видна рука коллекционера, который боится ту черточку 
пропустить, это словечко забыть. В усиленном пользовании 
кладбищенскими жаргонизмами тоже есть нечто кокетливое. 
Как полуинтеллигентный герой Мишка (из наиболее не
внятных в повести) чувствует в ногах противную слабину 
от того, что могильщики могут с ним «разобраться», так 
и автор, видимо, «чувствуя слабину», поставил себя и свою 
точку зрения на один уровень с героями.

Это было полезно для погружения в сферу интересов 
и «сознаний» героев, для «разгона* повести, но чем дальше, 
тем больше должен был углубиться его взгляд — совпа
дение кругозора автора с кругозором героев снижает, по 
моему убеждению, действенность повести. Именно поэтому 
столь важно для публикации послесловие И. Виноградова — 
повесть обретает «кругозор» при помощи интерпретатора, 
поднявшегося и до высоты трагедийности, и до высоты 
обобщения и пошедшего гораздо дальше автора.

Под расширением «кругозора» я вовсе не понимаю 
иерархическое возвышение авторской позиции. И причинно- 
следственные связи, и корни, истоки явлений, о чем пишет 
И. Виноградов,— это и есть необходимое расширение. Дру
гое дело — согласна ли я во всем с критиком. Я, скажем, 
не убеждена, что Воробей и иже с ним есть закономерно 
биогеографическое порождение «среды». Чуть намеченные, 
к сожалению, штрихами судьбы таких, как Финн (в прежние 
времена работавший в Финляндии, но уволенный, видимо, 
за пьянство, ничего не умевший и потому тоже осевший 
подсобным рабочим на кладбище), дают богатую возмож
ность для понимания иных, не только биологических или 
географических причин нынешнего адреса службы героев.

Сказывается в повести и литературная малоопытность 
автора. Совершенно неоправданно и неожиданно в тексте 
распухают исповеди и истории отдельных героев; эпизо
ды связаны в целое, лишь тем, что кто-то к кому-то неожи
данно нагрянул. Уверенней всего автор чувствует себя имен
но в стихии кладбищенского сленга и быта, он щеголяет 
им, показывая: а я и это знаю, а я и так могу. Как только 
меняется площадка и интонация, автор растерян. Так, 
эпизоды, связанные с Мишкой (у него в квартире и в своего 
рода культурном кладбище — музее), получились гораздо 
слабее чисто «кладбищенских». Философски и поэтически 
повесть явно «не выбирает» до конца возможностей, зало
женных в замысле. С. Каледин пытается вырваться «к 
звездам» — о взаимоотношениях Лехи Воробья с религиоз
ным сознанием, с Богом, пишет И. Виноградов, но явно
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преувеличивает значение этого мотива, в повести лишь 
намеченного. «К звездам» вырывается герой рассказа 
Т. Толстой — его взгляд и сознание словно притягивает небо, 
и плачет он, «подняв к звездам изуродованное лицо».

И как ни пытается умный, тонкий И. Виноградов убе
дить меня в том, что в душе Лешки Воробья происходит — 
через его «непростые отношения с церковью» (кстати, ниче
го, кроме суеверия, столь противного церкви, и желания 
забраться на колокольню, я в «этих непростых отношениях» 
не обнаружила, как ни старалась) — «соприкосновение с 
той «инстанцией», которая называется духовной культурой 
и значение которой в том прежде всего и состоит, что она есть 
всегда некий целостный образ мира и человека в нем, спо
собный сообщить жизни человека тот или иной безусловный 
смысл и тем определить всю систему его жизненного ориен
тирования»,— все это остается скорее постулатом критика.

Что же касается «серьезного и уважительного отноше
ния к похоронному обряду», в чем И. Виноградов тоже 
видит особую духовность калединских могильщиков,— 
то отношение это веселое и ерническое, скажем прямо, да 
именно так у могильщиков — не только на Руси — води
лось, иначе просто не выдержать им ремесла покойницкого. 
Вспомним хоть собак в венках, содранных с могил, вспомним 
пьянки и совокупления у кладбищенской ограды. А за денеж
ки могильщики не только «бесхоз» толканут, да в бесхоз 
и могилки декабристов превратят. Не надо люмпенов воз
водить в духовную опору и почву, противопоставляя им 
некую «пыль с дорог» (?). Это унижает и нас, и могиль
щиков.

* * *

Итак, «белые пятна».
«Белые пятна» заполняет литература, заполняет кине

матограф — прежде всего имею в виду тридцатые, сороко
вые годы, эпоху, не получившую в искусстве — и в  исто
рии — глубокого исследования, анализа. Именно эти «пятна» 
благодаря журнальным публикациям последнего времени 
были удалены с литературной карты. Литераторы, редактора 
журналов оказались мощнее и мобильнее историков — ду
маю, что не в последнюю очередь в силу характера лите
ратурного ремесла. Брешь здесь оказалось пробить легче, 
чем перестроить историков. Так или иначе, но литература 
успела многое.

Опубликованные произведения (я, естественно, отдаю 
себе отчет в их художественной неравнозначности) говорят 
о том, о чем было принято молчать, или скупо, двумя-тремя 
строчками, сообщалось в учебниках истории как об «ошиб
ках» и «отступлении». Сейчас стало ясно, что речь идет
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не об «ошибках» отдельного лица, а о нашей истории. Время, 
когда общество искало и находило лишь одного виновника, 
да еще нескольких его «тонкошеих» приспешников, оста
лось в 60-х.

За прошедшие два десятилетия мы многое поняли гораздо 
глубже — в частности, то, что виноват был не только «он». 
Легче всего все теперь валить на «одного», но это отнюдь 
не решит проблему, сформулированную Дудинцевым: 
«Почему они мне сдались?»

Сейчас, после этих публикаций, оздоровивших климат 
от умалчиваний и перешептываний, стало ясно, что общест
венному сознанию необходима была именно шоковая тера
пия. Слишком много сеансов развлекательно-усыпляющего 
гипноза оно получало раньше и со страниц тех же журналов, 
и с экранов ТВ и кино...

Должна заметить, что, по моим наблюдениям — да и не 
только моим,— общество само жаждет этой очистительной 
разрядки. Невооруженным глазом видно, как «полиняли» 
публикации детективного и псевдоисторического жанров.

Но «белые пятна» литература последних десятилетий 
оставила не только в нашей истории. Есть они и в окру
жающей нас реальности. Авторы рассказов и повестей, 
о которых мы говорили выше, пытаются познакомить 
общественное сознание с теми, кого брезгливо сторонилась 
и избегала литература последнихч десятилетий. Эти литера
торы работают сегодня рядом с писателями старших поко
лений, бескомпромиссно отстоявшими свои произведения, и 
учатся у них бескомпромиссности, стойкости и прямоте.

Я не хочу сравнивать их ни по уровню дарования, ни по 
уровню настойчивости в достижении своей цели: только 
будущее покажет, на что способен их талант в полном раз
витии. Но в общем пафосе писателей столь разных поко
лений, творческих почерков читаю одну, объединяющую 
задачу: свести берега литературы и действительности.

Р. в. Уже после того как эта статья была отправлена 
в набор, в самом конце 1987 года, в печати появилось не
сколько критических сочинений, авторы которых придержи
ваются иного взгляда на литературную ситуацию 1987 года, 
и, в частности, на роман Ю. Трифонова «Исчезновение». 
Я имею в виду «полемические заметки» В. Кожинова «Мы ме
няемся?» (Наш современник, № 10), А. Казинцева «Лицом к 
истории: продолжатели или потребители» (тот же журнал, 
№ 11), а также примыкающее к ним выступление В. Бонда
ренко в декабрьской книжке журнала «Москва» («Очерки ли
тературных нравов»). Чрезвычайно показательно среди них 
выступление А. Казинцева. Он считает, что «в последние ме
сяцы» не история стала постепенно выходить из мрака и 
забвения, а «началась охота» в ее «заповеднике» (ничего 
себе «заповедник» — особенно если отчетливо представить
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себе 30—40-е годы). Так вот, А. Казинцев сурово делит 
писателей, обращающихся к истории, на два ряда: «продол
жателей» (чего?) и «потребителей». В списке «потребите
лей» лидирует... кто бы вы думали? — Ю. Трифонов, даже в 
самые трудные времена умевший говорить правду о времени: 
вспомним «Дом на набережной», «Старик», «Время и место».

Глубинный анализ 30-х годов, безыллюзорное исследова
ние «пружин» террора (о чем говорится мною выше), исто
рической слепоты живущих в Доме на набережной и объек
тивной вины тех, кто стоял у начал (об этом прямо и 
недвусмысленно свидетельствует историческая концепция 
Трифонова в целом, вся «цепь», которую он старался выта
щить из колодца истории), чуткое проникновение в истоки 
современного конформизма — все это есть в «Исчезновении». 
Но путем подтасовок и откровенных передержек читателя 
хотят убедить в противоположном: «оторвать», «изолиро
вать» осиротевшего Игоря, работающего на военном заводе 
в 1943 году, от судеб народа. «Втянутый, подобно десят
кам миллионов людей, в страшную историческую драму, Го- 
рик как бы отгорожен от других ее участников (?! — Н. И.) 
стеной собственного горя»,— пишет А. Казинцев. Следует 
вывод: «не покаяние, а скорее оправдание» Дома и его 
жителей (всех скопом — и жертв, и палачей!) — «основ
ная идея романа».

Кого же призывает ж а л е т ь ,  кому с о с т р а д а е т  
А. Казинцев? Тому, кто проводит о б ы с к  в квартире 
арестованного! Да-да, именно на него, считает Казинцев, 
не хватило «сострадания» писателя — зато вполне хватает 
понимания критика. Вас*это Ьозмущает? Не убеждает? Не 
беда — передернем под конец еще раз, да потуже: и вот 
уже «писательская память» Трифонова уподобляется лагер
ному конвою, под которым ведут нынче по страницам жур
налов бедного энкаведешника... А. Казинцев легко и с 
сердечной близостью амнистирует «мужичка-простачка», 
моющего руки после грязного дела. Ю. Трифонова же объяв
ляет «красноречивым защитником» тех, кто спускал при
казы об арестах и расстрелах.

Трифонову и при жизни довелось столкнуться и с непо
ниманием его идей, и с намеренным искажением его литера
турной и общественной позиции. Но с такой откровенной 
злобой и чудовищной фальсификацией его творчества, с по
пыткой уже за гробом ошельмовать, скомпрометировать его 
личность сталкиваешься впервые. Что ж, видимо, это одна 
из негативных сторон нашего времени, когда люди, и ранее 
боровшиеся с честным, откровенным словом, громче всех 
кричат о равном партнерстве в дискуссиях, пользуясь тем, 
что тот начальный период демократизации, в котором мы 
ныне находимся, не выработал еще правовых норм защиты 
личности — в том числе и художника — от клеветы.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Владимир НАБОКОВ

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
Рассказ

1

В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЗА СТОЛЬКО ЖЕ ЛЕТ ПЕРЕД НИМИ 
СТОЯЛ ВОПРОС, ЧТО МОЖНО ПОДАРИТЬ НА РОЖДЕНИЕ 
ЮНОШЕ С НЕИЗЛЕЧИМО ПОВРЕЖДЕННЫМ РАССУДКОМ. 
У НЕГО НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЙ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РУКАМИ 
СДЕЛАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ КАЗАЛИСЬ ЕМУ ИЛИ ГУДЯЩИ
МИ УЛЬЯМИ ОДНОМУ ЕМУ ПОНЯТНОГО ЗЛА, ИЛИ ПРИ
НАДЛЕЖАЛИ К ТЕМ ГРУБЫМ УДОБСТВАМ ЖИЗНИ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ НЕ БЫЛО МЕСТА В ЕГО АБСТРАКТНОМ МИРЕ. 
Отбросив ряд вещей, которые могли бы его обидеть или испу
гать (всякие хитроумные приспособления, например, совер
шенно исключались), его родители остановились на изящном, 
безобидном пустячке: корзинке с десятью разными сортами 
варенья в десяти баночках.

Ко времени его рождения они уже были давно женаты; 
прошло два десятка лет, и они совсем состарились. Ее туск
лые седые волосы были кое-как причесаны. Она носила деше
вые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста 
(например, г-жи Соль, их соседки по квартире, лицо которой 
было лилово-розовым от румян, а шляпа напоминала охапку 
полевых цветов), она подставляла голую белизну кожи при
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дирчивому весеннему свету. Муж её, в предыдущей стране 
бывший довольно зажиточным дельцом, теперь полностью 
зависел от брата Исаака, настоящего американца с сорока
летним стажем. Они редко видались с ним и между собой на
зывали его "Принцем”.

В ту пятницу все шло не так. Поезд метро потерял жизнен
ный ток между двумя станциями, и в продолжение четверти 
часа слышен был только добросовестный стук собственного 
сердца да шелест перелистываемых газет. Автобус, на кото
рый им нужно было потом пересесть, заставил их ждать целую 
вечность; а когда он наконец пришел, то оказался набитым 
галдящими школьниками. Шел сильный дождь пока они под
нимались по коричневой дорожке к санатории. Там они опять 
ждали; и вместо их сына, который обыкновенно входил, шар
кая, в комнату (его бедное прыщавее лицо, плохо выбритое, 
угрюмое и смущенное...), появилась сестра, которую они зна
ли и недолюбливали, и бодро объяснила, что он опять пытался 
покончить с собой. Теперь, по её словам, все было хорошо, но 
их посещение могло его расстроить. В заведении так явно не 
хватало служащих, и вещи так легко пропадали или попадали 
не к тому, кому предназначались, что они решили не оставлять 
подарка в конторе, а привезти его в свой следующий приезд.

Она подождала пока муж откроет зонтик и потом взяла 
его под руку. Он все прочищал горло особенным гулким спо
собом, как всегда делал, когда бывал расстроен. Они добра
лись до будки на автобусной остановке на другой стороне 
улицы, и он закрыл зонтик. В нескольких шагах от них, под 
качающимся, роняющим капли деревом, беспомощно подерги
вался в луже крохотный полумертвый птенец.

В продолжение долгого пути к станции метро они не 
обменялись ни словом; и всякий раз, что она взглядывала на 
его старческие руки (набухшие вены, кожа в коричневых кра
пинках), сложенные и подрагивающие на ручке зонтика, она 
чувствовала наростающий прилив слёз. Когда она огляделась, 
пытаясь зацепиться сознанием за что-нибудь, она испытала 
как-бы легкое потрясение, смесь сострадания и изумления, 
заметив, что одна из пассажирок, темноволосая девочка с 
грязными карминовыми ногтями на ногах, рыдала на плече 
пожилой женщины. На кого эта женщина было похожа? Она 
была похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла 
замуж за одного из Соловейчиков — в Минске, давным-давно.

Когда он последний раз пытался это сделать, его метод, по 
словам доктора, был чудом изобретательности; он бы и достиг
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своего, когда б завистливый сосед не подумал, что он учится 
летать, и не помешал ему. На самом же деле, он хотел проде
лать дыру в своём мире и бежать.

Основа его маний послужила предметом подробной 
статьи в научном журнале, но они с мужем давно сами ее 
определили. Mania Referenda, "соотносительная мания”, как 
назвал ее Герман Бринк. В этих чрезвычайно редких случаях 
больной воображает, что всё происходящее вокруг него имеет 
скрытое отношение к его личности и существованию. Живых 
людей из этого заговора он исключает, ибо считает себя 
гораздо умнее других. Явления природы следуют за ним куда 
бы он ни шёл. Облака на небе не спускают с него глаз, и при 
помощи медленных сигналов передают друг другу невероятно 
подробные сведения о нем. Его сокровеннейшие мысли обсуж
даются по вечерам, посредством ручной азбуки, загадочно 
жестикулирующими деревьями. Камушки, пятна, солнечные 
блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным 
образом послания, которые он должен перехватить. Всё на 
свете зашифровано, и тема этого шифра — он сам. Иные из его 
соглядатаев — равнодушные наблюдатели, как, например, 
стеклянные поверхности и пруды стоячей воды; другие, как 
пальто в витринах лавок, предубеждённые свидетели, в душе 
сторонники немедленной расправы; третьи же (проточная 
вода, гроза), истеричные до потери рассудка, имеют о нём 
превратное понятие и приписывают его поступкам нелепое 
значение. Он постоянно должен быть начеку и посвящать 
всякую минуту и всякую частицу жизни расшифровке флюк
туаций вещей. Самый воздух, который он выдыхает, зано
сится в реестр и подшивается к его делу. Если бы только 
интерес, вызываемый им, ограничивался его ближайшим 
окружением -  но, увы, это было не так. При удалении поток 
диких наговоров становился громче и многословнее. Силуэты 
его кровяных шариков, в миллионы раз увеличенные, мель
кают над обширными равнинами; а ещё дальше -  огромные 
горы невыносимой плотности и высоты подводят на языке 
гранита и стонущих елей итог основного смысла его бытия.

2

Когда они выбрались из грома и спёртого воздуха метро, 
последний осадок дня смешивался с уличными огнями. Она 
хотела купить рыбы к ужину и поэтому передала ему корзинку 
с баночками желе и сказала идти домой. Он поднялся до
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площадки третьего этажа и тут вспомнил, что днём отдал ей 
свои ключи.

Он молча сел на ступени и молча поднялся, когда минут 
через десять она пришла, тяжело топая по лестнице, болез
ненно улыбаясь, качая головой и коря себя за оплошность. 
Они вошли в свою двухкомнатную квартиру, и он тотчас же 
направился к зеркалу. Растянув углы рта большими паль
цами, с ужасной маскоподобной гримасой, он вынул свою 
новую, безнадежно неудобную челюсть, разделив длинные 
бивни слюны, соединявшие его с ней. Пока она накрывала на 
стол, он читал свою русскую газету. Продолжая читать, он 
съел бледную снедь, не требовавшую участия зубов. Она 
понимала его настроение и тоже молчала.

Когда он ушёл спать, она осталась в гостиной с колодой 
засаленных карт и своими старыми альбомами. Насупротив, 
через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по помятым 
мусорным бидонам, окна были невозмутимо освещены и в 
одном видать было мужчину в черных штанах, с закинутыми 
голыми локтями, лежавшего навзничь на развороченной пос
тели. Она опустила жалюзи и стала рассматривать фото
графии. В младенчестве у него было выражение более удив
ленное, чем бывает у большинства младенцев. Из альбома 
выпала немецкая горничная, которая служила у них в Лейп
циге, и её толстолицый жених. Минск, революция, Лейпциг, 
Берлин, Лейпциг, косой фасад дома, очень неотчетливо вы
шедший. В четыре года, в парке: пасмурный, застенчивый, с 
насупленным лбом, отворачивающийся от назойливой белки, 
как отворачивался от всего незнакомого. Тетя Роза, сует
ливая, худая, с безумным выражением глаз пожилая дама, 
жившая в трепетном мире дурных вестей, банкротств, 
железнодорожных крушений, раковых опухолей — покуда 
немцы не убили её вместе со всеми теми, о ком она 
тревожилась. Шесть лет — это когда он рисовал удивительных 
птиц с человечьими руками и ногами, и по-взрослому страдал 
бессонницей. Его двоюродный брат, теперь известный шахма
тист. Опять он, лет восьми, его уже трудно было понимать, он 
уже боялся обоев в коридоре, боялся картинки в книге, на 
которой был просто изображён идиллический пейзаж с 
большими камнями на склоне холма и со старым тележным 
колесом, висевшем на суке безлистого дерева. Десять: в тот 
год они уехали из Европы. Стыд, жалость, унизительные труд
ности, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился
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в той особой школе. А потом наступило в его жизни время, 
совпавшее с выздоровлением после воспаления легких, когда 
его мелкие страхи, которые его родители упорно считали 
причудами необычайно даровитого ребенка, как бы сбились ь 
плотный, перепутанный клубок логически взаимодействующих 
иллюзий, сделав его совершенно непроницаемым для нор
мального ума.

С этим, как и со многим другим, она мирилась -  потому, 
что ведь, в конце концов, вся жизнь состоит сплошь из 
примирения с потерей одной радости за другой, в её же случае, 
не просто радости, но даже возможности какого-нибудь про
света. Она думала о безконечных волнах боли, которые она и 
её муж почему-то должны были терпеть; о незримых гигантах, 
которые как-то невообразимо мучат её мальчика; о неиз
меримом количестве нежности, которая существует в мире; об 
участи этой нежности, которую давят, зря расточают, или 
превращают в безумие; о заброшенных детях, что-то шепчущих 
себе под нос в неметенных углах; о прекрасных сорных травах, 
которым некуда спрятаться от косца, вынужденных без- 
помощно следить как его по-обезьяньи сутулая тень оставляет 
позади себя искромсанные цветы, меж тем как надвигается 
чудовищная тьма.

3.

Было уже за полночь, когда из гостиной она услышала 
мужнин стон; и затем он прошаркал в комнату, в накинутом 
поверх пижамы старом пальто с каракулевым воротником, 
которое он предпочитал своему хорошему синему халату.

-  Я не могу заснуть, крикнул он.
-  Но почему, спросила она, почему ты не можешь 

заснуть? Ты ведь был такой усталый.
-  Я не могу спать, потому что я умираю, сказал он и лег 

на диван.
-  Что это, желудок? Хочешь, я позвоню доктору Солову?
-  Не нужно докторов, не нужно, простонал он. К чёрту 

докторов. Мы должны поскорее забрать его оттуда. Иначе 
вина ляжет на нас. На нас! повторил он и тотчас рывком сел, 
поставив ноги на пол и колотя по голове стиснутым кулаком.

-  Хорошо, сказала она спокойно, мы завтра утром 
перевезем его домой.

-  Мне бы чаю, сказал её муж и ушел в уборную.
С трудом нагнувшись, она подняла несколько карт и одну
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или две фотографии, соскользнувшие с дивана на пол; чер
вонный валет, пиковая девятка, туз пик, Эльза и её бруталь
ный кавалер.

Он вернулся в лучшем настроении и громко сказал:
— Я всё продумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый из 

нас будет проводить часть ночи возле него, а потом спать на 
диване. По очереди. Доктор будет навещать его по крайней 
мере два раза в неделю. Не важно, что скажет Принц. Ему и 
нечего будет сказать, потому что так выйдет дешевле.

Позвонил телефон. Обыкновенно, в такой час их телефон 
не звонил. Его левая туфля соскочила с ноги, и он нашаривал её 
пяткой и носком, стоя посреди комнаты, по-детски, беззубо, с 
разинутым ртом, уставившись на жену. Она обычно подхо
дила к телефону, так как лучше него знала по-английски.

— Можно Чарли? сказал девичий глуховатый голосок.
— Вам какой номер нужен? Нет. Это не тот номер.

Она мягко положила трубку. Её рука потянулась к старому 
усталому сердцу.

— Я испугалась, сказала она.
Он быстро улыбнулся и тотчас продолжал свой 

взволнованный монолог. Завтра чем свет они съездят за ним. 
Ножи придется запирать в ящик. Даже в самые худшие свои 
минуты он не представлял опасности для других.

Телефон позвонил второй раз. Тот же лишённый выра
жения встревоженный молодой голос попросил Чарли.

— Это не тот номер. Я вам объясню, что вы делаете: вы 
вертите букву О вместо ноля.

Они сели за свой неожиданно праздничный полуночный 
чай. Подарок к рожденью стоял на столе. Он шумно отхле
бывал; его лицо раскраснелось; он то и дело поднимал стакан и 
крутил его кругообразным движением, чтобы сахар скорее 
растаял. На его лысой голове, сбоку, где было большое роди
мое пятно, заметно выделялась жила, и хотя он побрился 
утром, серебристая щетина пробивалась у него на подбородке. 
Пока она наливала ему другой стакан чая, он надел очки и с 
удовольствием принялся заново пересматривать лучезарные 
желтые, зеленые, красные баночки. Его неловкие мокрые губы 
с трудом читали звучные ярлыки: абрикос, виноград, морская 
слива, айва. Он дошёл до райского яблочка, когда телефон 
зазвонил опять.

Перевели с английского 
Вера Набокова 

и Геннадий Барабтарло

126
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Рассказ «Знаки и Символы» ("Signs and Simbols", 
как пишут в нижнем углу географических карт, 
где обыкновенно бывает помещен перечень «условных 
знаков»), был впервые опубликован в литературном жур
нале «Нью-Йоркер» 15 мая 1948 года. Это четвертый 
рассказ «Набоковской Дюжины» (1958). Набоков вклю
чил его в «Набоковский сборник» ("Nabokov s Con
geries, 1968). Этот рассказ, кроме того, входит 
в книгу «Лучшие рассказы Набокова», предназначенную 
для английских курсов Японских университетов и вы
державшую много изданий с 1969-го года.

«Знаки и Символы» впервые печатаются в русском 
переводе.

Г.Б.
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Эссе: Василия Аксенова и Георгия Владимова 
Рецензии на новые книги, обзоры выставок
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Георгий ИВАНОВ

ЭЛЛИС
Рассказ человека из богемы

В странном и жутком рассказе Тургенева женщина-приз
рак, отнимающая у своего возлюбленного капля по капле 
кровь и жизнь, на вопрос как ее зовут? -  отвечает:

Я -  Эллис.

*

История начинается издалека. Но по странному «оптиче
скому обману» перепутанных (войной, революцией, судьбой) 
планов — начало ее, я помню, как раз, отчетливее всего.

Во всех подробностях мне запомнилось это сентябрьское 
утро 1911 года. Попойка началась поздно -  она была орга
низована экспромтом.

Кокоша Кузнецов -  веселый скандалист, профессиональ
ный бездельник, никому неведомый художник и знаменитый 
игрок на биллиарде -  в половине двенадцатого ночи вспом-

Публикация Вадима Крейда
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нил или вообразил, что сегодня его именины, и их необхо
димо отпраздновать. Причиной и этого решения и некоторой 
его запоздалости -  был долгий, а для Кокоши счастливый 
биллиардный бой в прокуренной и заплеванной, но почему- 
то особенно уважавшейся «настоящими игроками» биллиард
ной «Доминика». Кокоша часов шесть подряд сражался там с 
каким-то на свою голову забредшим к «Доминику» пижоном. 
«Пижон», должно быть, ничего не знал ни о славе кокоши- 
ного кия, ни о коварной манере этого мастера биллиарда 
сначала прикидываться овечкой и только потом, когда стра
сти разыгрались и ставки растут, как снежный ком -  вдруг 
показать свое баснословное по всем биллиардным Санкт-Пе
тербурга мастерство.

Игра кончилась часов в И. Обалдевший от поражений и 
бесчисленных кружек пива «пижон» ушел, условившись о ре
ванше на завтра, а Кокоша блаженно ухмыльнувшись, бросил 
скомканную десятирублевку маркеру и вышел на Невский с 
твердым намерением отпраздновать сейчас же во всю свои 
именины.

И вот, я отчетливо, во всех подробностях помню конец 
этого пира. Ужасающий беспорядок в кокошиной квартире -  
окурки, объедки, пустые бутылки. Из гостей -  кто уплелся, 
уже едва волоча ноги домой, кто спит, кто покрепче, или 
благоразумней пивший -  сидит, с отвращением запивая по
следний коньяк глотками черного кофе. Еще не замазанное 
окно распахнуто на мутную, серую, медленно светлеющую 
Фонтанку, и картина эта в «ясном, беспощадном свете дня» — 
особенно непривлекательна. Да -  окурки, бутылки, опух
шие, сонные лица, тут же на спиртовке жарящаяся яични
ца... Словом то, что каждый видел десятки раз и по лич
ному опыту прекрасно себе представляет. Конечно, я не 
только не заметил бы всех этих подробностей, но вряд ли 
вообще, сохранил об этих «именинах» какое-нибудь воспо
минание -  если бы они не выделялись среди множества дру
гих подобных, одним случаем...

Случай был такой. Пока пьяные храпели по углам, ко
фе проливалось на скатерть, чад яичницы плыл в мутно-се- 
рое небо -  в прихожей позвонили. Зевая, хозяин пошел от
крывать. Из передней послышался громкий голос (как сейчас
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помню его, громкий, молодой и, особенно поразительный для 
тогдашнего моего слуха — трезвый звук), звон шпор, стук 
сабли.

В сопровождении Кокошки в комнату вошел молодой 
офицер, в конногвардейской фуражке с белым верхом, с 
погонами корнета, высокий, розовый, голубоглазый. Я знал 
его немного -  это был А. -  толкавшийся немного в нашей 
богеме -  он обожал театр, музыку, стихи. Не очень давно 
я с ним познакомился в каком-то из «артистических» петер
бургских салонов, и меня поразила его удивительная кра
сота. Что-то ангельское было в ней. Красота у мужчины ка
чество, так сказать, обоюдоострое -  по большей части сли
шком красивое мужское лицо выглядит слащаво и глуповато. 
Но в лице А. и впрямь было что-то «небесное», что-то та
кое, на что можно залюбоваться, как на картину или закат 
над морем...

Ну, я и «полюбовался» немного, встретившись где-то с 
А., и потом, понятно, забыл о его существовании. Мог ли 
я думать тогда, что еще не раз мне придется о нем вспом
нить. И он, мог ли предполагать, что какому-то мальчишке- 
музыканту, с которым его где-то случайно познакомили, су
ждено коснуться, много лет спустя, клочков той странной 
паутины, в которой он запутался и погиб...

А. вошел, сияя розовой, трезвой улыбкой (отлично пом
ню -  как он улыбался), оглушая наши утончившиеся от пьян
ства и бессоницы уши громким, трезвым звуком своего голо
са, лязгом сабли, серебряным звоном шпор. Он обязательно 
со всеми нами перездоровался с таким видом, точно не заме
чает жалкой растерянности всего окружающего и нашей соб
ственной. Ему предложили коньяку. Он выпил рюмку и отка
зался от второй. Вежливо выслушав рассказанный кем-то ду
рацкий анекдот, он встал, швырнул окурок в окно, и ушел 
в кабинет с Кокошей. Через пять минут А. уехал. Кокоша 
объяснил, что заезжал он (они были, оказывается, соседи 
по имению и с детства дружны) — отдать карточный долг. 
Шалые голоса: -  «Сам проигрывая предупреждал, что отдаст в 
конце месяца -  и вдруг ни свет, ни заря привез. А. слав
ный малый -  и каков красавец, а? И что деньги привез -  
молодчина. Посему случаю, прошу, господа, запомнить -
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сегодня высыпаться, а завтра опять сюда -  допивать. Кто 
не приедет -  тот не друг ротмистру в отставке Николаю 
Кузнецову».

Это происходило утром. А под вечер зашедший ко мне 
приятель сообщил новость, которую знали уже все, кроме ме
ня, еще сладко спавшего. Новость была следующая: А. был 
найден где-то на Черной речке с простреленной головой. 
Он умер в больнице, не приходя в сознание. Единственное 
слово, которое он произнес, умирая было: Эллис.

О странной смерти А. много толковали в свое время. 
Строили догадки о том, что могло заставить молодого, кра
сивого, по всей видимости счастливого человека, покончить 
с собой так неожиданно, так страшно. Иные в этих догадках 
заходили и дальше -  хотя судебным следствием был установ
лен факт самоубийства — толковали что-то о револьвере, на
клоне выстрела, делали выводы насчет того, что бы могло зна
чить последнее слово умирающего. Потом, как водится, инте
рес к делу остыл. А. лежал в могиле, толки о нем понемногу 
прекратились, все о нем забыли.

Прошел год, другой... Носилась война. В знаменитой ата
ке под Танненбергом погиб цвет русской гвардии. Помню, как 
какой-то офицер грустно сказал в эти дни при мне: «Поторо
пился ваш А. -  подождал бы немного и лег бы так героем — 
лучше было бы»... При этих словах на минуту я как живого 
представил А. — его улыбку, розовые щеки, блестящие голу
бые глаза, и на минуту пожалел о нем той эгоистической жа
лостью постороннего, которая в сущности, есть просто раз
новидность человеческого равнодушия -  вежливая разновид
ность...

*

Вторая часть истории (если это можно назвать историей) 
-  смутна, неопределенна, туманна. Впрочем, и время, к ко
торому она относится -  тоже неопределенное, туманное, сму
тное время.

Август или сентябрь 1917 года. Временное Правительство 
еще у власти. Петербург еще столица. Россия еще ведет войну. 
Большевики еще в подполье. Но с каждым днем это еще при-
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обретает все более иронический смысл. «Еще». Надолго ли. 
Да -  месяца на два. А потом...

Зеленая звезда, воде и небу брат.
Твой брат Петрополь погибает.* 

писал об этих днях упоительнейший русский поэт. В этом 
умирающем Петрополе, на этом грозном фоне идущей ко дну 
России шло, кстати, бесшабашное веселье — тем бесшабашней, 
чем ближе к концу. Неизвестно, откуда, точно из под земли, 
появились во множестве какие-то новые люди, швыряющие 
несчитанными деньгами, какие-то женщины, какие-то швед
ские промышленники, какие-то кубинские консулы, устраи
вающие чуть ли не ежедневно, неизвестно зачем, неизвест
но для кого, сногсшибательные кутежи.

На один такой прием я раз случайно попал. Кто был хо
зяином великолепной квартиры на Аптекарском Проспекте -  
я так и не знаю. Как сквозь сон, помню огромные раззоло
ченные комнаты, много дорогой еды, еще более вина, толпу 
незнакомых мне гостей, нарядную и наглую толпу, от кото
рой распространяется сложный запах тех времен -  тонкая 
смесь, где и египетский табак и дух котнтрразведки и Ори- 
ган, и Герлен, и кровь...** И еще призрачней, еще туман
ней -  точно сон во сне*** -  помню бледное скорее некраси
вое, худое женское лицо. Серые глаза смотрят зло и груст
но, накрашенный рот холодно улыбается. Оно и прелестно и 
отвратительно это лицо, его не хочется помнить, и его не
льзя забыть.

Потом даже эта тень реальности пропадает. В памяти про
вал, пустота. Ничего таинственного в этом нет. Просто меся
цев шесть прошло с того времени, как я в последний раз пил 
где-то вино. А тут и Мартель, и шампанское, и ликеры, ну и 
вдобавок неловкая скука человека, попавшего в чуждое ему 
общество и знающего, что волей-неволей — надо сидеть до 
утра: путешествие через весь Петербург -  с Аптекарского 
на Знаменскую осенью 1917 г. -  было дело не шуточное. Че
го стоит одно пустое, черное, страшное Марсово поле, через 
которое как раз лежит мой путь... Итак, в памяти от шам
панского, ликеров, скуки -  провал. И когда в сознании опять 
начинает что-то вырисовываться -  это уже не раззолоченные 
стены квартиры, в которой я напился, в которой мы встрети
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лись. Это что-то, состоящее из темноты, тепла, запаха во
лос, запаха теплой кожи и свистящего, странного, прелестно
го и отталкивающего женского голоса.

Сначала я не вполне понимаю, что этот голос говорит. 
«Мы будем счастливы!» Ну, конечно, -  мы уже счастливы, -  
так тепло, так мягко, так хочется спать. «Заграница, боль
шие отели, богатая, блестящая жизнь»... О чем это она? Дол
жно быть, из какого-нибудь романа. Но как странно настоя
тельно, напряженно-сухо звучит ее голос. И зачем она пов
торяет по несколько раз сказанное? Я уже слышал, что мы 
будем счастливы, и про заграницу слышал. И зачем так на
стойчиво она повторяет, что я должен помнить это, никог
да не забывать этого? Военное министерство. Шкаф Д. Пап
ка Н. Что это, продолжение романа? Я окончательно (или 
мне кажется, что окончательно) просыпаюсь. И вижу, как 
в сумраке незнакомой комнаты женщина, привстав на посте
ли, делает надо мной какие-то пассы, повторяя: «Ты не за
будешь. Ты помнишь. Шкаф Д. Папка Н. Мы будем счастли
вы. Ты помнишь?..»

-  Что вы от меня хотите? -  произношу я, с трудом воро
чая языком. -  Что вы от меня... какое министерство... Какой 
шкаф? Я не служу в министерстве... Я играю... на контрабасе, 
-  договариваю я с отчаянным усилием, хотя я скрипач, соби
раюсь затмить Падеревского, и контрабас, естественно, прези
раю. Но другого понятия скрипки, струн, вообще музыки я не 
могу вспомнить и удовлетворяюсь контрабасом.

Тут она быстро, мягко, как кошка, ложится рядом со 
мной. -  Спи, спи, спи, -  говорит она быстрым, нежным, 
свистящим шепотом. — Это все вздор. Это все так. Не ду
май ни о чем -  спи, спи, спи.

Она прижимает к моему рту стакан, поддерживает мою 
голову. -  Пей, пей, -  слышу я нежный, свистящий, насто
ятельный шепот и глотаю что-то сладкое и одуряющее. — 
Пей, пей. Спи, спи. -  И я пью и засыпаю.

И  слыш у сквозь сон:
— Это все вздор. Забудь обо всем. Я тебя люблю, я — Эл

лис.
Все эти подробности всплыли в памяти уже потом, понем

ногу -  через неделю, через месяц, через год... Сначала -  я
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помнил только смешанное чувство нежности и отвращения, с 
которым проснулся (у себя дома, привезенный рано утром на 
извозчике каким-то солдатом) и еще этот странный, свистя
щий, настойчивый шепот: Спи, Спи, Спи... Я -  Эллис.

Ни фамилии, ни адреса (ни даже уверенности, что все это 
было в действительности, а не снилось мне) -  у меня не было. 
Да я и не хотел знать, как зовут по паспорту мою ночную 
«Эллис», не хотел удостовериться, что она не призрак. Мень
ше всего я был тогда в настроении продолжать этот странный 
сон -  отвращение явно пересиливало нежность в воспомина
нии об этой ночи. А мысль о том, что с тем же именем -  Эл
лис -  на губах умер когда-то А. -  просто не пришла мне в 
голову.

*

И вот эпилог моей «повести». Эпилог уже эмигрантский.
В 1923 году, зимой, я со своей скрипкой оказался в Гер

мании. После Советской России, откуда я только что бежал
-  голодный, грязный, озлобленный -  Берлин тех дней казал
ся мне сущим раем. Голод, на который жаловались немцы, -  
был мне смешон, берлинская запущенность ощущалась после 
Москвы, как чудо европейского благоустройства. Я много 
«разного» вынес в благословенном СССР, едва не погиб там 
и теперь отдыхал всем существом. Скрипка моя меня корми
ла ~ я играл по кафе и нахтлокалям разную дребедень, не 
думая о прошлом и не заглядывая в будущее...

Но дело не в этом. Дело в том, что тогда, зимой 1923 
года, в засыпанном снегом маленьком горном городке -  зим
нем курорте я встретил ее, Эллис...

Ту самую? Да, ту самую... из-за которой погиб когда-то не
счастный А.

Пропускаю все предварительное -  как я попал в Ширке -  
так звался этот городок в Гарце — описание поездки, приро
ды (хотя от этого мне трудно удержаться — так хороши были 
эти сосны, лед, солнце на фоне огромного белого Брокена, 
настоящий снежный рай). Пропускаю все это -  начну прямо: 
в первый же день, возвращаясь к завтраку после долгой, 
утомительно бодрящей прогулки по легкому горному холоду,
-  я почти столкнулся у дверей своей санатории с этой жен
щиной.
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На ней был белый свитер, белая короткая юбка. Какая-то 
детская шапочка смешно и мило сидела на ее голове, и, как 
ребенок, она везла за собой салазки. Но лицо было то же, 
и ничуть не изменившееся, бледное и худое, скорее некра
сивое -  и прелестное и отталкивающее в то же время...

Я сразу узнал ее. Не знаю, решился ли бы я заговорить с 
ней. Но случай, столкнувший нас, не ограничился этим: она 
жила в той же санатории, и нас за завтраком посадили ря
дом за табль д-отом. Признаюсь, я был тогда благодарен слу
чаю. И -  признаюсь тоже -  в этой туманной смеси отталки
вающего и прелестного, нахлынувшей тогда на меня, — мне 
тогда показалось, что прелесть преобладает...

Теперь пропускаю все -  эти несколько дней, этот пов
торяющийся сон во сне. Говорю наудачу — несколько дней, не 
помню сколько их было — один, два, десять.

Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье.

Пробужденье было, действительно, странным... Читатель, 
знаете ли вы кстати, что такое ключ к сонету?

Не думайте, что я сошел с ума -  вопрос мой относится к 
делу. Да, ключ к сонету. Когда-то я пробовал писать стихи, 
и один приятель стихотворец наставлял меня в тонкостях ре
месла. Ключем называется последняя строчка сонета. Она до
лжна быть гакой, чтобы смысл начальных строк стихотворе
ния от нее «переворачивался», освещался по новому. Вся си
ла тут в точности, краткости, сухости. И хотя я пишу не со
нет, а только бессвязный пересказ действительности -  скажу 
к концу только несколько слов о самом главном.

...Берлин. Комната гостиницы. Рассвет. Окно распахнуто 
на мутную серую, медленно светлеющую Шпрее, и картина эта 
«в ясном, беспощадном свете дня» -  напоминает удивительно 
другую картину: сентябрьское утро 1911 года, Петербург, 
Фонтанку, квартиру Кокошки, «ангельское» лицо А. Теперь 
это лицо глядит на меня с фотографии, случайно вывалив
шейся из чемодана, случайно взятой мной в руки. И рядом 
другое лицо -  бледное, скорее некрасивое. Серые глаза 
смотрят зло и грустно, накрашенный рот холодно улыбает
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ся. И свистящий голос говорит равнодушно:
-  Да, это я.
Недавно мне попался номер американского иллюстриро

ванного журнала. Там был портрет с надписью -  «Советская 
шпионка, высланная из Америки». Фамилия была другая. Но 
лицо знакомое -  прелестное и отвратительное, которое не 
хочется помнить и нельзя забыть.

[1933]
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Юрий АННЕНКОВ

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Рассказ

Иван Константинович Данько-Даньковский являлся по сво
ему духовному складу общественником и, может быть, имен
но поэтому был так жестоко, так совершенно одинок. Иван 
Константинович мечтал о благе народа, о служении обществу, 
служении России, и потому забывал о самом себе и никем не 
интересовался в отдельности. По той же причине, был он же
стоко и совершенно холост -  до выпота на ладонях, до при
падков сердцебиения. И, разумеется, -  идеально нищ. «Что ж, 
-  думал Иван Константинович, -  у меня нет приличного кос
тюма, но, ведь, Лев Толстой вообще ходил босиком; у меня 
нет удобной постели, ну, так что же, Наполеон спал на по
ходной койке». Говоря такие вещи, Иван Константинович ис
кренне забывал, что у Толстого, кроме толстовки, была Яс
ная Поляна и полное собрание сочинений, а у Наполеона -  
целая Империя. Продолжая существовать в оторванном от са
мого себя, от своей повседневной личности, обобщенном со
стоянии, Иван Константинович к сорока пяти годам жизни 
оказался в дешевом номере гостиницы «Марокко», в чужом
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Париже, окруженный бессовестно равнодушным миром, в со
ставе которого -  и общественность, и наплевавшая на Ивана 
Константиновича Россия, -  оказался в пустынном номере го
стиницы «Марокко» втроем со спиртовкой и, как и следовало 
ожидать (неожиданность была бы грубой стилистической 
ошибкой и нарушением традиций), с приблудным черным ко
том Иван-Иванычем, сокращенно именуемым «тезкой». Такое 
сожительство — обычно и общепринято в подобных случаях. 
Других сожителей у Ивана Константиновича не было, -  не
льзя же, в самом деле, три пары штопаных и перештопанных 
носков считать за сожителей: по сравнению со спиртовкой, 
носки все же оставались предметами неодушевленными не
смотря на то, что и у них была своя молодость и зрелость, 
а теперь наступила неприглядная старость. Те же замечания 
должны быть отнесены и к некоторым другим, сильно соста
рившимся принадлежностям туалета Ивана Константиновича, 
хранившимся в чемодане, вывезенном еще из России и дожи
вавшем свой век под кроватью, в чем тоже нет ничего не
ожиданного. Оба сожителя Ивана Константиновича, т.е. кот 
и спиртовка, жили на нелегальном положении (как говорил 
Иван Константинович): в гостинице «Марокко» запрещалось 
готовить еду и держать зверей. Спиртовка пряталась в шкаф, 
скрипучая дверь которого постоянно соскакивала с петель, 
кот же, лениво перешагнув через окно, отправлялся в голо
вокружительное путешествие по карнизам и крышам. Случа
лось, что Иван-Иваныч пропадал по несколько суток, и то
гда Иван Константинович, прислушиваясь к ночным кошачь
им митингам (будучи общественником, Иван Константинович 
называл это митингами), улыбался в темноту и думал с не
жностью: «Молодец, тезка; ну, прямо, Жорес!» Если быть до 
конца откровенным, то следует сказать, что Иван Константи
нович даже втайне завидовал ораторской самоуверенности 
своего сожителя, так как сам, насколько известно, не обла
дал этим качеством. В более ранние годы Иван Константино
вич пытался объяснить свою застенчивость физической не
подготовленностью, и как-то, лет пятнадцать тому назад, 
очутившись на берегу моря, в окрестностях Гавра, решил 
испробовать систему Демосфена: положив в рот несколько 
пестреньких галек («кто знает, может быть, это — остатки 
каменных отложений тех времен?» -  с приятным волнением
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подумал Иван Константинович) он обратился с речью к мор
ским волнам, но при первых же словах столь угрожающе по
давился, что навсегда заклялся возвращаться к подобным 
опытам... В противоположность Толстому, опубликовавшему 
полное собрание своих сочинений, Иван Константинович с 
горечью хранил в своей памяти полное собрание непроизне
сенных речей.

В ранний, весенний период деятельности сердце общест
венника раскрывалось настеж перед миражем дружбы: ведь, 
каждый единомышленник представляется ему личным дру
гом. Дружба, сотрудничество, братство конспирации, об
щая борьба за светлое будущее человечества, именно -  
человечества, радость жертвы, радость саморастворения, 
самосожжения в борьбе, самозабвения ради других, ради 
неосуществимых теоретических построений. Но стоит то
лько общественнику добиться торжества своих идей -

2

Трудно сказать, что стало бы с Иваном Константиновичем, 
окажись он в числе победителей. Сейчас он находился под 
колесами действительности, и потому догадки преждевремен
ны, тем более, что действительность не проявляла к нему 
особого внимания.

Была ночь, когда, возвращаясь к себе в гостиницу после 
диспута в зале Лас-Каз и мысленно повторяя речь, которую 
так нужно было и так нестерпимо хотелось там произнести, 
что к концу вечера Иван Константинович, задыхаясь от вол
нения и наплыва слов, счел необходимым перед выступлени
ем, на которое решился бесповоротно, выйти на чистый воз
дух (хоть вечер был дождлив), чтобы восстановить свои силы
и собраться с мыслями, но, выйдя и сделав несколько шагов 
по тротурару до ближайшего угла и обратно вдруг почувство
вал, как его мысли, бурлившие в мозгу за минуту до того, 
стремительно разлетелись в разные стороны и, притом, насто
лько очевидно и ощутимо, что главную, основную, наиваж
нейшую из них (поймав которую, было бы легко снова все 
нанизать по порядку) он даже увидел на том самом углу, 
до которого только что доходил, и, лишь опять добежав
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туда, окончательно потерял ее из виду, тут же решив бо
лее в зал не возвращаться, а выпить пива у стойки кабака, 
что наискосок, и, тотчас забыв об этом решении, -  Иван 
Константинович уже у самого подъезда гостиницы «Марок
ко» обратил внимание на двух бездомных старух и молодо
го человека, обнимавшего девушку: они стояли на мостовой 
и негромко беседовали. Приблизившить, Иван Константино
вич увидел на мокром асфальте распростертое тело Иван- 
Иваныча. Собственно, Иван Константинович разглядел лишь 
маленькую черную голову с открытыми зубами и заднюю ла
пку, которая чуть заметно вздрагивала: туловище было 
обезформленно и залито кровью.

-  Вот, — говорила одна из старух голосом, каким, ве
роятно, говорили Парки, -  вот все кричат «война, вой
на»...

Явилось ли это отражением фонарных лучей в мелких до
ждинках, или на глаза Ивана Константиновича навернулись 
слезы, только он с удивлением увидел, как на тело Иван- 
Иваныча просыпались радужно-многоцветные звезды, -  свер
кнули, поплыли, растаяли.

-  Кто кричит «война»? -  спросил молодой человек и нос
ком ботинка пошевелил голову Иван-Иваныча.

-  Да все кричат «война», а вот -  можно помереть и без 
войны. Пожалуйста!

Тебе поставь бутылку красного, -  захрипела вторая 
Парка, -  так ты никогда не помрешь.

-  Пойдем, -  брезгливо произнесла девушка, -  грязное 
зрелище.

-  И не помру! -  продолжала перва Парка. -  Зачем поми
рать? для твоего удовольствия? Я вам скажу, мадам, что ты 
старая дрянь!

-  Ну, уж это, простите, я тебе дважды скажу, что вы 
старая дрянь! -  огрызнулась вторая парка.

Девушка засмеялась. Молодой человек ладонью придавил 
ее грудь и поцеловал в губы.

-  Мой муж был на войне, -  опять, было, начала первая 
старуха, но вторая не дала ей закончить, объявив, что та 
и замуж-то никогда не выходила.

-  Зато у тебя их перебывало, чего там, штук пятьсот?
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Она, господа, первый раз ходила в мэрию трех лет отроду!
Теперь засмеялись все четверо. Иван Константинович то

же улыбнулся, не отрывая, впрочем, глаз от трупа своего 
сожителя.

-  Мой муж был на войне...
-  Может быть, это был муж твоей соседки? -  полюбопыт

ствовал молодой человек под новый взрыв смеха.

Старуха выждала минуту:
-  Мой муж воевал три года и даже не был ранен, а когда 

объявили перемирие, то его задавили в толпе.
-  Кого? -  переспросила девушка.
-  Моего мужа. Он был сержантом.
К разговаривающим подошел молодой солдат.
-  Вот солдатик может подтвердить, — обратилась к нему 

старуха.

Солдат окинул всех быстрым взглядом, весело пожелал 
спокойной ночи и зашагал дальше.

-  Что подтвердить? -  удивилась вторая старуха.
-  Да все, что надо, подтвердить, -  ответила первая.
В эту минуту из-за угла неслышно подкатили на велоси

педах полицейские.
-  Кошка, -  сказал молодой человек.
-  Автомобилем?
-  А вы что же думали? Бомбой? -  отозвалась старуха.
Полицейский взял Иван-Иваныча за хвост, положил в же

стяной жбан с отбросами, выставленный за ворота гостиницы 
«Марокко», прикрыл крышкой и молча уехал со своим това
рищем.

-  А ты мечтала о горжетке! -  вздохнула вторая Парка.
Все еще раз засмеялись и пошли своей дорогой.
Иван Константинович поднялся в пустынную комнату, за

жег электричество. Все стояло на своих местах. В шкафу, за 
скрипучей дверцей припав на одну ножку, полусидела спирто
вка. Радужные звезды опрокинулись на нее и заслонили на 
мгновенье, несмотря на то, что дождевых капель в комнате не 
было. Иван Константинович закрыл шкаф, разделся, лег в по
стель, и, как ему показалось, начал засыпать. «Ну, погиб 
кот, -  подумал Иван Константинович, -  другой припрется».
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Однако, через минуту, он сел на постели и неожиданно для 
самого себя произнес вслух:

-  Иван-Иваныч...
Было бы ошибочным предполагать, что Иван Константино

вич пробовал вызвать своего сожителя с того света. Иван 
Константинович всегда считал себя принципиальным прозаи
ком (по собственному его выражению), нечувствительным к 
потусторонним соблазнам, и никогда не позволил бы себе 
заниматься «сомнительными спиритическими пустяками». Он 
назвал имя бедного сожителя, чтобы вызвать и услышать 
звук, обреченный на исчезновение. Никто не откликнулся. 
За окном протяжными ночными голосами гудел чужой Па
риж.

-  Иван-Иваныч, -  повторил Иван Констанинович, вклю
чая свет, и стал поспешно одеваться.

Одевшись, он так же торопливо сбежал с лестницы и вы
шел за ворота. Жбан с отбросами стоял на краю тротуара, 
как давеча, и, как давеча, цинковая крышка была сдвинута 
набекрень. Улица была пустынна, как жизнь, и, как жизнь, 
дрожала мелкой дрожью. Моросил дождь... Иван Константи
нович захотел отдернуть крышку, но руки налились тяжес
тью и отказывались подчиниться его желаниям. Иван Кон
стантинович не упорствовал и не боролся. Он постоял в 
нерешительности и побрел вдоль улицы -  от фонаря к фо
нарю.

3

Впервые в его сознательной жизни, выход Ивана Констан
тиновича на улицу не имел определенной цели. Иван Кон
стантинович редко засиживался дома; он постоянно куда- 
нибудь направлялся, куда-нибудь спешил, но всегда к то
му случалась необходимость, всегда была очевидная целы 
то он спускался в лавочку за ливерной колбасой, то выбе
гал на уголок за папиросами, то спешил на диспут или до
клад в одну из аудиторий Латинского квартала, то за спи
ртом для спиртовки, или за печенкой для Иван-Иваныча, то 
-  раз в два месяца -  в баню, то -  еще реже -  отнести или 
получить грошевой перевод с немецкого на русский (так как 
Иван Константинович, проживая во Франции, говорил только
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на русском и немецком языках, а по французски так и не 
выучился), то -  совсем редко, раз в полгода, когда стано
вилось невмоготу -  сворачивал в узкую, темную улочку, где, 
в таких же узких и темных дверях, стояли группами и в оди
ночку раскрашенные девицы, с которыми, однако, Иван Конс
тантинович, по причине необычайной робости, не вступал ни 
в какие разговоры, пугливо отскакивая в сторону при каж
дом к нему обращении. Пройдясь таким образом по улочке, 
Иван Константинович возвращался домой...

Итти, бежать, спешить, торопиться -  являлось привычным 
состоянием Ивана Константиновича. Но сегодня, впервые, он 
шел по улице без всякой цели. Он миновал закрытую на 
ночь сквозной решеткой рыбную лавку, откуда проникал на 
улицу неприятный запах; дальше был книжный магазин, при
норовленный к нуждам студентов медицинского факультета, 
затем -  магазин учебных пособий для тех же медицинских 
занятий: скелеты, почки, мочевые пузыри; потом -  книжная 
торговля общебульварного типа, с новинками гонкуровских 
и прочих лауреатов и с их фотографическими карточками 
(вопрос, остающийся без ответа: что хотят сказать писа
тели, выставляя на показ свои физиономии?); потом -  кро
хотная лавочка с мотками разноцветной шерсти для вязанья 
(потерявшими ночью свою пестроту), бумажными выкройка
ми, катушками, чепухой; потом -  подворотня и скомканное 
на тряпках тело не то старика, не то старухи (в этом во
зрасте разница полов несущественна); потом -  лестница и 
там, наверху -  светящийся изнутри писсуар; угол; поворот 
за угол; пустая скамейка, возле которой хрустели под но
гами скорлупки китайских орешков; конская мясная, закры
тая той же решеткой, что и рыбная лавка; полицейский уча
сток под красным фонарем; наконец — громкая ватага моло
дых людей, должно быть -  студентов; гурьбой забежали в 
писсуар, затем прыжками -  вниз по лестнице, причем один 
скатился по перилам исчезли: чуть дольше продержался 
смех; опять книжная лавка с портретами лауреатов письмен
ными принадлежностями и открытками; за ней -  длиннущая, 
нудная, слепая стена, на которой запрещено расклеивать 
афиши; гараж; закрытый наглухо дневной ресторанчик: два 
промчавшихся один за другим автомобиля; черная кошка,
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перебежавшая дорогу (Иван-Иваныч!): и вдруг -  веселень
кая игра красок, почти церковный витраж и светящийся но
мер публичного дома; рядом -  застенчивый, скромный, за
жатый с обеих сторон отельчик -  одно окно в ширину и пять 
окон в вышину -  «Отель Расина», сверстник высокой траге
дии; угловой трактирчик, у стойки которого -  две женщины 
и ни одного мужчины; поворот; темный фасад времен Людо
вика XV; бюро похоронных процессий; просвет, площадь; 
Одеон, похожий на огромный, братский саркофаг...

Идучи куда-нибудь с заранее намеченной целью, Иван 
Константинович невольно и всецело сосредотачивал мысли 
на избранном предмете. Так, отправляясь в съестную лавочку, 
он думал о том, какая колбаса вкуснее, или -  какая деше
вле или больше ему по зубам, или о том, чтобы, беря сда
чу, не проглядеть фальшивую монету; отправляясь на дис
пут, он настолько входил в роль трибуна, что натыкался 
на прохожих; относя полустраничный переводик -  подготав
ливал доклад о непереводимости некоторых выражений, с 
удовольствием предвкушая тонкую игру со словом «идио
тизм»... Но сейчас, застигнутый врасплох бесцельностью 
ночного путешествия, Иван Константинович растерялся, 
или, правильнее, почувствовал себя так, как чувствует 
себя лошадь, с глаз которой сняли шоры; нельзя сказать, 
чтобы он прозрел, но он увидел не только то, что нахо
дилось перед ним, а также и то, что обступало его со 
всех сторон. И даже -  не увидел, потому что его ничего 
не обступало, кроме пустынных ночных переулков, а вспом
нил, начал понемногу, отрывочно, сбивчиво и не без удив
ления, припоминать. Удивило его, например, неожиданное 
воспоминание о том, что, несмотря на его постоянно и бла
гожелательное, радостное стремление к общению с людьми, 
они как-то съеживались при встречах с ним и уклонялись 
от бесед, отделываясь любезными или нелюбезными улыбка
ми. Даже в колбасной лавке, когда Иван Констанинович, 
указав на товар, собирался, подготовившись дома по сло
варю, приветливо и не без остроумия поговорить о том, что 
хорошо бы -  этого, но, может быть, еще лучше было бы -  
того, черноволосая и синещекая торговка уже заворачивала 
четверть фунта и кричала в пространство вороньим голосом:

-  Касса! Три шестьдесят! (или -  два сорок!)...
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Представляя оконченный перевод по назначению, Ивану 
Констаниновичу тоже никогда не удавалось довести свои рас
суждения до выигрышного места со словом «идиотизм»: зака
зчик бывал чрезвычайно занят, и, пообещав уплатить через 
неделю, настойчиво начинал прощаться. Возвращаясь с лек
ции в шумной компании и уже расцветая от сознания зарож
дающейся близости, Иван Константинович вдруг оставался в 
одиночестве у стойки в кабачке в то время, как остальные 
шумно усаживались за общий стол.

Воспоминания всплывали одно за другим, каждое пронзи
тельнее и горше предыдущего, так что Иван Константинович 
уже не замечал ни вывесок, ни витрин, ни фасадов, и не мог 
бы определить ни квартала, ни часа. Мельком, в минуту нра
вственной передышки, ему почудилось, что он проходил мимо 
Бельфорского льва. Иван Константинович пригляделся к па
мятнику, чтобы убедиться в его существовании, так как оди
ночество было теперь столь окончательным, что даже памят
ник казался скорее отражением когда-то виденного, чем дей
ствительностью. Затем наступило забытье, в котором живо бы
ло только чувство обиды, жало нерассказанной жалобы. Иван 
Константинович пришел в себя, открыв дверь в питейное за
ведение у Орлеанских ворот: дверь вырвалась из рук и со 
свистом улетела обратно, отбросив Ивана Константиновича к 
стойке. С душевным томлением он ощущал, что в его жизни 
явственно зияла брешь, опустевшая графа, и что он зашел 
сюда только для того, вероятно, чтобы хоть как-нибудь, 
хоть временно...

В углу, между окном и механической игрушкой, в стек
лянном ящике которой, на фоне лубочной картинки, изобра
жавшей морской порт лежали приманки для любителей трак
тирной скуки: портсигары, трубки, карманные фонарики, бу
дильники и самопишущие перья, -  между окном и этой ме
ханической игрушкой сидел за столиком одинокий посети
тель. Теплая волна надежды хлынула к сердцу Ивана Кон
стантиновича:

-  Вы русский? — обратился Иван Константинович к посе
тили).

-  Ну, bon, русский, -  ответил тот неохотно.
Разрешите присесть? -  спросил повеселевший Иван Коне-
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тантинович и, не дожидаясь ответа, сел за столик. -  Рыбак 
рыбака видит издалека... Вы, кажется, пиво? Тогда и я пи
во... За компанию и жид удавился. То есть, простите, вы, 
надеюсь, не еврей? Масса вздорных поговорок! Гораздо лучше, 
например, что на людях и смерть красна. Не так вульгарно. 
В общем, на ту же тему. Так сказать, тех же щей да пожиже
влей... Позвольте представиться: Данько-Даньковский. С кем 
имею честь?

-  Стручков. Честь невелика.
-  Напротив! Вы даже не представляете! -  заторопился 

Иван Константинович, — ну, как вообще? Как жизнь?
-  Никак, -  ответил Стручков, не гляда на Ивана Констан

тиновича, — какая тут жизнь? Живем, окруженные иностран
цами. Как в бутылке.

-  Конечно, конечно. Ну, все-таки, жить можно. В конце 
концов. Ужасная погода, вот это -  да... А вы откуда же те
перь, так поздно?

-  Я? Ниоткуда... То-есть, как это... От художника Рай- 
кина. Знаете Райкина? Фрукт. Футурист.

-  Как вам сказать? Нет. Откровенно говоря -  нет. Не 
знаю. Собственно говоря, в искусстве я профан. Не прихо
дилось. Я, видите ли, будучи убежденным и последователь
ным монистом, всегда придерживался того взгляда, что лишь 
господствующая точка зрения...

Иван Константинович замолчал, расплескав начатую фра
зу. Стручков с величайшим любопытством всматривался в со
беседника: над воротничком рубашки Ивана Константиновича 
была пустота. Не то, чтобы форменная пустота, но -  скорее 
-  совершенная прозрачность, так что сразу же над заношен
ным воротничком, вместо головы, начиналась трактирная иг
рушка, порт, самопишущие перья. Для людей, знавших без
личность Ивана Константиновича, такое зрелище не предста
вляло собой ничего необыкновенного. Но в дальнейшем про
изошло нечто поистине невероятное: на этой пустоте, на фоне 
стеклянного ящика и морского порта стал проявляться и, на
конец, отчетливо выступил бескровный, прозрачный рот Ива
на Константиновича, вернее -  его нижняя губа с частицей 
небритого подбородка; губа все сильнее, все судорожнее 
вздрагивала, и сверху, по пустоте, медленно скатилась -
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Стручков не мог ошибиться: скатилась слеза -  такой про
зрачности, что сквозь нее просвечивали не только портси
гары и самопишущие перья, но весь непоправимо чужой Па
риж. По-видимому, Стручков присутствовал при зарождении 
личности.

— Фрукт, — подозрительно и недружелюбно подумал Стру
чков, встал из-за стола и, не простившись, вышел в смяте
нии на улицу, предоставив Ивану Константиновичу платить 
за выпитое пиво.

От редакции:
Благодаря любезности профессора Ренэ Герра мы имеем 

возможность познакомить вас с еще одним забытым расска
зом Ю.Анненкова — прозаика. Этот рассказ был опублико
ван в июле 1945 г. в сборнике объединения русских писа
телей во Франции «Встреча».
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ЭССЕ

Василий АКСЁНОВ

ЧУВСТВО РОССИИ
Как-то заговорили в компании "новых американцев” о России, 

вернее, о том сложном комплексе, который можно было бы 
назвать ’’чувством России”. Стаж внероссийской жизни у всех 
был уже немалый, мои "почти семь” были в этой группе самыми 
молодыми, хоть я и был самым старым. Слабеет ли в нас это 
чувство по мере дальнейшего углубления в американское про
странство жизни, да и вообще — живо ли оно ещё?

Как всегда бывает в интеллигентских сборищах, где каждый 
старается поскорее ’’захватить площадку” и не очень-то слушает 
соседа, тема эта вскоре была перебита чем-то то ли более 
злободневным, то ли более философским; выпрыгнув на мгновение 
из.кучи идей, она тут же нырнула обратно.

Возвращаясь с вечеринки, привычно разгоняя машину вдоль 
многоводного — на грани выхода из берегов — весеннего Потомака, 
тормоз на красный свет у подсвеченных колоннад Памятника 
Линкольну и возле золотых крылатых коней, подарённых Ита
льянской республикой Соединенным Штатам Америки, пово
рачивая вдоль излучины реки, за которой сразу появлялись 
огоньки изящных строений Джорджтауна и высоких домов 
правого берега, я стал думать на эту тему в одиночестве.
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Помню ли я свою родину? Задавая себе такой вопрос, конечно, 
думаешь не о топографии: уж как-нибудь не заблудишься ни в 
Москве, ни в Казани, ни в Питере, ни в Магадане. Помню ли я цвета 
России?

"Я покинул родимый дом
Голубую оставил Русь... **

Так писал Есенин.
Мне не удается окрасить всё в один, столь идиллический тон, а 

перетряхивание разноцветных осколков создаёт впечатление 
бездонного калейдоскопа. Реальная ли даль, фальшивая ли 
близость?

Помню ли я запахи России? В прежние времена, когда ино
странцы говорили, что им докучают в России какие-то специ
фические запахи, я чувствовал себя даже в чём-то задетым. Какие 
ещё, к чертям, специфические запахи? Типичная для русских 
подозрительность в отношении иностранцев вступала в силу: это 
они всё нарочно, чтобы нас унизить. Поселившись в Америке мы 
тоже, однако, сначала ощущали какие-то “специфические запахи", 
которые вошли потом в "наш букет'*. Вернись я сейчас в Россию, 
буду ли чувствовать этот **запах отчуждения**?

Помню ли я ноту России? Ту, что не восполнишь кассетами с 
Брайтон Бич? Иными словами, **торчу** ли я ещё на России, ещё 
более иными словами — вдохновляюсь ли ещё Россией? Грубо 
говоря, русский ли я?

Мой дом стоит на крохотной улочке, названной в честь 
генерала Лингана, участника войны за Независимость, который в 
ходе следующей антибританской войны 1812 года почему-то стал 
выпускать пробританскую газету в Филадельфии. Улочка эта 
является ответвлением Бульвара МакАртура, победителя Японии. 
Под нашим холмом проходит старинный канал, соединяющий 
залив Часапик и реку Охайо, когда-то по нему мулы тянули баржи, 
из них осталась только одна — для туристов в Джорджтауне. За 
каналом сквозь неразбериху ветвей блестит Потомак, он же предок 
всей этой зоны. Наш горизонт в основном состоит из куп огром
ных деревьев, над которыми каждые несколько минут появляются 
курсом на аэропорт Нэшнл самолёты из глубин Америки. По
рядочная среда, не правда ли? Она является родиной нашего 
соседа, старого "англо” (так здесь называют американцев анг
лийского и шотландского происхождения), который отказывается 
продавать свой сад для строительства богатых кондоминиумов, 
а, напротив, всё время стрижёт в нем газоны, сажает цветы и 
кормит ночующих на его пруду перелётных уток. По всей ве
роятности, у него нет проблем с понятием родина.
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У других моих соседей эта проблема, очевидно, в той или иной 
степени существует. Среди жильцов нашего квадрата "таун- 
хаузов", то есть трёхэтажных” квартир с отдельными входами и 
крошечными двориками, есть и итальянцы, и аргентинцы, и арабы, 
и иранцы. Прибавьте сюда вашего покорного слугу, прибавьте 
также нескольких ”англос”, и вы получите вполне типичную среду 
вашингтонской, да и вообще американской, жилой структуры.

Чтобы ещё более усилить фундамент, на котором я хочу 
построить свою мысль, я сейчас познакомлю вас, господа, с 
группой молодых писателей, которая приходит на мой семинар по 
современной русской литературе в университете "Джоне Хопкинс".

Алан Паркер (англо), Джон Ким (кореец), Хитер Холей (англо), 
Роберт Ли (англо), Дэвид Херцог (еврей), Пол Сафалу (настаивает, 
чтобы его считали сицилийцем, а не просто итальянцем), Джо 
Александр Джуниер (черный с Карибских островов), Нэнси 
Джонсон (англо), Берни Кёрби (ирландец), Айно Эттингер (эстонка), 
Анита Ванка (итальянка), Дэнис Таньял (француженка), Цветан 
Бачваров (болгарин), Норма Мендоза-Дентон (мексиканка), Джанг 
Чанг (китаец), Дэвид Чарльз (англо), Брайан Го (китаец), Джонгсу 
Пар (кореец)...

Все эти молодые люди являются американскими студентами, 
иные из них являются американскими гражданами, иные просто 
жителями этой страны, именуемыми страшным для советского 
уха словом "резидент", а все вместе они представляют типичную 
среду не только студенческого кампуса, но и страны в целом.

Вот то, что дает мне здесь ощущение подлинного дома, то есть 
роднит меня с Америкой — её многонациональность и много- 
этничность. В английском языке, кроме слов "фазерлэнд” (оте
чество) и ”мазерлэнд” (родина), есть ещё слово ”хоумлэнд”, то есть 
страна твоего дома. Привыкнув к многоцветности нашей среды, 
мы уже будем чувствовать себя не очень-то уютно в более 
гомогенных странах, скажем, в Японии. В Соединённых Штатах 
возникает ощущение ”дома землян”.

С другой стороны, это чувство ’’американского дома” по
стоянно ставит перед тобой вопрос национальной идентификации. 
Понятно, что, находясь в многоэтнической среде, я не кажусь 
никому из моих соседей или моих студентов чем-то из ряда вон 
выходящим, какой-то ’’белой вороной”, какой я был бы, скажем, в 
Японии, Кении или в Норвегии, или даже в провинциальной Фран
ции. Стало быть, я всё больше и больше вхожу в типичную 
американскую жизнь и становлюсь все меньше русским?
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Казалось бы, логично, к большой радости для догматиков 
Агитпропа, что вопят об обрубленных корнях и предательстве 
родины. Всё, однако, не так-то просто, как им хотелось бы. Нахо
дясь в этом этническом хороводе, ты становишься волей-неволей 
представителем твоей корневой культуры, ты представляешь 
здесь свою Россию не только для окружающих, но и для самого 
себя, так что иногда ты даже спрашиваешь себя -  не стал ли я 
здесь большим русским, чем был там?

С годами мне становится всё понятнее и ближе жизнь старой 
русской эмиграции, её литературная русско-космополитическая 
среда. Вдруг начинаешь понимать полную естественность её су
ществования. Особенно это почему-то чувствуется у Набокова; и 
в "Даре, и в "Весне в Фиалте”, и в сборнике рассказов берлинского 
периода, который я совсем недавно прочёл в английском переводе. 
Естественность, правомочность и некоторая гордая, хоть и не
навязчивая стойкость российской интеллигентной среды позво
ляла думать о существовании страны или какой-то части страны, 
далеко не самой худшей, за пределами географических и поли
тических границ.

Никаких всхлипываний по берёзкам в атмосфере не 
наблюдалось, они переезжали из Варшавы в Марокко как будто из 
Киева в Краснодар, поэты кучковались в Париже, чтобы создать 
свою "парижскую ноту", потом устремились за океан и рас
сыпались по университетским кампусам, являлись новенькие из 
Харбина и Шанхая, смельчаки бросались на штурм Голливуда и 
кое-кому даже удавалось одолеть его дикие орды, а между тем 
возникали волшебные балеты, расцвечивались холсты, зрели 
философские школы, а также проходили свадьбы, разводы, пере
езды, любовные истории, покупки недвижимости...

Дело не в том, много или мало они создали, может быть на 
родине они создали бы больше, дело в том, что их жизнь была 
русской и естественно русской, хотя она всё более и более не 
походила на жизнь оставленной родины. Раньше они, даже при 
всём огромном внимании к ним и уважении, казались мне какими- 
то реликтами, отжившей расой, отсталым племенем; теперь, когда 
я и сам уже всё больше и больше приближаюсь к их позиции в мире, 
я начинаю видеть это по другому, и мне даже иногда кажется, что 
их "чувство" России" было шире, чем наше, несмотря на то, что 
вокруг нас как бы кипела реальная русская жизнь со всеми её 
гулагами, блатами, стукачеством, калымами и т. д.

Вместе с тем советская жизнь уходит от меня очень быстро на 
самое дно калейлоскопа, вот от этого, если угодно, сегодняшнего 
дня я и в самом деле становлюсь всё дальше. Порой мне кажется,
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что не "почти семь", а "почти семнадцать" лет уже прошло, такой 
далёкой и застывшей кажется сейчас вся параферналия советской 
жизни.

Даже вот нынешняя кампания в печати против десяти авторов 
письма о противоречиях гласности, постыдно развязанная на фоне 
уханья о демократизации и перестройке. Лежит у меня на столе 
ворох статей, в которых направо и налево склоняется мое имя с 
безобразно пристёгнутыми эпитетами, в сочетании с обыкно
венной грязной стукаческой ложью; казалось бы, я должен воз
мущаться, клокотать и клекотать, но не клокочется и не кле- 
кочится — всё это оттуда, из неимоверного далека, из советской 
жизни. Да, к сожалению, из сегодняшнего дня, но день этот длится, 
увы, столько уже десятилетий без всяких изменений и потому, 
наверное, он так же далёк, как барщина.

Как-то заехал визитёр оттуда, бывший товарищ, сидим, раз
говариваем и вдруг он замечает с нехорошей улыбкой: "Ах, вот ты 
как о нас стал говорить, "советскими" называешь..." Я вдруг 
поймал себя на мысли, что слово "советские", которое я употребил 
автоматически, даже и к нему не относилось, потому что он всё- 
таки сидел передо мной во плоти, вытянув ноги в добротных 
штанах и туфлях, а те были каким-то как бы застарелым мифом, 
столь же недостоверным, сколь учебник истории партии, по ко
торому в незапамятные годы держали экзамен.

Приблизительно также дело обстоит с понятием "родина", в 
пренебрежении которой меня сейчас обвиняют советские жур
налисты. Я подумал о том, что, если хоть на миг я приму их 
концепцию этого понятия, я нынужден буду сказать, что моя 
родина груба, коварна, лжива, что я от неё не видел ничего, кроме 
унижений, оскорблений и угроз. А между тем, к родине, в какой-то 
другой, то ли умозрительной, то ли единственно реальной родине, 
остались, ещё и видно всегда пребудут, чувства нежные и живые. 
Чаще всего о них и не помнишь в своём новом доме, но вдруг они 
приходят, всегд неожиданно, когда на концерте в Центре Кеннеди 
Митька Шостакович под взмахом палочки отца тронет клавиши и 
снимет с них первые аккорды фортепианного концерта деда, или 
когда вдруг на университетском семинаре разбежишься по книге 
Мандельштама и споткнешься на станце...

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало,
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала 
Родная тень в кочующих толпах...

Ш



Именно в качестве представителя этой России я профес
сорствую в американских университетах, и оттого образ её не
тронутой свободы становится мне всё ближе.

Таковы превратности судьбы. Оказалось, что мне надо было 
уехать, чтобы перечитать, а потом разобрать на семинаре с мери
лендскими студентами всего Гоголя и всего Достоевского, или 
всю гениальную кучу поэтов Серебряного века. Именно в Америке 
у меня возникло незнакомое прежде ощущение близости к 
российскому девятнадцатому веку. Катя после семинаров из 
Балтимора в Вашингтон в потоке машин мимо международного 
аэропорта, мимо ипподрома Лорел и Форта Миид, мимо кос
мического центра Годар, я думаю о Пушкине и Мандельштаме, о 
Набокове и Гоголе, о Чернышевском и Достоевском, об Ахма
дуллиной, Битове, Искандере, Катаеве, Трифонове, Соколове... Все 
это представляется мне теперь одним куском "нашего времени*1, 
куском современной российской жизни в двухвековом масштабе, 
в принципе очень непродолжительным ещё куском, несмотря на то, 
что столько было изобретено за это время и столько всякого 
случилось, вплоть до переноса части России в столь непости
жимые заокеанские края.

Я почти не сомневаюсь, что Россия существует и в Америке, и 
это относится не только к физическому существованию нашей 
этнической группы. Эта "американская Россия**, разумеется, не 
совпадает с советской версией, но не исключено, что она ближе к 
астральному телу и душе.
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Борис ТИРАСПОЛЬСКИЙ

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
Не судите, да судимы не будете; ибо 

каким судом судите, таким будете судимы.
Евангелие от Матфея, 7,1.

Курс советской литературы в нашем институте чи
тал бывший выпускник знаменитого ИФЛИ Владимир Абра
мович Гальперин. Свою первую лекцию он начал так: «В 
1928 году писатель Виктор Шкловский опубликовал сбор
ник статей, эссе и путевых очерков «Гамбургский счет». 
Владимир Абрамович достал из портфеля старую, изрядно 
потрепанную книжку и прочел вслух:

«Гамбургский счет -  чрезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на ло

патки по приказанию антрепренера.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и занавешенных ок

нах.
Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, -  что

бы не исхалтуриться.
Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету -  Серафимовича и Вересаева -  
нет.
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Они не доезжают до города.
В Гамбурге -  Булгаков у ковра.
Бабель -  легковес.
Горький -  сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион».
Владимир Абрамович закрыл книжку и после неболь

шой паузы произнес: «За последние строчки у их авто
ра были серьезные неприятности, ему пришлось от них 
публично отказаться... Книга же, вышедшая маленьким 
тиражом, с тех пор ни разу не переиздавалась...»

Все, что происходило дальше, я не помню. Я был за
хвачен открывшимся -  «гамбургский счет»! Это было от
кровением. Вот он, критерий истинного в литературе!
Если «Горький -  сомнителен», а «Серафимовича -  нет», 
то нет и всех этих павок Корчагиных, мересьевых, на- 
гульновых... Фраза обжигала и пьянила. Она была про
ста, гениальна и крылата.

Много раз потом я слышал ее по разным поводам от 
людей читавших и не читавших книгу Шкловского, а по
рою просто не знавших происхождения ее.

Не читал книгу Шкловского и я, но первую лекцию 
Владимира Абрамовича Гальперина запомнил на всю жизнь. 
Оценивать литературу по «гамбургскому счету» стало
естественным, как дыхание.

И вот, много лет спустя, наконец, у меня в руках
небольшого формата в коричневой обложке томик, на ти
тульном листе которого черными буквами написано: «Ви
ктор Шкловский. Гамбургский счет. 1928. Издательство 
писателей в Ленинграде». С интересом и нескрываемым 
волнением открываю первую страницу -  знакомые с ин
ститутских времен строки о борцах... «Гамбургский 
счет необходим в литературе»... Понимаю -  это эпи
граф ко всей книге. Дальше — четыре раздела: «За
писная книжка», «Литература», «Кино», «Пробеги и 
пролеты»...

Читаю по порядку -  «Записная книжка»: «Какую ли
тературу считал настоящей А.Пушкин». Интересно, какую 
же? И незамедлительно нахожу ответ — «Коляска» и «Нос» 
Гоголя. Вот уж, воистину, по «гамбургскому счету»!
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Дальше — Шкловский преклоняется перед Хлебни
ковым, высоко оценивает Бабеля, недолюбливает Горько
го... Но вот и «новое» о Ларисе Рейснер -  писательни
це с «русыми косами», с «северным лицом», «с робостью 
и самоуверенностью» (так пишут о возлюбленной!): «В 
газете она говорила прекрасным газетным языком». А 
вот еще об одном писателе: «Классический советский
фельетон. Он сейчас представлен М. Кольцовым»...

Продолжаю читать «Гамбургский счет», и романтиче
ские иллюзии, рожденные невежеством, испаряются, как 
испаряются от времени эфирные масла парфюмерии, пре
вращая ее, некогда очень ценную, в не слишком приятно 
пахнущий и мало на что пригодный спиртовой экстракт.

В разделе «Литература» нахожу следующее: «Дос
тоевский, Джером-Джером (покойный ныне) и все еще бе
спокойный Мережковский равно говорили, что социализм 
это -  скука. Как очевидец опровергну. Горечь устрой
ства жизни и необходимость налаживать ее мы бросили 
тогда и были, кажется, счастливы. Не хватало только 
углеводов и белков для того, чтобы закрепить это 
царство интеллектуальной свободы под пушками «Ав
роры».

В этом месте я останавливаюсь и перевожу дыхание -  
в памяти моей всплывает отчетливо эпизод, прочитан
ный когда-то в книге А. Солженицына «Архипелаг ГУ
ЛАГ»: баржа с сотнями живых людей в трюме, которых 
топят, чтобы не тратить патроны. И в этом «царстве 
интеллектуальной свободы» Шкловский наслаждается га
зетными статьями «замкомпоморде» (заместитель ко
миссара по морским делам) Ларисы Рейснер...

Как непомерна разница между названием книги -  
«Гамбургский счет» -  и ее содержанием!

В том же разделе «Литература» читаю: «Мое убе
ждение, что старая форма личной судьбы, нанизыва
ние на склеенного героя, сейчас не нужная... Но
вой формы, формы высокого фельетона и газетной за
метки, ее еще нет. Путешествия, автобиографии, ме
муары — суррогатная форма новой пред-литературы. 
Большие романы, эпические полотна сейчас никому не
нужны».
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Пафос и категоричность этих строк заставляют 
вспомнить бывшие в двадцатых годах актуальными ле- 
фовские установки на «литературу факта». Шкловский 
с характерной нетерпимостью того времени утверждает не
нужность «романа», провозглашая «газетную заметку» и 
«фельетон» формой литературы будущего...

Воспринимать это серьезно очень трудно. Сама те
оретическая возможность выбора между фельетоном М. 
Кольцова и романом «Мастер и Маргарита» звучит ко
мично. Едва сдерживая улыбку, я доставляю себе удо
вольствие, перечитав замечательные строчки из романа 
Германа Гессе «Игра в бисер», в которых он описыва
ет «фельетонную эпоху». Вот они: «Признаемся, мы не 
в состоянии дать однозначное определение изделий, по 
которым мы называем эту эпоху, то есть «фельетонов». 
Похоже, что они, как особо любимая часть материалов 
периодической печати, производимых миллионами штук, 
составляя главную пищу любознательных читателей, со
общали или, вернее «болтали» о тысячах разных пред
метов... Поставщики этой чепухи частью принадлежали 
к редакциям газет, частью были «свободными» литера
торами, порой даже слыли писателями-художниками, но 
очень многие из них принадлежали, кажется, к ученому 
сословию, были даже известными предподавателями выс
шей школы»... Следующая фраза Германа Гессе звучит 
пророчески: «Короче говоря, уже приближалась ужасная 
девальвация слова»...

Пародоксальность ситуации в том, что эту «деваль
вацию слова», несомненно, чувствовал и Шкловский, 
иначе не могла бы родиться сама идея «гамбургского 
счета». Однако, по такому Высшему счету в советской 
литературе образовывались страшные пустоты. Этого 
Шкловский тоже не мог не чувствовать. По всем зако
нам природы пустоты эти нужно было чем-то заполнять. 
Но автор «Гамбургского счета» заполняет их «высоким 
фельетоном», «газетной заметкой».

Я переворачиваю последние страницы книги Шкловс
кого с описанием одного всеми давно забытого авто
пробега, где «хорошую скорость показывают «Мерседесы»,
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а «в отношении экономичности в первой колонне на пер
вом месте «Фиат»; читаю о первом в жизни Шкловского по
лете в самолете: «Общее впечатление: подъем приятен,
спуск неприятен, качка совсем неприятна, а при поворо
те, когда одно крыло выше другого, хочется держаться 
за соседа», и думаю, как мало, по-существу, измени
лось качество автомобилей и полеты в самолетах и как 
сильно литературные тенденции. А «гамбургский счет» 
остался.

Литературный образ, перерастающий свое сочинение, 
свое время, становящийся неотъемлемой частью живого 
языка, явление в литературе редкое. Нечто подобное 
случилось с «лилипутами» Свифта и «роботами» Чапека. 
Произошло это и с «гамбургским счетом». Не с книгой, 
а с ее... названием.

Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, о котором востор
женно пишет Шкловский в разделе «Кино» («5 фельетонов 
об Эйзенштейне), любил давать убийственные характерис
тики своим современникам. Досталось и Виктору Шкловско
му, книгу которого «Гамбургский счет» Эйзенштейн не- 
соменно, читал: «Шкловский -  лоскутное одеяло, сши
тое из материала, предназначенного на платье гения».

Перед тем как навсегда закрыть книгу «Гамбургский 
счет», еще раз просматриваю оглавление и совершенно не
ожиданно наталкиваюсь на помещенные после него ста
рые, двадцатых годов рекламы издательства писателей в 
Лениграде, которое в те времена находилось внутри Го
стиного двора под номером 55.

Читаю: «Дневник Ал. Блока» в двух томах, «Поэмы» 
Велемира Хлебникова с цитатой из «Ладомира»:

«И твой полет вперед всегда 
Повторят позже ног скупцы,
И время Страшного суда 
Узнают истины купцы...»

(Я позволил... или, точнее, не позволил себе на
писать Страшный суд с маленькой буквы, как это было 
принято в те времена).

158



После Хлебникова идут рекламы романа Мариетты Ша- 
гинян «Своя судьба», цирковой повести Леонида Борисо
ва «2 Леонарди 2», романа Нины Смирновой «Цепи», книги 
Павла Морозова «Драмы и поэмы А.Блока», повести Нико
лая Каткова «Рясная ягода» и повести Бориса Житкова 
«Удав»...

Читаю все эти знакомые и не знакомые имена и назва
ния и меня вновь охватывает чувство, пережитое когда-то 
на первой лекции Владимира Абрамовича Гальперина -  
вот он «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ»!

По какой-то не в человеческих силах объяснимой не
случайной случайности здесь оказались представлены 
все основные жанры литературы: поэзия, проза, крити
ка... Они были собраны под единой обложкой, на которой 
написано -  «Гамбургский счет». И все они невольно ста
новились участниками этого состязания, описанного Викто
ром Шкловским, где «устанавливаются истинные классы 
борцов»... Здесь собрались вместе и победители, и по
бежденные. Однако это был какой-то особый суд, Страш
ный, но здесь Булгаков не мог оказаться «у ковра», а
Лариса Рейснер и Михаил Кольцов правдами или неправ
дами проскочить в чемпионы -  Судья был справедлив и 
беспристрастен. И каждый, кто когда-либо берется за
перо -  в прошлом, настоящем, будущем — предстает пе
ред Ним. Не избежать этого ни Виктору Шкловскому, ни 
мне, пишущему эти строчки. Одни по велению этого Су
дьи уходят в небытие, от других остается одна фраза,
от третьих -  книга...

Именно так произошло с книгой, вышедшей лишь го
дом позже «Гамбургского счета» в том же Ленинграде 
под скромным названием «Проблемы творчества Достоевс
кого». Автором ее был Михаил Бахтин.

При жизни Бахтин и Шкловский не встречались, хо
тя последние годы жили в домах напротив друг друга, 
и в своей «Тетиве лука» Шкловский посвятил целую гла
ву книге Бахтина о творчестве Рабле. Узнав о кончи
не Михаила Михайловича, Виктор Борисович пришел про
ститься. Было решено всем ехать в церковь на Пятниц
кой на заочное отпевание. Ехали в машине. Шкловский на
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переднем сидении, сзади художник Юрий Селиверстов и я. 
Путь от писательского дома у метро Аэропорт до Пят
ницкой улицы не ближний. Селиверстов, потрясенный слу
чившимся, говорил возбужденно, отрывисто и громко: 
что-то о последних днях и часах Михаила Михайловича, 
о таинственной, полу-мистической фразе, произнесенной 
Бахтиным перед самой смертью: «Я иду к Тебе»... И 
вдруг, как удар молнии в ночи: «Вот так, Виктор Бори
сович, надо жить и умирать по «гамбургскому счету»!..

Шкловский молчал. Он не проронил ни единого слова 
ни в церкви, ни по дороге обратно. О чем думал тогда 
старый писатель, выпустивший в 1928 году книгу под ге
ниальным названием «Гамбургский счет», из-за которого 
у него потом всю жизнь были одни неприятности, теперь 
уже никто не узнает.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«ИДЕИ ГЛАСНОСТИ И 
ПЕРЕСТРОЙКИ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ...»
(Беседа с Татьяной Толстой)

Многие читатели «Стрельца» не знакомы с Вашими 
произведениями, с Вашим путем в литературе. Скажи
те, пожалуйста, несколько слов о себе, расскажите 
как Вы вошли в литературную жизнь.

Я, к сожалению, на этот вопрос отвечаю слишком 
часто. Он повторяется во всех интервью. У меня ни
какого пути не было, я просто начала писать в на
чале 1983 года. Села и стала писать. А до этого 
не писала, никогда и ничего. Так что у меня в этом 
смысле нет предварительного рассказа, который бывает 
у других писателей.

Ваша форма, в основном, -  рассказ?
В основном, да, то есть, пока да.
Сегодня узнал я, что у Вас выходит книга расска

зов в Америке?
Да, в издательстве Кнопфа.

И насколько я знаю, во Франции тоже?
Во Франции, в Италии, в Греции, в Швеции...
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А в Советском Союзе?
Уже вышла, в 1987 году.
Здесь я ее не видел.
Она продавалась только в Сан-Франциско, а у Кам- 

кина, насколько я понимаю, ее не было. В Сан-Францис
ко она была в январе.

Почему в Сан-Франциско?
Не спрашивайте меня. Я даже не знаю, почему книги в 

Советском Союзе продаются не там, где их покупают, а уж 
как они оказываются здесь — это одному Богу известно.

Она вышла в издательстве «Советский писатель»?
Нет, «Молодая гвардия».
Удивительно, что они...
Да, у нас много удивительного. «Молодая гвардия» 

ничем не хуже, а «Советский писатель» ничем не лучше.
Но все-таки журнал «Молодая гвардия» пользуется до

вольно дурной репутацией. Впрочем, может быть, у из
дательства она лучше.

Нет-нет, издательство «Молодая гвардия» имеет та
кую же дурную репутацию, как и журнал. Но дело не в 
этом. «Советский писатель»... у него тоже не очень-то 
высокая репутация. Пусть «Молодая гвардия» хуже, ска
жем. Но в данном случае получилось так, что она быст
рее напечатала. Если бы я подождала, я бы могла напе
чататься в «Советском писателе». Но это требовало ка
кой-то дополнительной работы, а я не хотела.

Это большого объема книга?
Нет, маленькая, 7,5 листов. Там тринадцать расска

зов. Часть рассказов, которые были предложены, они не 
взяли, выкинули, а оставили тринадцать. Подбор рас
сказов -  их, я не смогла напечатать все, что я хоте
ла и как хотела, но, во всяком случае, текст весь 
мой, они ничего не вставили и ничего не выбросили. 
Я бы этого просто не позволила, я бы забрала тогда 
рукопись. По мне, лучше бы книги не было, чем она 
была бы испорчена.

Здесь ходили всякие разговоры о том, что 
у Вас были какие-то трудности с приемом в Союз писа
телей.
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Да, правильно. Это все очень сложно и мало понят
но. Чтобы попасть в Союз писателей, нужно пройти мас
су комиссий и разных стадий. Вот на предпоследней ста
дии -  Московский секретариат -  они меня сначала не при
няли, потом вызывали, извинялись и приняли через ме
сяц.

Какие основания были, чтобы Вас не принять?
Это неизвестно, это проходило за закрытыми дверьми.
И уже в эти годы, в годы перестройки?
Весной.
Где же «гласность»?
Гласность заключалась в том, что все стало известно. 

Это гласность. А перестройкой, как известно, у нас пока 
не пахнет. Какая перестройка в Союзе писателей? Там пе
рестраивать бесполезно, там надо все взорвать и снова 
начать. Дело в том, что Союз писателей как таковой мне 
не нужен совершенно. Беда в том, что всякому нормаль
ному человеку нужен профсоюз, чтобы у него была пенсия, 
какое-то медицинское обслуживание, такого рода вещи. 
Профсоюз писателей -  это Литфонд, но в Литфонд не при
нимают, если ты не член Союза писателей. Вот так они 
все это устроили. Союз писателей и Литфонд соедини
лись в каком-то противоестественном симбиозе. Напри
мер, такие вещи, как распределение машин. У меня нет 
машины, и она мне не нужна, но если бы она была мне 
нужна, то я должна была бы обращаться к секретарю Сою
за писателей. Чтобы получить машину, встать в очередь 
на машину. А причем здесь Союз писателей? Почему твор
ческая организация должна распределять машины или ква
ртиры, например? Литфонд этим должен заниматься, а этим 
занимается Союз писателей. Бессмысленно совершенно. Та
кая химия -  Союз писателей. И поэтому я вступила в Со
юз писателей, только чтобы стать членом профсоюза. Как 
творческая организация, он мне абсолютно не нужен, по
тому что это не те писатели, с которыми я бы хотела объ
единяться.

По этому поводу есть очень хорошая песня у Окуджа
вы. Помните ее? Насчет того, что раньше писатели жили 
очень плохо, пребывали в одиночестве, а вот теперь ко- 
му-то пришла замечательная идея в голову, и организуется

163



Союз писателей на Поварской. Там лежит большой пирог. 
Все тянутся к этому пирогу. «Даже я -  вроде бы и не хо
чу, но тоже тянусь».

Все это надо менять, но как — никто не знает.
Очевидно, лучше всего это сталинское детище распус

тить и создать творческие объединения писателей, близких 
по духу, как «Серапионовы братья», скажем.

Все дело в том, что если писатели не хотят объеди
няться по духу, значит, не надо им объединяться по духу. 
Зачем быть объединенным чем бы то ни было. Кто хочет, ра
ди Бога, это личное дело писателя, но Союз писателей -  
это бюрократическая организация, именно поэтому она про
тивоестественна: не может быть творческая организация бю
рократической. Это все очень печально, но есть же еще ху
же места, чем Союз писателей, например, Министерство куль
туры во много раз хуже. Потому что Союз писателей хоть и 
бюрократизированная организация, но это бюрократизирован
ный союз творческих работников, а Министерство культуры -  
это союз бюрократов. Они ровным счетом ничего не понима
ют в том, чем они занимаются, и те, кто вынужден иметь 
дело с Министерством культуры, постоянно имеют бесконе
чные неприятности и бессмысленности. Об этом уже пишут 
без конца и тоже ничего не меняется. И звучит-то это 
глупо: «Министерство культуры», тоже противоестествен
ное сочетание.

Когда мы читаем московские журналы, то видим 
очень большую разницу между, скажем, «Огоньком», с од
ной стороны, «Новым миром», «Октябрем», «Знаменем» и, 
скажем, с другой стороны, «Москвой», «Молодой гварди
ей», «Нашим современником».« Между ними происходят 
настоящие битвы, напоминающие сражения, которые про
исходили в первую оттепель или перестройку, хрущевс
кую, только тогда существовал один «Новый мир», а 
сейчас даже какое-то преимущество, когда читаешь, на 
стороне именно этих журналов, перестроечных. Как Вам 
изнутри видится литературная ситуация?

Такой и видится, какая есть. Люди с одним миро
воззрением объединяются, стремятся, во всяком случае, 
объединиться вокруг одних журналов, а с противополо
жным, скажем, мировоззрением — вокруг других. Здесь
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проблема заключается вот в чем: мне, скажем, журналы 
«Молодая гвардия», «Наш современник» и «Москва» кра
йне отвратительны, но это не значит, что их надо за
крывать. А многим так и хотелось бы сделать. Но это 
была бы в высшей степени недемократическая акция, так 
что пускай, как говорится, существуют. Но эти журна
лы, по существу, крайне далеки от литературы. Они 
притворяются литературными журналами, на самом деле 
это политические журналы, отражающие соверешенно оп
ределенные взгляды определенной группы лиц. И их ар
гументация мне в высшей степени отвратительна. К ли
тературе, увы, они имеют отношение самое отдаленное. 
Достаточно посмотреть, что они печатают, кого они печата
ют и какой уровень текста. У них есть своя философия. Эта 
философия мне тоже отвратительна. И стилистика их — 
тоже.

Очень жалко, что в этом лагере, если это можно так 
назвать, оказались и талантливые писатели, такие как 
Распутин, Астафьев. Там много бездарностей, и это по
нятно, так как бездарность хотя бы таким образом может 
куда-то пролезть. Но зачем талантливые люди к ним идут 
— вот это непонятно.

Нет, там не так все просто. Писатели, объединяющиеся 
вокруг этих журналов, не столько хотят возврата к прошло
му, я говорю не о серости, она есть, но не в центре 
этого движения. У журналов «Молодая гвардия» и особенно 
«Наш современник» имеется определенная философия, уже 
есть идеологи их взглядов, так что здесь все, повторяю, 
не так просто.

И все же мне не понятно, почему к ним идут 
писатели с именами, талантливые и уже давно получившие 
признание.

Да потому, что они придерживаются тех же взглядов, 
что и их публикаторы. Мне это как раз совершенно не
удивительно. Я не считаю, что человек способный должен 
придерживаться какой-то одной, определенной, точки зре
ния, он может придерживаться прямо противоположной. По
смотрите, что здесь делается, в эмиграции. Что же удив
ляться.
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Но когда Вы говорите об отвратительности их взглядов 
для Вас, то, в общем... Знаете, когда-то Григорий Померанц 
разделил всю интеллигенцию на пять групп. Две первых он 
отнес к интеллигентной интеллигенции. Я думаю, что ин
теллигентную интеллигенцию эти взгляды отвращают и по
явление в рядах сторонников «Нашего современника» Рас
путина -  удивительно. Вам так не кажется?

Нет, нет, конечно, нет. Интеллигенция — это вещь 
специфическая. Распутин, конечно, не интеллигент. Я ду
маю, что он бы обиделся, если бы Вы его интеллигентом 
назвали. Для этой группы людей «интеллигенция» — слово 
ругательное. Они говорят, что они -  «народ», и этот миф 
о «народе» продолжает существовать до сих пор. Это сме
шно.

У них такое же отношение к старой русской интелли
генции?

Повидимому, да. Я бы сказала так: у меня такое впечат
ление, что они не знают, что такое была старая русская ин
теллигенция. Они вообще не знают истории. Их интересует 
история только выборочно, та, которая удобна им. У них 
существуют свои сказочные представления о том, что такое 
русская история, каково развитие русской культуры. И по
нятие «народ» тоже входит в это сказочное определение. Это 
заклинания, с ними диалог вести невозможно, потому что 
они пользуются заклинаниями. Например: «Народ всегда 
прав». Ну, с приветом, до свидания, я пошла дальше.

Это есть и у нас в эмиграции.
Да, да, да. На народе спекулируют, как только могут, 

всегда спекулировали.
И с разных сторон. Со стороны, условно гово

ря, левых и правых, и дискутировать тоже невозможно. 
Скажем, я несколько раз предлагал тем, кто выступает 
против Солженицына, участвовать в «круглом столе» и 
открыто обсудить, но это не получается, они отказыва
ются. Они утверждают: «Он считает себя пророком, он -  
антисемит, он -  инквизитор» и т.д. Я сейчас опублико
вал книгу Доры Штурман «Городу и миру», где она раз
венчивает все эти мифы, но они не хотят ее читать. Я 
предалагал некоторым из них: вот книга, дискутируйте с 
книгой -  не хотят. Это, очевидно, из той же оперы.
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Трудно сказать, потому что здешними литературными 
взглядами я особенно никогда не интересовалась, толь
ко время от времени приходится что-то слышать и уз
навать, та что я во все это, в общем, не вникаю. На
верно, люди всюду одинаковы, так почему же здесь не 
иметь картину, подобную той, что в Советском Союзе? 
Более естественно совпадение, нежели различие.

Вы сказали, что гласность есть, а перестройки 
еще мало. Как Вы и круг Ваших друзей, может быть еди
номышленников, московской интеллигентной интеллиген
ции, относитесь к перестройке?

Как интеллигенция может относиться к перестройке, 
если перестройка осуществляется по тем же принципам, 
то есть должна была бы осуществляться по тем прин
ципам, о которых без конца говорила интеллигенция. 
Конечно, исключительно положительно. Сама идея пере
стройки, то направление, в котором эта перестройка, 
предполагается, должна происходить, расцениваются кра
йне положительно. Другое дело, как она осуществляет
ся, практически, скажем, не осуществляется, и от кого 
вообще зависит ее осуществление. Это совсем другой 
вопрос. Тут стоит столько вопросов, что никакие от
веты и рецепты так вот, сходу не дашь. Страна слож
ная, с очень сложной историей, в очень тяжелом эко
номическом положении -  неизвестно, с какого конца на
чинать.

Перестройка, с моей точки зрения, серьезно кос
нулась литературы и искусства, то есть печатают тех 
и то, кого и чего никогда прежде не печатали.

Я это отношу к гласности.
Но с Вашей точки зрения, насколько я понял, ин

теллигенции -  интеллигентной интеллигенции -  даже 
по эту сторону границы было бы естественно поддержи
вать идеи гласности и перестройки.

Идеи гласности и перестройки интеллигенция под
держивает, насколько мне известно.

А что можем сделать мы здесь, поддержать эти идеи?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Но можем или не можем, как Вы считаете? Или наша
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деятельность не может повлиять, способствовать тому, 
что происходит в России?

Думаю, что нет. Сейчас нет. Я хочу сказать, что уси
лия каждого человека, усилия отдельных людей складыва
ются в какую-то силу. Каждый выбирает для себя опреде
ленную позицию, и такая позиция выливается в какое-то 
определенное движение здесь. Я просто хочу сказать, 
что настолько сильное устремление, душевное, что ли, в 
поддержку гласности, настроение у интеллигенции, что 
эмигрантом больше, эмигрантом меньше -  это, по суще
ству ничего не меняет. Кроме того, поскольку эмигранты 
-  не граждане Советского Союза, это уже выходит на 
международную политику, вещь, с простыми людьми ниче
го общего не имеющую. Мне просто трудно судить, я по
этому ничего не могу сказать. Мои симпатии или антипа
тии по отношению к людям, которые поддерживают нашу 
гласность или не поддерживают -  это не играет никакой 
роли. Я пытаюсь ответить на Ваш вопрос, полезно ли 
это, может ли это кому-то помочь -  не знаю.

Недавно, когда я был в Париже, мне позвонил пред
ставитель «Литературной газеты», разговор был очень 
длинный, и в частности, он спросил, как бы я отре
агировал на предложение организовать выставку из 
парижского Музея современного русского искусства в 
Москве. Я сказал, что делаю во всем мире выставки, 
так почему же не сделать и в Москве, при соответст
вующих, конечно, гарантиях. Вернусь в январе, -  ска
зал я ему, — позвоните, поговорим. А буквально через 
день во время вернисажа в музее ко мне подошли пред
ставители какого-то московского кооператива и, ссы
лаясь на то, что им рекомендовали со мной поговорить 
(из тех же, как я понял кругов), предложили привозить 
в Париж и продавать здесь работы московских и ленин
градских художников, тех которые меня интересуют, а я 
чтобы привозил им картины художников-эмигрантов. По
том приехал в Париж мой близкий друг художник Влади
мир Немухин и сказал, что было бы очень хорошо, если 
бы я приехал в Москву, потому что почти год назад Мос
совет предоставил здание для Музея современного искус
ства, но они никак не могут его открыть -  бюрократы из
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Министерства культуры препятствуют. «Бели тебя пригла
шают туда с выставкой, -  сказал Немухин, -  может быть 
тебе и дело с музеем удастся пробить».

Ну, в этом смысле безусловно. Только понимаете, в 
чем дело. Это относится к культурному обмену. Я хочу 
сказать, что, безусловно, люди здесь могут помочь куль
турному обмену, нам, которые по ту сторону границы. Но 
это не значит помощь перестройке, это значит -  помощь 
культурному обмену. Можно считать, что это какая-то де
таль перестройки, но это всего лишь культурный обмен. 
Эмигранты всегда, так или иначе, помогали. Они помогали 
тем, что просто имели другое мнение и они всегда имели 
более широкую гласность, чем была у нас. Вот недавняя 
история с аукционом Сотби. Министерство культуры об
мануло художников, оно не заплатило им то, что оно обе
щало. Вообще не хотело платить, насколько мне известно, 
в потом согласилось заплатить, но не в золотых рублях, 
а в советских, а должно было заплатить в валюте. Это в 
высшей степени нечестно со стороны Министерства куль
туры. Они воспользовались аукционом, на котором нагре
ли руки. Цены на картины подскочили очень высоко, и вме
сто того, чтобы быть довольными своим процентом, Мини
стерство культуры пыталось еще и ограбить художников. 
Чем здесь можно помочь с вашей стороны? Гласностью, гла
сностью, гласностью. Это да. Эти вещи помочь могут.

Я думаю, что есть еще другой способ заставить мини
стерство расплатиться.

Но ведь Министерство культуры никто не разгонит и 
чиновников там не поменяют. Это банда невежественных 
людей.

В этом вопросе благородную позицию заняли руководи
тели аукциона Сотби, которые должны были вскоре про
водить в Москве еще один аукцион. Теперь они от этого 
отказываются, настаивая на том, чтобы сперва были вы
плачены деньги художникам. И еще я хочу все же отме
тить, что создание в Москве Музея современного искус
ства, это все-таки не культурный обмен, а, если так 
можно выразиться, глубокий культурный прорыв, способст
вующий дальнейшей демократизации.
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Может быть, насчет Музея вы правы. Однако очень 
мне нравится позиция Сотби. Это конкретная помощь. Но 
понимаете, в чем дело, по существу -  всех бы повыго
нять из Министерства культуры, посадить туда компетен
тных людей. Но этого же никто не сможет сделать, ника
кие сторонники перестройки за границей этого добиться 
не смогут. Я не знаю, кто этого может добиться. Это ка
мень преткновения. Можно устроить любую волну на повер
хности, но здесь нужна именно перестройка, не космети
ческий ремонт, а именно глубокая перестройка.

Перестройка структур?
Перестройка структур, ведь я говорю о перестройке, 

как о вещи глубокой. За последнее время многое запрет
ное прежде напечатали, художникам ранее запрещенным ра
зрешили выставляться, в печати появилось много острых 
статей -  и всем показалось, что это большой прогресс. 
Это не прогресс, это просто разгребание части авгиевых 
конюшен, понимаете? Немножко показался верх стен, так 
все было завалено до потолка. Но до пола еще копать и 
копать, и очищать авгиевы конюшни надо тем же методом, 
которым они были очищены в этом мифе: пустить хорошую 
реку. А делать узоры из этого навоза — временное явле
ние.

Нуу а если говорить о политиках и об их идеях? К 
примеру, новый идеолог партии заявил, что нужен рынок. 
Может быть, у них все-таки есть силы, чтобы перестро
ить Министерство культуры и, возможно, даже разогнать?

Этого я не знаю, потому что давно, уже больше года 
назад официально говорили о том, что перестройка на
талкивается на сопротивление среднего класса бюрокра
тии. Перестройку поддерживают низы общества, как гово
рится, рядовая советская интеллигенция, и не только ин
теллигенция, и наше правительство, верхний слой. А сре
дний слой, через который все проходит, он задерживает. 
Если есть распоряжение правительства сделать то-то и 
то-то, интеллигенция приветствует это, все в идее пре
красно, но должно получить техническое оформление и про
работку. Вот тут-то бюрократия и тормозит все, что уго
дно. Ничего не может пройти по-человечески через Мини-
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стерство культуры и через другие министерства. Даже
такая вещь, как культурный обмен. Уже неоднократно бы
ли случаи, когда человек получает приглашение, Мини
стерство культуры приглашения ему не передает, теря
ет, ничего в этом не понимает, не желает ничего де
лать.

Представим себе эту идею с музеем. Корреспондент 
«Литературной газеты» мне сказал о том, что в Москве 
создан Музей частных коллекций, которому многие кол
лекционеры уже передали работы. Он спросил, не хочется 
ли мне тоже передать что-нибудь в этот музей. «В этот 
-  нет, — ответил я, — вот если откроется Музей совре
менного искусства, ему я часть своей коллекции пере
дам». Если действительно такое случится, то есть Музей 
современного искусства в Москве откроется, это будет, 
по-моему, серьезным ударом по тем силам из Союза ху
дожников и Академии художеств, которые тормозят про
цесс демократизации.

Безусловно, нужна альтернативная организация, в 
этом все дело, потому что сейчас монополия у минис
терства на любые дела. Нужна альтернативная организа
ция, и от нее наверняка могла бы быть какая-то конк
ретная помощь.

Год назад у меня в Париже побывал ленинградский 
литературовед. Там тогда все были захвачены идеей, как 
он мне сказал, создания кооперативных издательств. 
Он у меня спросил, не возьмется ли мое издательство, 
если будет создано какое-то кооперативное издатель
ство«.

Но они не созданы...
Я знаю, но его идея была такая: в связи с тем, что 

Союз писателей отказывается делиться с ними бумагой и 
производственными мощностями, попробовать, как это де
лалось в начале двадцатых годов, издавать книги на За
паде. Он хотел узнать -  не возьмется ли мое издатель
ство за такое дело. Я отнесся к его предложению в 
принципе положительно, но сказал, что готов издавать то
лько то, что мне подходит. Кстати, насколько мне из
вестно, сейчас там опять начали дебатировать вопрос о 
кооперативных издательствах.
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Дай Бог, посмотрим. Я все-таки здесь уже давно, два 
месяца и, может быть, за это время там произошли какие- 
то большие перемены.

Кого иэ молодых Вы считаете потенциально интерес
ными прозаиками или поэтами? Есть ли такие новые инте
ресные имена, которые еще не дошли до широкого чита
теля?

Наверняка есть, но не могу сказать, чтобы они были 
мне особенно известны. В основном доходят имена людей, 
которые давно пишут, но не имели возможности публико
ваться. Главная проблема с молодыми или, лучше сказать, 
новыми, потому что есть те, кого называют «молодыми», а 
им уже за пятьдесят, просто их не печатали долгое время, 
заключается в том, что им негде печататься. Появятся 
или не появятся какие-то интересные новые писатели, это 
ладно, это все от Бога, а вот практически негде печа
таться.

Интересно, что в редакцию «Стрельца» поступают все 
чаще стихи молодых поэтов из Москвы и Ленинграда, ко
торые там даже время от времени публикуются, но именно 
время от времени и очень маленькими, если так можно 
выразиться, дозами.

Да, чуть-чуть, с трудом, потому что нет журнала, 
который печатал бы, скажем, новую литературу, не буду го
ворить, молодую. Там люди иногда начинают писать в очень 
позднем возрасте, они не хотят, чтобы их называли мо
лодыми, это обижает. Новые вещи, с новой, например, сти
листикой, негде печатать, нету специального такого жур
нала. Все журналы до какой-то степени традиционные, 
сейчас, правда, «Юность» пытается что-то сделать в этом 
направлении, но мне действительно очень трудно об этом 
говорить, потому что у меня сведения устарелые. Я уже 
очень давно советские журналы не видала, все лето не 
видала практически и осень всю.

Последний вопрос. Фамилия у Вас очень знаменитая. 
Многие интересуются, какое отношение«.

Да, читатели всегда этим интересуются.
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Ну, что поделаешь, читатели любопытны«.
Все Толстые -  родственники, все. Они все происходят 

от одного общего корня. Из ближайших родственников (из
вестных), Алексей Толстой -  это мой дед, Лев Толстой -  
дальний родственник, очень дальний, Алексей Константи
нович, видно, еще более дальний, а в принципе Толстые 
это одна очень большая, не скажу -  семья, большой 
род.

Взял интервью Александр Глезер 
Нью-Йорк, октябрь 1988 г.
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Он всегда мечтал о Цариже: и, наконец, он тут. Осенний 
фестиваль Парижа включил его фильмы в свою ретроспективу, 
журнал пТетради кино” пишет о нём статьи, Центр Помпиду 
показывает сегодня вечером его новый фильм "Ашик Кериб” в 
рамках панорамной ретроспективы грузинского кино. Перед вами 
— беседа-исповедь Параджанова в его богемном, похожем на 
лавку старьевщика доме в Тбилиси, с водкой-горбачёвкой и 
ереванским сыром.

Тбилиси, от нашего спецкора

ПАРАДЖАНОВ ПОКОРЯЕТ 
ПАРИЖ

Боевая подготовка на улице Кометесхи, на холме Святого 
Давида, на священной горе Тадсминде. Сегодня, И октября, Сергей 
Параджанов вернулся из Нью-Йорка. Чемоданам и бесконечным 
свёрткам бесконечно трудно взобраться на тридцать ступенек 
деревянной лестницы, чтобы очутиться на террасе-балконе, 
откуда открывается вид на весь город. Соседи и друзья охотно 
помогают, заранее воспламеняясь от предвкушения подарков, 
диковинных штучек и безделушек, которые их чрезвычайный 
посол, конечно, не забыл им привезти в своей безмерной щедрости.

Начиная с февраля этого года, когда Параджанов впервые 
выехал за границу по приглашению покойного Губерта Галса, 
чтобы принять участие в Роттердамском фестивале, он вовсю 
пользуется свободой, дарованной властями. Мюнхен, Венеция и 
Нью-Йоркский фестиваль увидели и, главное, услышали армян
ского кинематографиста 64-х лет, который яростно громил 
недостатки перестройки, заодно не щадя жадных на подробности 
из жизни гомосексуалистов журналистов, а также дирекцию 
фестиваля, запретившую ему пользоваться напитками из холо
дильника в его гостиничном номере. В Париже Параджанов про
будет до 12 ноября. Жан-Лу Пассек откроет его последним филь
мом "Ашик Кериб" ретроспективу грузинского кино в Центре 
Помпиду. Ретроспектива его фильмов пройдёт и в кинотеатре Сен- 
Жермен-де-Пре. А после Парижа его зовут к себе Лондон и Лис
сабон. В конце концов, к черту приличия!
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Он уже готовит свой следующий фильм, ’’Исповеди”. 
Ереванская студия купила сценарий, а ’’Картвели фильм”, тби
лисская киностудия, во главе которой стоит его друг Резо Чхеидзе, 
поможет в расходах на съёмку, как это уже имело место с 
’’Легендой Сурамской крепости” в 1985 и с ”Ашик Керибом” в 1987.

В Париже Параджанов встретится с некоторыми из тех, кто, 
начиная с января 1974 г., много сделал, чтобы добиться его 
освобождения из лагеря строгого режима в Днепропетровске. 
Киношники, журналисты, как, например, Антонин Лим, члены 
Комитета против репрессий в области искусства и театра, по
становщик телефильмов Жан Видаль, члены ’’Коллектива Парад
жанова” из Исси-ле-Мулино и Марселя, а также тени Жана-Луи 
Бори, Эдгара Фора, Симоны Синьоре, и в особенности Луи Арагона 
и Эльзы Триоле, которые через Лилю Брик буквально атаковали 
Брежнева просьбами о помиловании Параджанова и, в конце кон
цов, сломили Кремль. 30 декабря 1977 г. Параджанов был осво
бождён. 1-го января 1978 г. он вернулся в родной дом в Тбилиси. 
Власти считали, что его кинематографическая карьера окончена, и 
лишь в 1985 г. Госкино разрешило ему снимать полнометражный 
фильм. Он снял его за 29 дней, через пятнадцать лет после ”Саят 
Новы”.

До поздней ночи, до самого своего отъезда на заре в Ереван, 
предвкушая свою поездку в Париж (он прибудет в Париж в тот же 
день, когда Сахаров прилетит в Вашингтон), Сергей Параджанов 
говорит и мечет громы. Есть ли такая сила, которая могла бы его 
сломить?

Параджанов возвращается из Нью-Йорка... Чем не 
тема для сценария?

Нью-Йорк мне понравился. Он напомнил мне мои студен
ческие годы во ВГИКе, когда я слушал курсы Савченко и Довженко 
на пустой желудок. Наше правительство выделило нам всего по 22 
доллара. К счастью, балерина Плисецкая посоветовала нам взять 
с собой сыра, который мы ели в ванной, чтобы никто не видел... На 
эти 22 доллара я хотел купить американскому правительству 
букет от имени советского правительства, но даже на две розы мне 
не хватило двух долларов.

Мне показалось, что мои армянские соотечественники там 
живут небогато. Но я мог отплатить им за поношенные рубашки, 
которые они мне подарили, лишь черной икрой и водкой.

В 64 года я был счастлив почувствовать себя бедняком в 
капиталистической столице, и я думаю, что моя великая страна 
правильно делает, изыскивая пути сближения с американским на
родом. Переварив моё ежедневное 22-долларовое унижение, мне
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остаётся лишь пожелать, чтобы СССР установил солидные дру
жеские связи с этим народом, который умеет строить Казбеки и 
Монбланы.

Что для Вас представляет ретроспектива в 
Париже?

В детстве у меня был учитель французского языка, который 
научил меня массе песенок. Моя мать была очень довольна и 
гордилась, что мы, дети, говорим на европейском языке. Для меня 
Франция всегда была симво/юм образованности. Я мечтаю уви
деть Монмартр, перейти Сену по мосту Альма, который заворожил 
меня, не знаю почему, ещё в детстве, мечтаю раздавать значки и 
монетки Гаврошам.

Я также мечтал подарить французским детям фильм "Малень- 
кий Принц**, но когда я подал проект, московские бюрократы до
верили его исполнение литовскому коллеге под тем предлогом, что 
географически Франция ближе к Литве, чем к Грузии. В результате 
получилась катастрофа для Сент-Экзюпери.

Я бы также хотел встретиться со многими из тех, кто мне 
помогал, но некоторые уже умерли: Эльза Триоле, Луи Арагон. Я 
пойду на их могилы, а также на могилу Андрея Тарковского. Я 
очень сожалею, что он не погребён в Советском Союзе. Надеюсь, 
что он ещё туда вернется.

Я счастлив показать во Франции мой фильм ”Ашик Кериб”, 
представляющий приютившее меня грузинское кино. Этот фильм 
был снят мною, армянином, на земле Азербайджана. Его герой -  
курд, выходец из народа, который сегодня в СССР подметает 
улицы. Это — послание дружбы.

Что означают недавние события в Армении?
Я разделил бы армянский народ на две категории. Первая 

осознаёт свою культурную и национальную миссию, это — часть 
нации, которая хранила искусство Давида Сассумского. Вторая -  
это люди распущенные, обнажившие теперь свои пороки. Что 
произойдёт, если завтра на улицы выйдёт грузинская молодежь и 
интеллигенция с теми же требованиями? Грузия потеряла важные 
исторические места, такие как Хахули и Ошки, которые находятся 
теперь в Турции, благодаря щедрости руководителей Революции, 
которые раздавали не принадлежащие им земли. А что произойдёт, 
если армянская толпа начнёт требовать гору Арарат, которая 
изображена на её знамени? Это же бред! Я не могу показать свой 
последний фильм **Ашик Кериб** в Ереване, так как власти 
опасаются, что он вызовёт враждебную реакцию.

Я думаю, что нужно было действовать по-иному и избежать 
принесения в жертву стольких молодых жизней. А потом этим
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молодым людям ещё устраивали торжественные погребения, на 
манер балетов Баланчина...

А каковы Ваши впечатления от деятельности 
Горбачёва?

Я вообще люблю вождей, их артистизм, их авантюризм. 
Почему мне нравится, например, Ленин? Эго был интеллигент с 
недостатками произношения. Но в критический момент, когда 
нужно было взять слово на трибуне, он влез на броневик и произнёс 
речь.

Посмотрите, как энергичный Горбачёв, кончив жевать бутер
брод, направляется к трибуне, чтобы выразить всё, что у него в 
голове и желудке. Это большой талант... У него подлинный дар 
артиста. Широко шагает. Дай бог, чтобы этот эксперимент 
продолжался и чтобы в один прекрасный день Горбачёв сыграл 
роль Чацкого в моём спектакле. А пятно у него на голове, которое 
всех раздражают, мы загримируем, так же, как мы гримируем 
сизый нос актрисы и певицы Гурченко! Кто умеет лучше, чем он, 
выбирать и произносить правильные слова? У меня в заднице 
чесотка, когда я слышу слово ’’перестройка”, и всё же я признаю, 
что его речи и статьи, его анализы и обобщения -  это произведения 
талантливого человека. Увы, народ его не поддерживает. У народа 
больше нет энергии. В течение десятилетий он был запуган. Да и я 
сам живу в инертности. Тёща, которая хотела меня перестроить, 
скончалась, и я боюсь, как бы у меня в доме не появился её 
призрак. А моя компартия вела себя как амёба в процессе 
эволюции. Один меня сажал в тюрьму, другой миловал...

Что я из себя представляю сегодня? Я -  экспериментальный 
символ перестройки. Меня всюду возят, как попугая, как знаме
нитого клоуна Олега Попова. Я пользуюсь благосклонностью 
двора. У меня кресты на груди, люди думают, что они золотые, но 
на деле я вышёл из тюрьмы без гроша. Я разорен, и разорено моё 
искусство.

Я думаю, что Горбачёв недостаточно жесток. Первый сек
ретарь ЦК и глава Советского государства должен быть жёстким 
во время становления перестройки. Не нужно проявлять никакой 
человечности.

В Роттердаме меня спросили, могу ли я снять современный 
фильм. Я сказал: да, ’’Гамлет”. Публика завопила: ’’архаично! ” А я 
ответил, что я не архаичен. Гамлет, это — Горбачёв, а Эльсинор, 
это -  Кремль. Они секунду подумали, а потом начали вопить: 
’’Авангард! Модерн! А Раиса Горбачёва, это - Офелия?” ’’Нет, -  
ответил я, — Раиса — не Офелия, а Корделия. Она съела текст своей 
роли. Это актриса, приглашённая со стороны... Она ошиблась. Она
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играет Корделию в "Гамлете”. Тогда народ завопил пуще прежнего: 
"Интересно! Гениально!".

Вот как я работаю, какие у меня прозрения... Это нормальная 
ситуация для человека творческого. Но это и трагедия гласности: 
водка, пустые бутылки в подъездах, Карабах... В крайнем случае, 
и я мог бы потребовать, чтобы здание КГБ в Тбилиси превратили в 
бордель, потому что мой отец был владельцем борделя и жил 
богато.

Сам же я остаюсь безнадёжно бедным. В США эмигранты 
купили мне первый в моей жизни костюм, чтобы было в чём меня 
похоронить. Миша Богин купил мне костюм за 50 долларов, 
причём, на распродаже. Но хуже всего то, что не успел я приехать, 
как 28 грузин записалось в очередь, чтобы его у меня перекупить.

Сергей вновь разбушевался. Чтобы успокоиться, он встаёт и 
идёт заварить чай. Развёрнут недоеденный армянский сыр. Кто-то 
примеряет шляпу-котелок с видом Манхеттена на заходе солнца... 
Следующие проклятия Сергея будут извергаться на мостовых 
Парижа.

Парижская газета "Либерасьон", 
8 ноября 1988 г.

Перевод с французского 
Галины Келлерман
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Натан ЭЙДЕЛЬМАН

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПАРИЖЕ
Июнь, 1988 г.
Проблемы и загадки политической 
истории России ХУШ-Х1Х веков 
или 
рассказ о перестройках с хорошим концом 
и перестройках с плохим концом

То, что я сегодня буду говорить, -  это размышления о некоторых за
гадочных страницах русской истории. О некоторых. А вообще их довольно 
много. Вчера один французский коллега, узнав про мою тему, сказал: 
«Вот какая у вас интересная история -  много загадок. У нас совсем за
гадок нет». Я позволю себе с этим не согласиться, ибо нет такой исто
рии, в которой не было бы загадок. Само существование истории -  уже 
загадка. Если же говорить об истории России, а моя главная специаль
ность -  XVIII век, хотя сейчас мы очень часто делаем выходы и в XX, 
то существует два вида загадок или, как сейчас принято говорить (это 
со слов Горбачева), «белых пятен». Какие два вида? Ну, они есть в лю
бой истории, а в русской их особенно много. Есть некоторые документы 
и сюжеты по русской истории, которые по одним причинам игнорировались 
до революции, а по другим причинам игнорируются после революции. К 
примеру, философические письма Чаадаева до революции очень трудно из
давались; после знаменитого первого их выхода в 1836 году, в основном 
это были издания заграничные. Правда, после 1905 года кое-что издава
лось, но считалось, что Чаадаев слишком много себе позволял. Сейчас, 
в наши годы, до последнего времени по другим причинам Чаадаев пос
ле работ Дмитрия Шаховского тоже не издавался. Один советский ми
нистр, это, так сказать, не секрет, придя на открытие музея Герцена в

179



Москве, увидел там большой портрет Чаадаева и сказал: «Снять портрет, 
этот человек не любил Россию!». Такие же слова мог сказать другой 
министр и до революции по своим мотивам. Это любопытно.

Вторая загадка -  загадка концепционная, исторической концепции. 
Ныне у нас перестройка. Возникает вопрос: было ли что-нибудь подобное 
раньше? О чем говорит опыт истории? Только опыт настоящий, а не спе
кулятивный. Вот я произнес слова «спекулятивный», и должен коснуться 
того всем известного факта, что огромное количество, не всех, разуме
ется, но немалый процент наших исторических работ несет в себе боль
шой заряд вранья или лжи. Ну, еще хорошо, если это лучший вид лжи, ко
торому все мы, в том числе и ваш покорный слуга, отдали дань, то 
есть ложь путем умолчания« Иными словами, мы писали то, что считали 
правдой, но кое о чем не говорили. А наряду с этим распространились 
элементарные виды вранья -  применительно к тем или иным изгибам по
литической линии. Историческая наука наша разогревается медленно. Ли
тература, кино больше вступили в зону демократии, в зону гласности. 
Историческая наука -  меньше, медленнее, более консервативно, но все- 
таки тоже. И здесь, я думаю, в зале находятся люди, которые читали или 
прочтут безусловно журнал «Вопросы истории» -  академический главный 
журнал советских историков -  третий номер за этот год, где опубликован 
отчет о дискуссии историков. Историки крайне откровенно рассказывают о 
том, что утаивается, о чем врали, как нехорошо врать и так далее. В 
течение длительного времени у нас существовала литература и история, 
которую мы называем «литературой и историей намеков, аллюзий». Когда, 
скажем, писалось о Пушкине или о декабристах, или о каком-то злом мона
рхе, все понимали, о каком монархе на самом деле идет речь. А иногда 
автор даже не имел в виду ничего, но все равно все подозревали...

Была замечательная история с драматургом Зориным. Он написал пьесу 
«Царская охота». Не знаю, шла ли она в Париже. Это пьеса про княжну Та
раканову. Ему был задан вопрос в министерстве: на что тут намек? Он 
сказал: ни на что, просто я написал историю любви в XVIII веке. 
«А это несовременно, это нам не надо», -  сказал чиновник. Намек опа
сен, а без намека тоже нельзя.

Не знаю, известен ли присутствующим термин, у нас распростра
ненный, во всяком случае, в Москве и Ленинграде, «кукишизм» -  кукиш в 
кармане показывать, то есть говорить что-то такое, утаивая те или иные 
вещи. Между тем, всем это сильно надоело, и все больше и больше во
зникает необходимость разговоров острых. Конечно, острые разговоры 
главным образом касаются истории советского времени последних десятиле
тий. И хотя я здесь не являюсь узким специалистом, но, может быть, еще 
у нас будет встреча, связанная с этими сюжетами. Сегодня я буду в ос
новном говорить о том, что называл бы присутствием в современных со
бытиях того, что случилось в более ранних веках.

Не будем удаляться слишком далеко, но все-таки отойдем на 4-5 ве
ков назад -  в ХУ-ХУ1 века. Эти века интересны тем, что Россия выглядит 
очень сходно, внешне, с европейскими государствами. В конце XV века, как 
известно присутствующим куда лучше, чем мне, Людовик XI завершает объ-
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единение Франции. В это же время война Алой и Белой розы завершается 
объединением Англии. В это же время брак Фердинанда и Изабеллы в Ис
пании завершается объединением Испании. Это конец XV века. И буквально 
не то что в этом веке, в эти же годы, примерно в 1480 году завершается объ
единение России, которую объединяет Иван III. То есть внешне образо
вались могучие централизованные государства. Россия находится, каза
лось бы, вполне на уровне европейской структуры. Но дальше, у нас ис
торики очень любят писать, сравнивать -  далеко не всегда объективно 
-  Иван III был дедом Ивана Грозного, Ивана IV -  царя, при котором развер
нулся, как известно, страшный террор в России. И вот в книгах на
ших историков, вы, наверное, неоднократно это встречали, Ивана Гроз
ного защищают. Защищают так: Иван Грозный был жестоким, конечно, ввел 
опричнину, многих казнил. Ну а что -  Людовик XI был добрым? Тоже мно
гих казнил. У Ивана Грозного было семь или шесть жен, а у Генриха VIII 
Английского -  не меньше. Причем Генрих VIII некоторых своих жен каз
нил, а Иван Грозный обходился с ними куда лучше -  отправлял их в мо
настырь. Правда, одну или двух, по-видимому, отравил, но это все-таки не 
явная казнь, так что Генрих VIII и Людовик XI не добрее Ивана Грозного, 
ничуть не лучше его по характеру. Почему-то наши историки очень этим 
фактором зачастую гордились.

Однако все-таки мы должны считаться с тем фактом, что ни Генрих 
VIII, ни Людовик XI не привели свои страны к тому состоянию, к кото
рому привел Россию Иван Грозный. И в Англии, и во Франции были силы, 
которые этим людям мешали слишком развернуться. Был все-таки парла
мент, были все-таки Генеральные штаты, была зарождающаяся буржуазия, 
были парламенты, во Франции -  муниципалитеты -  все это известно. То 
есть при абсолютизме были общественные силы, зачатки демократии. Нет! 
Лучше так сказать: известное развитие рыночных отношений, буржуазных, 
плюс демократия. А в России в XVI веке, зачатки демократии уничтожа
лись и резко было остановлено развитие рынка. Это сейчас историками 
доказано. Россия стояла на перепутье: куда пойти -  по европейскому 
пути, как Англия и Франция, или по-своему. И все зависело от реального 
соотношения сил. Иван Грозный, дворяне и те люди, на которых он опирал
ся, сумели сломать хребет развивающейся России. Английские и француз
ские короли сделать этого не сумели, хотя пытались. Крестьяне получили 
личную свободу во Франции и Англии, и в этих странах развились буржу
азные отношения. В России наоборот: в XVI веке крестьян закрепощают, 
товарные отношения прекращаются, вместо буржуазных отношений -  барщи
на. Но, что касается демократии, были еще свободы, в городах, напри
мер, сохранялись известные вольности. Все это было окончательно слом
лено Иваном Грозным и его последователями.

Уже долгое время, еще и до сих пор, я знаю, в заграничных из
даниях пишут, что Иван Грозный боролся с боярами, то есть с крупными 
феодалами, опираясь на дворян, и объединял Россию. Это неправда! Сей
час уже почти не осталось наших отечественных историков, которые бы 
так думали. Дело в том, что помогла простая статистика, статистика 
казней. Кого казнил Иван Грозный? Да, бояр он казнил крупных, но мел
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ких дворян казнил ничуть не меньше. Монахов и духовенство уничтожал 
страшно. Особенно досталось депутатам земских соборов -  русскому эк
виваленту Генеральных штатов. В общем, историки Зимин, Кобрин и другие 
пришли к выводу, что в основном борьба была против того, что несло 
какой-то элемент демократии. Зачатки свободы городской, народной -  это 
было сломлено. Не сразу, еще в XVII веке это как-то продолжалось, но в 
конце концов было окончательно сломлено. В общем, на Западе образуется 
система -  рынок плюс демократия, ну, относительная, конечно, при абсо
лютизме, в России образуется система -  барщина плюс деспотизм. Сейчас 
я сразу откровенно забегу вперед, вы уже, наверное, хорошо, так ска
зать, понимаете, куда я веду речь: в русской истории бывали случаи и 
после, когда деспотизм и барщина ослаблялись, возникал более европей
ский вариант, а потом были случаи, когда снова наступал этот вариант 
барщинно-деспотический. Последний яркий случай -  Сталин, конечно. 
Смешно говорить, любому ясно, что положение крестьян в России в 1929 
году вполне соответствовало, а в общем было даже много хуже, чем при 
крепостном праве. Что же касается личной власти Сталина, заверяю вас, 
да вы, наверное, и согласны, что ни один русский монарх, ни один, включая 
Ивана Грозного и Петра Великого, такой личной власти не имел. Сталин и 
Иван Грозный при всей огромной разнице в чем-то очень схожи. Кстати, 
Сталин это отлично почувствовал, недаром он так любил Ивана Грозного. 
Были историки, которые критиковали Ивана Грозного, не принимали его 
абсолютно. К примеру, Карамзин совершенно не принимал Ивана Грозного
-  зверь и все. А Соловьев считал, что все-таки надо разобраться, надо 
найти хорошие стороны, хотя тоже отмечал жестокость царя. И только 
Сталин выдумал теорию, что недостатком была его малая жестокость. По
этому, когда сравнивают, говорят: во Франции была Варфоломеевская 
ночь, а в России почти в это время была опричнина, мы отвечаем: да, 
Варфоломеевская ночь -  ужасна, но она не уничтожила парламент, уни
верситеты, буржуазные отношения, городские права и так далее. А в 
России, где и так был тонкий слой демократии и рынка, опричнина на
несла страшный удар и фактически вывела Россию из стран европейского 
типа. Надолго.

Дальше общий ход событий известен. На весь XVII век Россия была 
выведена из игры, в то время как Европа бурно прогрессировала. Россия 
в это время по-своему тоже развивается, несомненно, имеет свою яркую 
культуру, свою жизнь, но отставание усиливается, что приводит к необ
ходимости реформ Петра. И тут я хочу подчеркнуть еще одну вещь. Иван 
Грозный, в основном, действовал сверху: своих опричников напускал на 
народ, на бояр -  сверху. Петр Великий тоже действовал сверху. Если 
Иван Грозный -  контрреволюция сверху, так можно сказать, Петр Великий
-  это революция сверху. Ну, это так вообще принято, так писали и Гер
цен, и Пушкин. Мы этого слова боимся -  революция, но сейчас мы пере
стали бояться, сейчас мы узнали, что у нас тоже в стране революция 
происходит, перестройка. Мы сначала писали, что это крутые реформы, 
потом появился термин «революция», мирная, бескровная, в идее, но ре
волюция. Какая у нас сейчас революция? Конечно же, сверху. Конечно,
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основные права нам даруются сверху. Эта особенность русского развития 
идет еще с тех времен, от Ивана Грозного, который произвел отрица
тельные перемены сверху, а Петр Великий в начале XVIII века затевает 
свою революцию сверху. Революцию удивительную, страшную во многом, 
спорную, которую мы мало изучаем, кстати. Недавно один крупный зна
ток читал лекцию в Москве, в Политехническом музее и получил записку: 
его спросили -  а сколько людей погибло при Петре, какова была цена 
этих реформ? Профессор стал говорить, что вообще население России 
увеличилось, потому что присоединили Прибалтику, Финляндию, часть 
Молдавии. Но это, конечно, не корректный ответ. Вопрос о том, ско
лько стоят реформы -  важнейший вопрос, и, если историки ответа на не
го не знают, то -  позор им. Однако, все-таки кое-что знают, еще Милю
ков этим занимался. Этим занимался и известный историк Квачков в до
революционное и советское время. Этим занимались некоторое время со
ветские историки. Но потом эта тема постепенно вышла из оборота, хотя 
сейчас ею снова занимается талантливый молодой ленинградский историк 
Анисимов. В общем цифры расходятся. В России было тогда примерно 14 
миллионов жителей. К концу царствования Петра осталось 12 миллионов. 
Это не значит, что всех казнили. Нет. Многих казнили, многие погибли 
на войне со Швецией, на строительстве Петербурга, но значительная 
часть просто убежала. Убежали, скрывались от властей, от налогов. Так 
что это были люди живые, но просто власть не могла их сосчитать. Так 
или иначе спорят: одна седьмая населения или одна пятая убыла. В лю
бом случае это немало. Что такое одна седьмая населения? Сегодня в 
России около трехсот миллионов, это значит то же самое, как если бы 
сегодня вдруг, не дай Бог, мы бы лишились сорока миллионов человек. 
Страшная цена! Другой вопрос -  надо говорить о том, что было дости
гнуто, это второе дело. Но нельзя уходить от правды. Тем не менее, 
сейчас у нас опять революция сверху. И теперь, когда у нас споры 
происходят в стране, какой процент людей, какой процент советского на
рода в душе голосует за перестройку? Скажем, если пригласят к избира
тельному участку, все проголосуют. А вот в душе как? Во всяком слу
чае, мы не обольщаемся: часть людей за перестройку, часть против, а 
большинство народа колеблется и ждет улучшения положения. Всегда так 
бывает. Если бы Петр Великий поставил свои реформы на голосование в 
России, какой бы он процент собрал голосов? Петр Великий проводил ре
формы, ну, как писал один русский историк, дал русскому народу пинка 
и сказал -  идите вперед! А один верноподданный писатель сто лет спу
стя с восторгом писал: «Наш народ послушный. Петр приказал нам быть 
просвещенными, мы и просветились». Это красиво звучит, а если при
казал бы потом обратно? Вот какой вопрос возникает.

Но что же механизм этих реформ может дать нам сегодня? Я прошу 
прощения за то, что говорю очень, что ли, прагматически. Казалось бы, 
чему мы можем сегодня научиться у реформ Петра? И все-таки можем. То, 
что эпохи не похожи наши -  это общее место, а вот интересно, что они 
все-таки во многом схожи. Я вообще верю в то, что существует, так ска
зать, историческая генетика: складывается тип развития веками -  анг-
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лийский, французский, итальянский, российский. Как оценить Петра Ве
ликого? С одной стороны, барщина не слабеет, а усиливается даже. Ка
залось бы, это вариант Ивана Грозного, обновленный. Но одновременно от
крывается окно в Европу, развивается торговля, что уже ведет к вари
анту более европейскому одновременно. В политике что происходит? Дес
потизм усиливается, Петр Великий окончательно сломал старинные воль
ности. Но одновременно образуется пусть узкий, но слой людей чести, 
дворянства, появляются новые нравственные понятия, опять же европейс
кий вариант. Так что и деспотизм, и какие-то эелемнты будущей демо
кратии. И барщина, и элементы товарности. При Петре можно найти линию, 
которая идет на Сталина, и которая идет на Горбачева.

Итак, при Петре революция сверху и в своем роде революция удач
ная. Можно осуждать Петра, можно критиковать, но при Петре Первом 
сформировалась та Россия, которая с определенными изменениями про
существовала 150 лет. Если реформы определили жизнь страны на 150 
лет, значит на пять поколений, на шесть даже -  это важно. Во-вторых, 
кто проводил реформы? Казалось бы, до Петра Великого Россия была от
сталой, застойной, неграмотной. Но едва лишь начались реформы, отку
да ни возьмись нашлись реформаторы, знаменитые птенцы гнезда Петрова. 
Мы знаем их имена: Меньшиков, Бутурлин, Ганнибал, Головкин». Талант
ливейшие люди. Западные наблюдатели говорили, что в России реформы 
невозможны, потому что в России нет реформаторов. Наверно. Реформы 
нужно начать, а реформаторы появятся. Это, как вы понимаете, не то, 
чтобы я просто намекаю на наши дни, нет, я прямо говорю об этом. Вре
мя «кукишизма», так сказать, я считаю, прошло. Реформа рождает рефор
маторов: нужно начать реформы, а потом появятся люди, которых раньше 
никто не замечал.

Естественно, существует бешеное сопротивление стариков, старины. 
Стариков я имею в виду не по возрасту, а представителей старого. Пет
ру Первому кто сопротивлялся? Часть дворянства и, выражаясь сегодняш
ним языком, аппарат, то есть боярская дума, приказы, иными словами -  
государственный аппарат. Он был жалким и ничтожным по нашим сегодня
шним понятиям, но по тогдашним -  был ничего себе. Аппарат сопротивлял
ся довольно бешено, саботировал, угрожал, по-видимому устраивал заго
воры, хотя тут вопрос во многом еще не ясен, делал все, что мог. И ме
тоды провокации тоже любопытны, они потом уйдут в будущее, по наслед
ству достанутся следующим реакционерам. Но любопытно, как Петр с ними 
расправился, очень интересно: Петр создал второй аппарат. Вы никогда 
не задумывались, что такое Преображенский и Семеновский полки при 
Петре? Это уже государственная власть, это параллельный аппарат. Сама 
идея организации параллельного аппарата, создание нового, даже отъезд 
в другую столицу -  это идея, хоть она и была осуществлена 250 лет на
зад, заставляет о многом задуматься, не так ли?

Я пропускаю важнейшее событие русской истории. При Николае Первом 
опять усиливается деспотизм, демократические эелементы подавляются. К 
середине XIX века снова образовалась ситуация, как перед Петром Вели
ким -  снова огромное поражение от Европы в Крымской войне и так да-
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лее. Снова назрели реформы. Мне кажется, если сравнивать то время с се
годняшним днем, то нет реформ более похожих на наши, чем те, которые 
осуществлялись во время отмены крепостного права, в 1850-60-х годах. 
Да, еще раз повторяю, разные общества, но я хотел бы напомнить о пре
красном образе Гегеля, который писал, что развитие истории идет по 
спирали, что следующий виток спирали не повторяет предыдущий, но по
хож на него. Поэтому мы можем сказать, что наш сегодняшний виток спи
рали похож на тот, который был после смерти Николая I, в 1860-х го
дах. Похожесть огромная и не случайная, конечно. Сохранились строки 
некоторых замечательных русских писателей, мыслителей тех лет о том, 
что нужно делать стране. Из многих цитат я позволю себе прочесть пи
сьмо Михаила Петровича Погодина. Это был известный историк, отнюдь 

не революционер, наоборот, человек весьма умеренных славянофильских 
взглядов, монархист, человек очень порядочный, честный, ничего не бо
явшийся. Вот что он пишет новому царю, Александру II: «Ваше Величе
ство, свобода -  вот слово, которое должно раздаться на высоте самодер
жавного русского престола. Простите наших политических преступников, 
объявите твердое намерение освободить постепенно крестьян, облегчите 
цензуру под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания. От
носительно внешней политики: объявите систему невмешательства, пусть 
все народы ведут себя свободно, кто как желает. Ваше Величество, не
чего медлить. Надо приниматься за все». Любопытные тексты составлялись 
130 лет назад. Как вы сами понимаете, во Франции не очень дожидались 
заявлений Людовика XVI. А здесь с престола донесся приказ, и началось

освобождение. Опять: как только реформы начались, реформаторы появи
лись. То есть нужно начать, реформаторы появляются -  это просто уже 
формула историческая.

Откуда они появились? Это очень любопытно. Три вида реформаторов 
мы наблюдаем. Во-первых, молодежь, которая еще училась в это время в 
школах, гимназиях, университетах. Молодежь потом придет, через неско
лько лет, она будет эти реформы проводить в жизнь: будущие адвокаты 
знаменитые, деятели судебной реформы, мировые посредники, -  это ре
зерв реформ. Во-вторых, появилось несколько энергичных людей лет со
рока, к примеру, знаменитые братья Милютины, которые проводили нико
лаевскую военную и крестьянскую реформы. Был еще целый ряд других по
добных им деятелей. Это люди, которые были на средних должностях, ес
ли бы было прежнее царствование, неизвестно, может быть дослужились 
бы до генеральских чинов. А тут вдруг выяснилось, что они много мо
гут, умеют и хотят. Они быстро пошли вперед. Один начал двигать су
дебные дела, другой -  экономические, третий -  военные. Это люди сред
него поколения. Но они тоже ничего бы сделать не сумели, если бы не 
было третьей группы, группы умных стариков.

Казалось бы, при Николае I весь его аппарат прогнил. Там сидели 
ярые крепостники, «черные» министры. Бенкендорф, покойный к этому 
времени, был еще не из худших. Большинство министров считало, что 
ничего не надо делать, ничего. Жили, слава Богу, при крепостном 
праве, проживем еще. Но вот странно: посмотрите на удивительную фигу-
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ру -  престарелого семидесяти летнего министра Сергея Степановича Лан
ского. Он ведь считался страшным крепостником. А, между тем, Ланс
кой не просто уговаривал царя Александра II освободить крестьян. Он 
ему подкладывал документы, и есть основания думать, что он даже сгу
щал краски, показывая, как крестьяне плохо живут, сообщая о кре
стьянских волнениях, он даже преувеличивал, пугая царя. Царь коле
бался, не верил ему до конца. Но Ланской знал дело. Чем можно взять 
российского крупного руководителя? Увы, часто мнением иностранцев. 
Поэтому, когда Александр II поехал отдыхать в Германию, то Ланс
кой, мы еще знаем, что и Киселев Николай Дмитриевич устроил так, что 
царю написал письмо знаменитый немецкий экономист барон фон Гаксгау- 
зен. В письме этом говорилось, что вообще-то, конечно, крестьян надо 
держать в повиновении, но пора их освободить сверху для того, чтобы 
они не освободились снизу. Если грубо сравнивать (я нарочно, нарочито 
грубо это делаю, прошу прощения) с нашими сегодняшними задачами, ка
кие стояли задачи перед тогдашней Россией? Ну, освобождение крестьян 
от крепостного права -  вроде бы звучит совершенно несовременно. Одна
ко если сказать иначе: необходимость полных коренных экономических 
реформ, перестройки экономической структуры -  это звучит современно, 
это вполне относится к понятию освобождения крестьян. Реформа судеб
ная, реформа военная, реформа земско-городская, то есть реформа само
управления, реформа печати, реформа образования, школ и университе
тов. Вот что реформировалось в 1860-х годах и вот что реформируется у 
нас сегодня. То есть, выражаясь сегодняшним языком, одновременно что 
происходило? Изменение в экономике и демократии. Главный рупор рус
ской свободной мысли Александр Иванович Герцен -  действовал тогда в 
Лондоне. Он писал, что Россия получила (отчасти в подарок, а отчасти 
взяла сама) величайшую ценность -  гласность.

Любопытно еще другое. Герцена особенно интересно читать, потому 
что он писал в Лондоне и не был скован цензурой. Когда читаешь Гер
цена, то узнаешоь многие черты русского общества, которые очень ха
рактерны именно для революции сверху, поэтому они характерны и для 
того времени, да и для нашего. Эта беспрерывная перемена настроений. 
Александр II, Ланской и другие сделают шаг влево, тут же придержат 
вправо. Какую-то сделают уступку, тут же боятся, как бы она не раз
вилась. Я нарочно сделаю сводку (чтобы не утомлять присутствующих) 
высказываний Герцена. В начале 1858-го года Герцен в восторге: нача
лись реформы, он приветствует царя. Через две недели он пишет: «Гово
рят, в комитете засели одни крепостники, это ужасно, реформы прова
ливаются». Через два месяца снова: «Ура! Проект утвержден, все дви
жется влево». Еще через три недели: «Государь, проект ужасен! Не под
писывайте!» Это нормально. И, как написал тогда один такой местный 
деятель: «При прежнем царствовании, когда был застой, нас не очень-то 
волновали газеты. Мы их и не читали. А при нынешнем каждый новый по
поворот в жизни вызывает у нас волнение, может быть преувеличенное». 
Формы сопротивления -  опять бешеное сопротивление аппарата. Главная 
форма сопротивления -  саботаж. Спускаются указания вниз и там они
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глохнут. Затем такая форма сопротивления, как угрозы. Александр II 
получал угрозы от дворян, ему напоминали судьбу его предка Павла I. В 
конце концов состоялось знаменитое заседание Государственного совета, 
где Александр II говорил, что «разрешаю вам голосовать свободно», -  
тоже любопытно. Заседание Государственного совета: большинство по
лучил царь, но все равно, всем было ясно, что если бы он получил 
меньшинство, то бы все равно сказал «быть посему». И произошла Кре
стьянская реформа. Параллельно развернулись реформы другие, я на
помню: печать была освобождена от предварительной цензуры (кроме мас
совых изданий), большая часть цензурований шла задним числом по вы
шедшим книгам, университеты получили автономию, хотя борьба шла за 
каждый пункт. Важнейшим, как известно, законом был закон о земствах. 
Вот где решалась судьба будущей России. Да, земства -  это большой ку
сочек демократии, это большое завоевание. Однако в революции сверху 
не все так просто -  ведь если сверху, то хотя это до известного пре
дела хорошо, но противоречит все же в широком смысле идеям демокра
тии. Что можно сказать о реформах 60-х годов? Получились они или нет 
и что они дали? Дали, и не мало. Это была перестройка с большим эле
ментом удачи. Ряд демократических структур был заложен -  это в поли
тике, и рынок, рыночные отношения -  в экономике. Повторяю, ограни
ченно, но все-таки. В чем была трагедия власти? Не в том, что она да
ла эти реформы, а в том, что она их не развивала. Реформы нуждаются 
в развитии, а царская власть, революцией сверху утомленная и пора
женная сама своей уступчивостью, по-видимому, считала, что она и так 
много дала. И это было роковым осмыслением событий. И в итоге после
довала революция 1905 года, революция снизу, которая была подавлена. 
После чего последовала последняя попытка самодержавия, последняя по
пытка революции сверху, -  столыпинская. Столыпин хотел развить два 
момента: еще больше развить рыночные, экономические отношения, а 
также политическую структуру -  об этом я еще скажу, это менее извест
но. То есть он хотел как раз продлить дальше реформу 61-го года. Ярые 
враги Столыпина, Ленин в частности, признавали, что Столыпин -  это 
второй шаг России по пути к буржуазной монархии. Первый шаг -  1861-й 
год, второй шаг -  Столыпин. За что же его убили-то? Крайне правые и 
крайне левые силы удивительно сошлись в уничтожении Столыпина. Мало 
как-то осмыслено и нашими историками, и, может быть, на Западе, что 
особенно разозлило противников Столыпина: Столыпин хотел не просто 
создать новую буржуазию, у него была идея сложных законов, связанных 
с земством, идея усилить права буржуазии в местной власти. Все-таки 
местная власть, не говоря о губернской, принадлежала дворянству. Сто
лыпин хотел реальную власть в уездах хотя бы, а там и в губерниях, 
может быть, чтобы дворяне поделились с буржуа. Этого ему не могли 
простить: властью поделиться, нет! Идет 1911-ый год, Столыпина
убьют осенью. И левые силы, в виде эсеров, и дворянские силы через 
шесть лет будут уничтожены. Но они не чувствуют опасности и топят 
последнюю ситуацию, которая давала им шанс. Почему я об этом так 
подробно говорю? Это тоже неудачная попытка революции сверху. То
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есть что значит неудачная, частично удачная, но неудачная по тем 
обстоятельствам. И есть две ситуации: есть ситуация 1861-го года,
когда все-таки революция сверху получилась, когда дворянство все- 
таки уступило, подвинулось и реформы были проведены. А есть ситуация 
столыпинская, когда аппарат, дворянство оказывает бешеное сопро
тивление и уничтожает реформаторов. Так что есть рассказ с хорошим 
концом, перестройка с хорошим концом и перестройка с плохим концом. 
Все зависит от общего состояния страны, от уровня состояния правя
щего сословия, класса, аппарата, -  это все очень тонкая материя. Ко
нечно, я упрощаю модель, но иначе невозможно рассказать. Таким обра
зом, мы видим четыре или пять, можно и больше насчитать, революций и 
контрреволюций сверху в России до революции. Так что то, что у нас 
сейчас происходит, в разных видах бывало. Бывали попытки введения 
деспотизма и барщины, бывали попытки -  удачные и неудачные -  введе
ния рыночной структуры, демократической. Опыт накоплен. Имеется опыт, 
как ведут себя противники, как ведет себя власть, откуда берутся 
реформаторы и контрреформаторы. То есть исторический опыт у нас есть, 
он не абсолютен, но все-таки есть...
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НА КРУТОМ СКЛОНЕ

ПРОЛОГ

Есть изречение (не помню, какому лицу или чьему фольклору оно при
надлежит): если ты оказался у края пропасти, остановись и осмотрись — наверняка 
обнаружится обходная тропинка.

Исходя из сегодняшней мировой ситуации, реалистичней была бы, пожалуй, 
формулировка: может быть, обнаружится обходная тропинка. "Наверняка” звучит 
слишком оптимистически. И хорошо, если можно остановиться. Не всегда это 
дано, не всем удается. Но что делать, когда вниз по крутому скользкому склону 
движется Целое, которому мы принадлежим, а ветер бьет в спину и все попытки 
уцепиться за камни, кусты и пучки травы ни к чему не приводят?

Приостановиться и осмотреться, чтобы более или менее трезво осознать свои 
грозные экологические перспективы, человечеству не позволяют, прежде всего, его 
ценностные установки и мировая политическая ситуация. Одним из самых могучих 
факторов, обостряющих эту ситуацию, является уже много лет СССР. Сегодня в 
этой стране разворачиваются примечательные события. Чем могут они обернуться 
для СССР и для мира? Что там, в действительности, происходит? Вряд ли у кого- 
нибудь есть сегодня точные ответы на эти вопросы, тем более, что при нынешнем 
темпе событий многие предположения устаревают раньше, чем сообщаются 
собеседникам. И все-таки соблазн обо всём этом гласно поразмышлять очень 
велик. Сделаем такую попытку.

”...И НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ... ДЛЯ ВСЕГО МИРА"

О Горбачёве говорят и пишут чрезвычайно много. Я думаю, что в разноязыч
ном потоке мнений правда о нём уже кем-то высказана, но она тонет в массе
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всяческих заблуждений, и её не просто от них отделить. Кроме того, Горбачёв, 
кажется, способен менять не только тактику, но и свою истинную позицию: 
человек, ещё в конце 1987 года восхвалявший коллективизацию, может быть и не 
вполне тождественным человеку, в конце 1988 года осуждающему "раскрестья
нивание" СССР начала 1930-х годов. Соратники Горбачёва тоже порой вы
сказывают соображения, ещё год назад для них (во всяком случае -  на людях) 
немыслимые. Один из примеров — выступления А. Яковлева в Прибалтике осенью 
1988 года -  с признанием, что в 1985 году инициаторы перестройки не представляли 
себе истинных масштабов кризиса; при такой оценке централизованного управления 
и огосударствления экономики, казалось бы, надо немедленно отказываться от 
марксизма-ленинизма и приглашать в главные консультанты Милтона Фридмана, 
и т. д. По-видимому, время для окончательных выводов ещё не настало, но всё же 
рассмотрим вкратце (без ссылок на авторов) некоторые из мнений о Горбачёве 1985 
-1988 годов.

Нередко приходится читать, что явная для внешних наблюдателей часть про
исходящего с марта 1985 года в Кремле (и по инициативе Кремля — в стране) 
представляет собой всего-навсего спектакль, автором, режиссером и главным 
персонажем которого является Горбачёв. Некоторые считают, что спектакль заду
ман и начат еще Андроповым, застопорился из-за маразматизма Черненко и 
возобновлен Горбачёвым. Иногда утверждают, что, как в своё время за Андро
повым, так сегодня за Горбачёвым, стоит КГБ. Спектакль затеян, по мнению ряда 
авторов, с единственной целью: окончательно усыпить бдительность Запада 
посредством демонстрации мнимого кризиса советской системы, обмануть его 
показными симптомами притворной слабости, подкупить его видимостью 
либерализации, имитацией небывалого миролюбия и в итоге завоевать его с 
наиманьшими для себя потерями. Разумаеется, в попытках отрезвить западных 
непуганых (как бы выразиться помягче?) оптимистов лучше хватить лишку, чем 
недобрать. По ряду старых и новых причин, Кремль, надо думать, действительно, 
рад вызвать на Западе благожелательную и, как всегда, близорукую эйфорию, 
которая облегчит Москве достижение множества её дальних и ближних целей. И это 
неплохо кремлевским политикам удается. Но кризис, переживаемый СССР, не 
является мнимым. Превосходство над Западом в количестве вооружения и 
выплавке стали, огромный территориальный перевес СССР над Западной Европой, 
дающий Кремлю мобилизационные и маневровые преимущества, в высшей степени 
опасны для Запада. Но эти преимущества не исчерпывают всех жизненно важных 
аспектов и обстоятельств существования огромной, неоднородной, разноплемен
ной страны.

На мой взгляд, ближе к истине те, кто не обнаруживает в работе большинства 
механизмов советской* жизни той безупречной и зловещей отлаженности, которая 
необходима для постановки такого спектакля и воспроизведена В. Суворовым в его 
книге "Аквариум" (OPI, Лондон, 1987 г.), посвященной спецназу и ГРУ. Нет, мне 
представляется, и достаточных оснований приписывать Горбачёву сверхчело
веческое и, главное, без промаха бьющее коварство, которое необходимо сценарис
ту и постановщику такой интриги.

Значит ли это, что более справедливы версии, безоговорочно идеализирующие 
Горбачёва и всё им затянное? Не думаю. Знает ли сам Горбачёв, чего он хочет и, 
главное, как этого добиться? Сколько раз мы слышали (нередко из тех же уст, 
которые велят нам сегодня возложить все надежды человечества на Горбачёва) 
примерно такие же дифирамбы Брежневу и Андропову?

Некоторые считают, что Горбачёв по-настоящему важных реформ еще не 
предложил, но он их подготовил и воплотит в жизнь, как только достаточно укрепит
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свою власть. Не так давно умный, порядочный и вроде бы свободный человек 
(эмигрант) высказал убеждение, что Горбачёв отказался от коммунистической 
идеологии и на самом деле исповедует и пропагандирует христианские догматы, 
используя прежнюю (марксистско-ленинскую) фразеологию лишь в силу поли
тической необходимости. До чего могуча наша потребность принимать желаемое за 
сущее! Одни — с надеждой и одобрительно, другие — с интонацией уличающей 
доказывают, что Горбачёв руководствуется идеями (или рецептами) Солженицына, 
изложенными последним в ’’Письме вождям”. Напомню, что первая из реко
мендаций Солженицына -  отказ от монополии марксистской идеологии, а затем -  
от любых форм экспансии, оккупации и угнетения народов. Похоже ли? Пока что -  
нет.

Семидесятилетний опыт очень мешает возлагать на советских лидеров 
радужные надежды. Но между тем, что готовил стране Сталин начала 1953 года, и 
тем, что дал ей Хрущёв, существуют колоссальные — в пользу второго — различия 
(при всей противоречивости, непоследовательности, нередко -  нелепости, подчас -  
преступности многих действий Хрущёва). А ведь он был послушным и даже одним 
из самых активных функционеров сталинщины на протяжении многих лет. 
Горбачёв непричастен лично к злодеяниям такого масштаба. Если разрыв между 
ним и его тремя предшественниками будет хотя бы равновелик и качественно 
тождественен разрыву между Хрущёвым и Сталиным, то это, казалось бы, уже 
неплохо. Но сегодня такого разрыва мало. Сегодня страна находится в настолько 
глубоком тупике, что никакие паллиативы её не спасут и вряд ли даже надолго 
продлят агонию.

Кризис, который переживает Советский Союз, вполне реален. Горбачёв его не 
преувеличивает, а, наоборот, преуменьшает, называя его не кризисом, а "пред
кризисной ситуацией". Это даже не кризис в точном значении последнего слова, не 
явление острое и локальное. Это органическое и неустранимое состояние общества, 
семьдесят лет лишённого духовной свободы, политического плюрализма и 
естественных экономических отношений и форм. Это неизбежные для конца XX века 
парадоксы существования многонациональной империи, да ещё империи 
идеократической. Колоссальные природные и человеческие ресурсы страны 
позволяли её властителям до сих пор избегать крушения с помощью различных 
средств и маневров, главными из которых оставались то более, то менее жестокое 
принуждение и экстенсивное развитие. Горбачёв получил страну в таком 
состоянии, когда возможности экстенсивного развития исчерпались, а насилие, 
даже ленинского и сталинского масштаба, уже не может гальванизировать 
официальную идеологию и, главное, сделать труд людей и машин мало-мальски 
эффективным и производительным. Сегодня Горбачёв, скорее всего, это видит. Но 
система переживала обострения своих неизбежных отрицательных свойств и до 
Горбачёва, и тогдашние руководители это тоже видели. И они принимали меры для 
снятия обострений. Но они никогда не позволяли себе и другим ставить и 
непредвзято обсуждать вопрос о первопричинах этого перманентного кризиса — о 
политической и экономической структуре системы, об идеологии, породившей эту 
структуру. Их власть не рушилась, жизнь людей протекала то по Кафке и Орвеллу, 
то несколько легче, но система заходила всё глубже в тупик. Когда Горбачёв 
пришёл к власти, главным вопросом было, на самом деле, не то, увидит ли он всю 
катастрофичность сложившейся ситуации. За семьдесят лет "вожди" осознавали 
угрозу катастрофы не раз и в каждом случае находили и предпринимали спаси
тельные для режима на какой-то период маневры. Похоже, что в нынешнем 
состоянии империи полумеры не выручат её правителей даже на какие-нибудь два- 
три дестка лет. Тактическими маневрами им на этот раз уже не обойтись.
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Поэтому, повторяю, главным вопросом, когда Горбачёв объявил о "предкризисной 
ситуации", стало не то, насколько полно он решится (и разрешит) описать эту 
ситуацию, а то, дадут ли ему, сумеет ли он или позволит ли он себе и другим 
перейти от констатации вторичных моментов -  к свободному исследованию 
первичных. Понимает ли сам он, что первично и что вторично? В поисках ответа на 
этот вопрос естественно обратиться к переведенной на множество языков книге 
Горбачёва "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира". 
Имеет смысл это сделать даже в том случае, если для Горбачёва она уже в какой- 
то степени вчерашний день или тактический маневр: ведь он от неё по сей день не 
отказался.

Примечательно прежде всего её название. В небольшой книге политический 
деятель разноречивого, разномыслящего, чреватого бесчисленными катастрофами 
XX века обещает преподать своей стране и всему миру новое мышление. Надо 
думать, что речь идет о миропонимании, более продуктивном и положительном, 
чем все прочие мировоззренческие и политические доктрины. Если название книги 
нас не обманывает и мы, действительно, обретаем в ней новое, снимающее 
нынешние тупики мышление для СССР и для всего мира, то человечество держит в 
руках откровение, сопоставимое по значению (страшно сказать) с Моисеевым 
законом и Нагорной проповедью. Если же это не так, а это не так и даже 
приближения к подобной значительности в книге нет, то вопиющая претенциозность 
её названия оборачивается печальным и необъяснимым фарсом. Печальным — 
потому, что автор книги, по-видимому, не понимает смехотворности своих 
претензий, иначе он бы так её не назвал. Необъяснимым — потому, что его 
референты могли бы ему своевременно растолковать, насколько подобная пре
тенциозность, в глазах читателя искушенного, вредит и ему, и его делу, в чём бы 
последнее ни состояло. Возможно, впрочем, что это название рассчитано более на 
"весь мир", чем на "нашу страну". А читатель, не погружавшийся всерьёз и надолго 
в литературный и обиходный словарь коммунизма, может, при сильном желании, 
приписать адресованной ему книге многообещающую новизну мышления. Этот 
неискушенный читатель не только сочтет многие характерные для текста книги 
слова ранее коммунистам несвойственными, но и наполнит знакомые ему термины 
привычным для себя содержанием. Между тем, слова: демократия, демократизм, 
демократизация, независимость, гласность, критика, народная собственность, 
власть трудящихся и т. д., и т. п. -  используются большевиками изначально, но 
наполняются ими совершенно не тем содержанием, которое слышит в них западный 
либерал.

От незнакомого с соответствующей словесностью и реальностью читателя 
ускользает, что лексика книги Горбачёва не изменяет гениально обобщенным Дж. 
Орвеллом ("1984" и "Скотский хутор") принципам коммунистической "новоречи". 
Даже тогда, когда в тексте книги обыгрываются такие, действительно, нетипичные 
для коммунизма предшествующих эпох слова, как "плюрализм", "экономическое 
регулирование", "обратная связь" и т. п., Горбачёв говорит не о том, что является 
общепринятым цивилизованным наполнением этих терминов.

Приведу пример: в книге Горбачёва встречается обнадёживающий многих 
читателей термин "плюрализм". Он не характерен для основного потока догор- 
бачёвской установочной кремлёвской лексики. Но этому нововведению не стоит 
радоваться: при симпатичном термине "плюрализм" сразу же возникает опре
деление "социалистический". Оно фигурирует не только в книге и речах Горбачёва, 
но и во множестве сочинений и выступлений представителей легализованного крыла 
нынешней подсоветской "гласности". С помощью этого, казалось бы, чисто 
ритуального дополнения из понятия "плюрализм" исключаются все чуждые
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социализму возможности. Это слово превращается в свою противоположность: в 
сочетании со своим обязательным эпитетом оно обеспечивает господство всё той 
же партийной идеологии с допущением, в лучшем случае, её вариантов, но ни в коей 
мере не альтернатив.

Горбачёв однозначно отождествляет в своей книге "демократию" (ещё один 
обнадёживающий оптимистов термин) с "демократическим централизмом" (по
стоянный пропагандистский приём Ленина). На деле же это антонимы, а не сино
нимы.

Само выражение "перестройка", сегодня ставшее советским и между
народным речевым штампом, несло в себе поначалу радующий радикальный 
смысл, тем более, что в названии книги оно сопряжено было с "новым мышлением". 
Но в тексте книги Горбачёв предупредил однозначно: многочисленные поступающие 
в ЦК КПСС из разных источников доказательства того, что, оставаясь в 
политических и экономических границах социалистического строя, прекратить 
многоаспектную деградацию СССР невозможно, приняты во внимание не будут. 
"Советское общество” (читай: кремлёвское руководство) убеждено, по словам 
Горбачёва, что это не так, и пересматривать свои позиции в этом вопросе не 
намерено. Так что термин и тут лжёт: в книге речь идет вовсе не о перестройке, а, в 
лучшем случае, о капитальном ремонте всё той же неизменной системы. Не будем 
гадать о том, какие намерения Горбачёв таит про себя или к чему он пришёл уже 
после публикации книги (у нас нет для этого достоверного материала). Но в книге, 
документе, по утверждению её автора, программном, никаких признаков новизны 
по отношению к прежней партийной политике обнаружить нельзя, как нет ничего 
нового в обязательных для всех советских коммунистических лидеров апелляциях 
Горбачёва к Ленину. В устах тех, кто читал и Ленина, и стенограммы приленинских 
партийных съездов, и "лениниану" Самиздата, Тамиздата, эмиграции, Запада, — 
апология этого страшного, умершего в тупике человека — преступная ложь. В устах 
же тех, кто ни Ленина, ни достоверной литературы о нём не знает, апелляции к его 
наследию в поисках выхода из тупика — симптом безответственного невежества. 
Чего больше у Горбачёва? Он никогда не упускает случая сообщить, что читает 
Ленина, учится к него, обнаруживает у него ответы на сложнейшие вопросы 
текущего дня. Судя, однако, по его словарю и по кругу эксплуатируемых им идей, 
вряд ли он прочитал всего Ленина и, тем более, мировую литературу о нём. Думаю, 
что из всех кремлёвских генсеков Ленина по-настоящему знал только Сталин. 
Скорее всего, Горбачёв довольствуется характерным для всех его пред
шественников чисто инструментальным отношением к Ленину: извлечением (с 
помощью референтов — чем более знающих, тем более циничных) из колоссального 
ленинского наследия броских цитат, подкрепляющих его, Горбачёва, данную акцию 
или данный тезис. Благо, при помощи усечённых отрывков из пятидесяти
пятитомного ленинского наследия -  этого поистине необъятного тактического 
инструментария — можно подкрепить или опровергнуть всё что угодно. Только всё 
собрание сочинений в целом, во взаимосвязи всех его компонентов, воссоздает 
реального Ленина. Поэтому истинный Ленин знаком далеко не всем тем, кто 
манипулирует его именем и даже высказываниями.

Картина "предкризисного состояния", набросанная Горбачёвым в его книге, 
весьма мрачна. Рецепты, которые он в ней предлагает, не позволяют предположить, 
что он понимал или готов был исследовать ко времени её написания истинные 
причины происходящего. Но даже если бы он в своей книге эти причины и 
констатировал (менее чем через год после её издания и Горбачёв, и его некоторые 
коллеги подошли к определению этих причин вплотную), это было бы "новым 
мышлением" только для его партии, а не "для всего мира". "В мире", в том числе и в
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России, свойства социализма были предсказаны задолго до начала больше
вистского эксперимента, исследовались по его ходу и продолжают исследоваться 
веб глубже. В СССР они были ещё в 1920 — 1922 годах рассмотрены сначала — в 
докладе, потом — в книге замечательного экономиста Б. Д. Бруцкуса "Социа- 
листическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта”. * Первый 
раз это исследование было опубликовано в трёх номерах независимого 
петроградского журнала ’’Экономист” (1922 г.). Ленин эту работу прочёл. Ре
зультатом явились: письмо Дзержинскому*, закрытие журнала, арест и высылка 
за границу его ведущих сотрудников, в том числе Бруцкуса. Журнал был объявлен 
Лениным ’’явным центром белогвардейцев” и ’’органом современных крепост
ников”. Ни в Росии, ни в Советском Союзе, ни в мире Бруцкус не был единственным 
и последним исследователем истинных свойств социализма и его продуктивных 
альтернатив. Но он (по словам нобелевского лауреата по экономике проф. Ф. А. 
Хайека) наиболее полно и точно исследовал советский эксперимент 1918 — 1930-х гг. 
(Бруцкус умер в 1938 году в Иерусалиме).

Горбачёв в своей книге игнорирует подобные материалы и рассуждает самым 
рутинным для коммунистических лидеров образом: он относит пороки системы на 
счёт недоиспользования огромных потенций социализма, на счёт ’’ошибок” (а не
сколько позже — преступлений) своих предшественников, начиная со Сталина, а 
также на счёт несовершенств всего ’’человеческого фактора”, то есть доставшихся 
новому руководству от ’эпохи застоя” советских граждан. Между замечательным 
Лениным и не менее замечательным Горбачёвым возникает эпоха плохих 
правителей, произвольно или по бездарности исказивших великую идею социализма 
и не использовавших её неограниченных возможностей, на которые Горбачёв не 
устаёт ссылаться и ныне (октябрь 1988 г.). Иными словами -  "кадры решают всё” 
(И. Сталин). Ленин в 1918 — 1922 гг. тоже отчаянно сетовал на доставшийся ему от 
царизма и капитализма ’’человеческий фактор”. Орудием борьбы против не
достатков ’’человеческого фактора”, в том числе — руководящего, и должна стать, 
по замыслу Горбачёва, ’’гласность”. Он всегда чётко санкционирует в своей книге 
границы дозволенной гласности: непосягательство на официальную (марксистско- 
ленинскую) идеологию, на социализм, на однопартийность, на международную и 
национальную политику партии.

Что же касается ’’перестройки”, то в книге (о реальности мы поговорим особо) 
всё сводится к намерению ослабить нарастающее удушье зацентрализованной до 
потери сознания экономики. Как? Так же, как и в бесславно сошедших на нет 
хрущёвских и косыгинских "реформах”: посредством ограниченной и управляемой 
имитации некоторых продуктивных моментов капитализма, естественно, по имени 
не называемого. Советский анекдот метко назвал такого рода реформы "инъекцией 
лекарственных средств в деревянную ногу".

Место и жанр не позволяют нам рассмотреть и сравнить соответствующие 
цитаты ленинских, сталинских, хрущёвских, брежневских, андроповских и даже 
черненковских времен с образцами "нового мышления” Горбачёва. Можно очень 
наглядно продемонстрировать сквозную тождественность как их констатирующей, 
так и их рецептурной фразеологии. У лексики ленинской и сталинской эпох есть, 
правда, своя, особо кровопролитная, специфика. Будет чудовищной катастрофой, 
если она возродится.

* * *

Всё это -  для ’’нашей страны". Что же "для всего мира"? Ведь "новое 
мышление” предлагается и ему (а может быть, в первую очередь ему). В главах
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книги, посвященных проблемам внешнеполитическим, Горбачёв полностью 
сохраняет лживую партийную версию империалистического ("неоко
лониалистского") Запада, агрессивного по отношению к миролюбивому лагерю 
социализма и бесстыдно грабящего так называемый "третий мир". Мы здесь, 
сегодня, знаем, с каким самоуничтожительным мазохизмом искупает Запад вто
рой половины XX века грехи своего колониального прошлого и перед какими 
проблемами и опасностями ставит его эта покаянная политика.

"Новое мышление", которое Горбачёв предлагает "всему м ир/’, и сводится к 
усиленной стимуляции этого смертельно опасного для Запада настроения. Что в 
этом нового? Кто из кремлёвских вождей поступал иначе? Точно так же нет пока 
ничего принципиально нового и в практической международной политике СССР 
(октябрь 1988 г.). Горбачёв заклинает Запад поверить советскому миролюбию. Он 
без конца ссылается на ленинскую концепцию мирного сосуществования стран с 
различным политическим и экономическим строем. И снова: либо он Ленина и 
стенограммы приленинских партийных съездов * читал и тогда он беззастенчиво 
лжёт, либо -  не читал и тогда он недобросовестен и безответственен. Но 
пропагандистского эффекта он добивается.

Есть в книге Горбачёва многозначительная притча: крутая гора, два человека 
на себе тащат вверх по склону тяжелые камни. Когда они в очередной раз 
спускаются за новым грузом, прохожий спрашивает у них, чем они заняты. Один из 
работников разражается горькими жалобами на непосильность труда и тяготы 
жизни. Другой с гордостью и радостью говорит, что они участвуют в постройке 
прекрасного храма, который воссияет на вершине горы. И Горбачёв заключает эту 
притчу назидательным выводом: второму всё по плечу, ибо он трудится 
осмысленно и добровольно во имя внятной ему великой цели; первый же в этом 
смысле слеп, и потому ему так тяжело.

Нетрудно заметить, как мало радостного для советских граждан в этом 
поучении: в обещанный храм они давно не верят, как не верят в богов, которым этот 
мираж якобы посвящён; быт большинства из них тяжёл и беден; труд (все того же их 
большинства) ближе к Сизифову труду, чем к самозабвенному творчеству. И ничьи 
призывы их уже не подвигнут на добровольный аскетизм и героическое созидание: 
эпоха даже слабых иллюзий для них миновала. А страх и безвыходность могут 
заставить людей отбывать рабочий урок, но трудового рвения большинству из них 
не внушат. Ещё меньше у них оснований для творческого горения, которого хочет 
добиться от них Горбачёв.

Остается заметить, что книга Горбачёва написана плохо, скучно, бесцветно, 
чаще всего — неубедительной и поверхностной скороговоркой. В книге нет ярких 
мыслей и сильных доводов. Писал ли её сам Горбачёв или его помощники, не имеет 
значения: в любом случае он её хорошо знает и санкционировал её выход в свет.

П. "ПЕРЕСТРОЙКА”

Утверждая, что страх и безвыходность не стимулируют в человеке порыва к 
творчеству и стремления добиться неподдельно хороших результатов труда, мы 
(подобно всем большевистским лидерам от Ленина до Горбачёва) упростили 
проблемы, стоящие перед социалистическим способом производства.

На самом деле даже при идеальном (сверху донизу) "человеческом факторе" 
(одаренном, честном, гуманном, добросовестном и т. п.) существенно повысить 
хозяйственную эффективность социализма нельзя. Как уже было упомянуто, 
свойства и возможности социализма хорошо изучены и убедительно сопоставлены 
со свойствами и возможностями других социально-экономических формаций. Это
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сделано и чисто теоретически, до начала первых социалистических экспериментов 
государственного масштаба, и на материале этих экспериментов. Такие ис
следования продолжаются и сегодня, на базе всё новых фактов, с использованием 
веб более современных методологий и методов. Их фрагменты с 1956 года то и дело 
"всплывают" в размышлениях и советских авторов. Здесь невозможно дать хотя 
бы кратчайший обзор основных работ, их аргументов и выводов. * Остановлюсь на 
моменте, описанном почти всеми свободными критиками социализма. В 
подтексте, а теперь нередко и в тексте своих работ его фактически констатируют и 
многие советские авторы 1956 — 1988 гг., и даже высокопоставленные "пере
стройщики".

Всякое управление требует, чтобы управляющий знал, чего он хочет добиться. 
Социалистический управляющий Центр (при любом количестве бюрократов и их 
отчётов) физически не может знать, чего хотят в своих бесчисленных конкретных 
шагах и связях и на что способны все участники огосударствленного хозяйства или 
хотя бы их большинство. Он, следовательно, не может руководствоваться их 
целями. Он вынужден пренебрегать их критериями даже при исходном намерении 
служить им наилучшим образом. Напомним, что предоставить им реальную 
конкурентно-рыночную свободу выбора он отказывается, считая её злом (для них 
же). Существенно упростим его задачу и предоставим ему добиваться того, чего 
хочет он сам, а не все его подданные. Ведь и у него в идеальном случае должны быть 
благие намерения. Чтобы достичь хотя бы своих собственных целей, Центр должен 
знать о своей хозйственной системе все существенное (?) и на основании этого 
знания составлять планы и вырабатывать команды, ведущие к его (Центра) целям. 
Необходимо, кроме того, своевременно доводить команды до их исполнителей и 
добиваться от них необходимой реакции.

Самоочевидно, что извлечь из системы всю нужную для целеустремлённого 
управления информацию, исследовать эту информацию и построить на её 
основании все необходимые планы, параметры, расчеты и команды, а также 
обеспечить их исполнение за такие промежутки времени, которые не обес
смысливали бы всю эту работу, невозможно. Имеются неуязвимые мате
матические доказательства того, что её невозможно выполнить никогда. Но ведь 
система ещё и непрерывно меняется во всех своих связях и параметрах. Для того, 
чтобы она не сбилась с курса, намеченного Центром, эти изменения Центр должен 
тотчас же улавливать и либо немедленно корректировать их, либо сразу же 
изменять свои планы и вытекающие из них команды. Ясно, что невозможно и это. 
При таком управлении в системе нарастают бесчисленные сбои и шумы, и она 
деградирует, со временем -  всё быстрее.

Принуждение, насилие, ложь, экстенсивное развитие, экспансия, которыми 
система частично, до поры до времени, компенсирует свою абсурдность, 
исчерпаемы. Рано или поздно крушение неизбежно, но какую часть человечества 
она успеет втянуть в это процесс, предсказать нельзя.

В условиях конкурентнорыночных планирование (на уровне государства, 
отраслей, предприятий) носит преимущественно вероятностно-прогнозивный и 
рекомендательный характер и охватывает в каждом конкретном случае 
немногочисленные и ограниченные зоны хозяйства. Предприятия всех укладов 
собственности: государственные, муниципальные, корпоративные, кооперативные, 
коммунальные, частные — равноправно (при хорошем законодательстве, 
предупреждающем появление и агрессию монополий) конкурируют перед лицом 
потребителей. Последние осуществляют свои критерии, свой выбор и, в конечном 
счете, решают судьбы поставщиков, вынуждая их оперативно приспосабливаться к 
заказам рынка или выходить из игры. Планирование сводится таким образом, ко
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все более точному и быстрому прогнозированию (предприятием, или специальными 
независимыми фирмами, торгующими своими прогнозами, или государственными 
бюро прогнозов, или свободными экспертами и т. д.) рыночной ситуации для 
ограниченного (в каждом конкретном случае) числа товаров, интересующих данное 
предприятие, или отрасль, или потребителя.

У этого способа самоорганизации есть свои теневые стороны, пороки и 
опасности, отнюдь не безобидные для всех участников рынка и даже для всего 
человечества. Но они, в отличие от тупиков социализма, по-видимому, все-таки не 
фатальны. Останавливаться на этом вопросе мы здесь не будем. Но, во всяком 
случае, мы не знаем примеров, когда бы плюралистическая конкурентно-рыночная 
демократия, даже осложненная всякими внешнеполитическими и ли внутренними 
обстоятельствами и аномалиями, дошла до тотальной жестокости и нужды 
социализма коммунистического или нацистского образца. В последнем примере 
(гитлеризм) экономические несообразности еще не сработали в предельной мере из- 
за неполноты (в хозяйственном смысле) и кратковременности (двенадцать лет) 
этого социалистического эксперимента.

Мысля последовательно, мы (вслед за множеством серьёзных 
исследователей) придём к выводу, что снять тупиковую ситуацию, нарастающую в 
советской экономике, можно только путём неподдельного отказа от 
социалистического способа производства и распределения, то есть от цент
рализованного управления экономикой, от её огосударствления, называемого "на
ционализацией".

Но как реконструировать такую гигантскую систему, не погрузив её в стадии 
перехода в куда более беспросветное существование, чем нынешнее? * А ухудшить её 
сегодняшнее бытие легко: эта система знала и куда более хаотичные, и куда более 
голодные, и куда более кровожадные времена, чем 1980-е годы. В этом смысле её 
возможности ещё не исчерпаны.

Представим себе (некоторые основания для этого у нас есть), что Горбачёв 
или кто-то другой на вершинах власти понимает (или вскоре поймёт), что, 
оставаясь в границах социализма, предотвратить общественную катастрофу 
нельзя, что раньше или позже она в этом случае разразится. Перед какими 
проблемами он окажется?

Вот первая из них: отказом от социализма и от коммунистического миража 
партократия ограничила бы целесообразность своего функционального 
существования, в лучшем для неё случае, переходным от социализма к 
многоукладному демократическому строю периодом. При достаточном (и очень 
желательном со всех точек зрения) великодушии со стороны общества, пар
тократам, определяемым в пенсионеры и безработные, не угрожало бы физическое 
уничтожение. Но, во-первых, трудно гарантировать такое великодушие, во-вторых, 
удовлетворяет ли перспектива даже такого финала партократию со всеми её 
аппаратами и "буфетчиками” (В. Гроссман)? Пока что, на столь напряженно 
ожидавшейся многими партконференции (июль 1988 г.), Горбачёв, по-ленински 
эксплуатируя воскресший в разливе "гласности" лозунг "Вся власть — Советам!", 
предложил узаконить сосредоточение партийного и советского руководства сверху 
донизу (на каждом уровне) в одних руках, то есть ещё более укрепить партократию. 
Кроме того, насколько прочно его положение? Если он сторонник коренных 
изменений, у него много врагов, достаточно сильных и способных на всё.

И все-таки: с чем столкнулось бы высшее руководство, готовое рас
крепостить экономику СССР? Вводятся же семейные сельскохозяйственные 
подряды, возникла возможность частной аренды (пока у колхозников, с их 
согласия) земельных участков, разрешены (с определенными ограничениями)
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частные кооперативы, в том числе в сельском хозяйстве. А недавно заговорили и о 
промышленности, и не только о легкой. Значит, зачатки экономического рас
крепощения есть. Но для успеха дела оно должно быть полным. И в то же время в 
переходной период отечественное хозяйство должно продолжать работать хотя бы 
так, как теперь, чтобы человеческие существования не рушились в бездну хаоса и 
голода.

Столыпин создавал необходимый для свободной экономики и широкой 
гражданской эмансипации класс независимых и продуктивных фермеров, не 
уничтожая при этом общины. Она продолжала с грехом пополам (как всегда) 
кормиться, платить налоги, еще и питать местные рынки. Столыпин не посягал и на 
крупное товарное землевладение: оно продолжало работать на внутренний рынок и 
на экспорт. Тем временем включались в работу вышедшие на отруба крепкие фер
меры и переселенцы, принимающие на себя производство всё большей доли 
сельскохозяйственного продукта и гораздо более производительные, чем 
общинники. Последних, в случае их всё более частых отказов от бездоходного и 
малодоходного хозяйствования, впитывали в качестве наёмных работников 
процветающие сельские хозяйства и промышленность, развивавшаяся в 1860-х — 
1913-м гг. весьма быстро, быстрее, чем в большинстве стран мира. Замечу по
путно, что, вопреки широко распространенному предрассудку о неправовом 
характере российской империи, судебные уставы 1864 года отличались высоким 
уровнем права и по европейским меркам. Остро стояли проблемы национальные, 
но в 1910-х годах усилились тенденции к их смягчению.

Этот процесс был сорван войной и февральской революцией (читайте ’’Красное 
колесо”). Одолев незадачливую демократию, большевики, вполне по Марксу, не 
только окончательно доломали ’’старую государственную машину”, но и, возглавив 
раздражённые и утомлённые войной массы, в пыль дотоптали прежний 
хозяйственный механизм. Наступили тотальная разруха и голод. С неимоверными 
усилиями полузадушенный реквизициями и террором народ поднялся и чуть было 
не сбросил большевиков, за которыми сам же недавно шёл. Кронштадт, Урал и 
Тамбовщина были далеко не единственными очагами массовых антиболь
шевистских восстаний. Ленин сделал крутой вираж и, на пределе своих 
репрессивных возможностей подавив бунты, не медля возложил задачу всеобщего 
прокормления на "приотпущенное на длинном ремне” (Ленин) крестьянство. 
Получив землю и отдых от продразверстки, оно с этой задачей справилось (благо, к 
весне 1921 года оно физически ещё существовало).

1921 — 1928 годы подтвердили двойную правоту Столыпина: во-первых, 
фермерское хозяйство оказалось невероятно производительным даже при многих 
ограничениях; во-вторых, экономическая эмансипация крестьянства властно 
потребовала и гражданской его эмансипации. Крестьяне начали выдвигать в 
местные советы своих кандидатов (преимущественно самых крепких хозяев), а не 
предлагаемых партией. Они потребовали снятия монополии внешней торговли, 
чтобы самостоятельно закупать за границей технику, племенной скот, удобрения и 
т. д. Они заговорили об эквивалентных ценах на свою и промышленную продукцию, 
о прямых контактах с отечественными производителями нужной им техники и т. п. 
Как сказал тогда Сталин, ’’кулак потребовал припустить его к власти”. Троцкисты 
предлагали экспроприировать фермерство еще в 1924 году, те есть гораздо раньше, 
чем это сделал Сталин. Более осмотрительный, чем они, Сталин (о чём он 
впоследствии отчётливо заявил) ждал того времени, когда совхозы и колхозы, уже 
частично организованные из полудеклассированной бедноты под руководством 
пришлых большевиков, смогут худо-бедно прокормить коммунистическую власть 
и нужные ей аппараты и звенья системы. Лишь после этого он приступил к
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экспроприации и тотальному истреблению крепких хозяев, к сплошной кроваво
насильственной коллективизации остальных крестьян. О превращении сельской 
’’мелкой буржуазии" в колхозников и рабочих советских хозяйств неотступно 
мечтал и в годы ’’военного коммунизма, и в годы НЭПа Ленин. *

Таким образом, даже Сталин не решился уничтожить несовместимое с 
тоталитарной диктатурой свободное фермерство раньше, чем подготовил ему 
хозяйственную замену, выживательно необходимую для коммунистического 
режима.

Сегодня начать возрождение нормальной хозяйственной жизни в СССР можно 
только с решения всё той же, по существу своему — столыпинской, задачи: надо 
создать свободное и продуктивное фермерство, не ввергнув при этом веб общество 
в голодный кровавый хаос. В наши дни это неизмеримо труднее, чем в начале века, 
и даже -  чем в 1921 году. Во времена Столыпина крепкий хозяин и надёжный 
середняк уже существовали. Их надо было только наделять собственными, а не 
общинными угодьями и приемлемыми для них кредитами, и они тут же начинали 
наращивать свою продуктивность. Одновременно правительством целенап- 
равленно увеличивалось их число. В 1921 году эти здоровые, перспективные 
элементы крестьянства, как уже было сказано, ещё физически существовали, 
сохраняли свой опыт, интересы, традиции. В1929 —1933 гг. большевикам пришлось 
их выкорчёвывать со страшной силой, не только экономически, но и физически. 
Сегодня их нет. Если даже правящие того хотят, (а я не стала бы головой ручаться 
за то, что Горбачёв сегодня к этому не склоняется), их нельзя всего-навсего 
энергично раскрепостить и удовлетворить их земельный голод, как в 1907 -1913 гг., 
или экономически оживить и задействовать, как в годы НЭПа. Их надо создать. И 
создать на современном технологическом уровне, да ещё после долгих десятилетий 
мертвящего насилия над природой. И, наконец, неподдельная экономическая 
эмансипация чудом воссозданного крестьянства упрётся достаточно быстро в 
необходимость рыночной эмансипации промышленности, и не только легкой и 
пищевой.

Невозможно усомниться в том, что перестраивание социалистической про
мышленности в многоукладно-рыночную (то есть глубочайшее изменение основных 
отношений собственности и управления) — процесс ещё более сложный, чем то же 
самое -  в сельском хозяйстве. И, главное, это процесс совершенно новый, никем 
теоретически и в то же время — конкретно не разработанный и практически не 
испытанный.

Если нас чему-то и мог научить (но научил ли?) страшный XX век, так это 
тому, что взрыв работающего (плохо ли, хорошо ли) хозяйства страны или (даже 
кратковременный) его паралич — вещь чудовищная по своим немедленным и 
длительным последствиям.

Когда производят операцию на открытом сердце, больного не оставляют, даже 
на короткое время, без кровообращения. Его усыпляют и подключают к 
искусственной системе ’’сердце — легкие”. Иначе — смерть. Систему советского 
(1988 г.) типа в случае моментальной отмены или взрыва социалистических хо
зяйственных отношений немедленно подключить не к чему.

Классический либерализм (в отличие от радикализма, присвоившего себе в XX 
веке имя либерализма) предпочитает, чтобы отжившее отменялось, а необходимое 
новое вводилось на место отжившего без предварительной тотальной диверсии 
уходящего целого. В приложении к современному советскому сельскому хозяйству 
это можно себе представить, как сохранение на переходной период совхозов и 
колхозов (а также сельскохозяйственного импорта) при постепенном уменьшении 
их числа и доли в национальном продукте по мере роста свободного
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сельскохозяйственного сектора. Нынешние хозяйственные шаги Горбачёва такого 
будущего по крайней мере не исключают. А в промышленности? Одна только 
предварительная разработка реалий подобной перестройки промышленное и 
требует свободных, сосредоточенных, длительных и взаимно лояльных усилий 
государства, общества и науки. Это сотрудничество необходимо прежде всего для 
того, чтобы в одном из неустойчивых переходных состояний системы она не 
взорвалась или процесс не породил бы жестокой реакции со стороны цепляющихся 
за старое сил.

Недавно В. Раппопорт ("Новое Русское Слово” от 7. X. 1988 г.) обозначил 
свободные рыночные отношения в сельском хозяйстве и промышленности, ко
торые, по его убеждению, следовало бы поощрять и развивать в СССР, не унич
тожая при этом предварительно социалистического способа производства, 
выразительным термином "параллельная экономика". Последняя, расширяясь и 
укореняясь, могла бы постепенно взять на себя все основные хозяйственные задачи 
общества.

Есть вещи, которые можно исправить, или отменить, или ввести быстро, и 
этого следует от власти требовать. В первую очередь -  это освобождение 
политзаключённых и невиновных, отмена бесчеловечных режимов в местах 
заключения и психиатрических заведениях и многое, многое другое. Здесь уступки и 
промедление недопустимы. Но радикальное изменение — в условиях нынешнего 
СССР — хозяйственных отношений, форм собственности и способов эконо
мического управления быть моментальным и при этом не вызвать катастрофы не 
может.

Пока что поведение политбюро и самого Горбачёва (во внешних и внутренних 
вопросах), непоследовательное, неуравновешенное, противоречивое, иногда прямо- 
таки судорожное, порой вселяющее надежды, порой их убивающее, не позволяет 
обществу чётко себе представить, чего от нынешней власти следует ждать. 
Поэтому трудно говорить о доверии к власти. Наблюдая её метания, невозможно 
уверенно судить о её истинных намерениях, очевидно, нечётких и для неё самой. Да 
и едина ли в этом смысле верхушка власти? Можно ли говорить о плановости 
перехода, когда нет уверенности, что чаемый нами переход Кремлём предусмотрен? 
Кого и что должно поддерживать общество, если никто не может сказать, 
поставлена ли перед ним (на фоне приевшихся за семьдесят лет беспомощных 
деклараций) реальная цель, и если да, то какая? Всё это не прибавляет обществу 
терпения. Тем более, что скачкообразное расширение рамок ненаказуемого само
выражения (а если и наказуемого, то куда мягче, чем прежде) показало: общество, 
семьдесят лет принуждаемое к единомыслию, является крайне неоднородным по 
своим убеждениям, интересам, целям, нравственным критериям, культурному 
уровню и т. п. Добиться от него желательного для всякой тоталитарной власти и ею 
предписанного единообразия не удалось, хотя для этого были предприняты 
невероятно жестокие и аморальные меры.

Многообразные составные части этого, по замыслу, однородного и лишённого 
антагонизмов общества взаимно непримиримы и без насилия несовместимы. 
Факторы, угрожающие со стороны общества стабильности государственного 
бытия, отнюдь не исчерпываются экономикой. Межнациональная ситуация внутри 
Советского Союза, а также между ним и его сателлитами, ещё напряжённей, чем 
хозяйственная.

Что же власти делать, если, как полагают многие, убедительного для общества 
плана осторожных, медленных, но глубоких и необратимых реформ у неё нет, и она 
не стремится его обрести? Если она (не впервые за последние тридцать пять лет) 
хочет всё улучшить, ничего не меняя?
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Пресечь явное нарастание (по всей стране) разнородных, часто взаимно 
враждебных, но уже не только словесных оппозиционных движений?

Уже сейчас это невозможно сделать без жесточайших репрессий, которые 
могут вызвать сопротивление и, следовательно, потребовать от правительства 
новой, ответной, волны террора. Горбачёву не может не быть понятно, что победа 
власти над обществом в таком терроре будет поистине победой Пирровой и заведёт 
целое лишь глубже в тупик. Она усугубит и экологическую, и экономическую, и 
межнациональную, и духовную безысходность. Темпы всепроникающего вырож
дения ускорятся. Впереди не перестанет маячить крах. К тому же будут утрачены 
симпатии Запада и возникнет опасность потерять его помощь.

Вряд ли поэтому Горбачёв прибегнет к террористическому обузданию 
общественной самодеятельности без крайней к тому выживательной необ
ходимости для режима. Но прочно ли положение самого Горбачёва? В уловиях 
тоталитарной олигархии завтрашний день её лидера скрыт во мгле. Наблюдателям, 
стоящим вне верхов мафии, трудно взвесить меру устойчивости её временщика.

Изчезают ли, однако, мрачные призраки, если предположить, что пра
вительство оставит всем нынешним независимым движениям и тенденциям 
свободу развиваться в их сегодняшнем темпе и нарастающем взаимном анта
гонизме? Просматривается ли реальная и надёжная сила, которая оперативно 
устранит угрозу кровопролития, голода и нового деспотизма, если под натиском 
растущего хаоса рухнет власть?

Увы, нет.
Вся беда в том, что из длительной тоталитарной ситуации нет скорого и 

одновременно благополучного выхода. Чем глубже в неё втянуто общество, тем 
труднее из неё выйти без катастрофы.

Когда рухнул в результате военного поражения немецкий национал-социализм, 
обвалу была противопоставлена воля и мощь победителей. В одной части Германии 
победители-демократы отстроили демократию западного типа, народом ещё не 
забытую (народ не был за двенадцать лет в такой степени деклассирован, как 
население СССР — за семьдесят). В другой коммунисты заменили нацистскую 
разновидность социализма советской. В обоих случаях власть преобразователей 
была твёрдой, гарантированной и целеустремленной. Она располагала нужными 
для достижения своей цели аппаратами и средствами. В нынешней советской 
реальности нельзя с гарантией указать на силу, способную сыграть роль, близкую 
к роли демократий-победительниц в послевоенной судьбе оккупированной ими 
части Германии. Надёжных претендентов на сходную роль пока что не видно ни в 
советском правительстве, ни в обществе. Трансформация после (весьма 
проблематичного) военного крушения СССР — страшный финал, которого ни один 
здравомыслящий человек, где бы он ни жил, желать не может.

Ш. ГЛАСНОСТЬ

Не исключено, что нынешняя ситуация в СССР была бы не столь напря
жённой, если бы верховные реформаторы (если Горбачёв, действительно, 
реформатор) смогли бы в самом начале процесса отдать на какое-то время 
приоритет перестройке перед гласностью. Если рассуждать абстрактно, то и 
гласности лучше бы сейчас оказывать некоторое предпочтение конструктивности 
перед деструктивностью, ибо сознание массового читателя прямо-таки утопает в 
обрушенных на него обличениях уголовных эксцессов. Я предвижу возмущенные 
возражения. Наиболее расположены сейчас к Горбачёву в русской и отож
дествляющей себя с русскими части населения СССР, а также в эмиграции и на
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Западе люди, для которых, образно говоря, ЧТО ЧИТАТЬ И ЧТО ГОВОРИТЬ 
важнее, чем КАК ЖИТЬ. Да и то: многих внутри страны не удовлетворяют границы 
дозволенного самовыражения, и они, вопреки преследованиям, создают ’’вручную” 
не легализуемые властью независимые издания, а также публикуются в печатных 
органах эмиграции и Запада. И они правы: если уж говорить, то правду, только 
правду и всю правду. Но и та часть интеллигенции, которая поддерживает 
Горбачёва безоговорочно, очарованная размахом гласности и не выходящая из её 
официальных пределов, не сможет помочь ему, если против него ополчатся верхи 
КГБ, партии и армии. Не сможет она овладеть положением и в случае стихийного 
взрыва, в чем-то подобного февральскому обвалу 1917 года. И самого Горбачёва 
она не отвратит от реакции, если он в конце концов решит к ней прибегнуть.

Для огромного же большинства подсоветского населения "как жить ” важнее, 
чем ”что читать". Его не утешает в повседневных житейских заботах то, что 
’’выпустили "Доктора Живаго” и некоторых из тех, кто его читал". Разлив 
обличительной публицистики в массовой и не очень массовой периодике, с его 
разоблачением сталинщины и "эпохи застоя", критикой современных (подчас -  
одиозных) хозяйственных несообразностей, экономическими сенсациями, развёр
нутой уголовной хроникой, не щадящей высоких этажей социальной иерархии (а в 
разоблачении послеленинского прошлого — и высших), разительные свидетельства 
моральной ущербности общества, утраты им традиционных нравственных 
координат без замены другими и т. д ., и т. п. -  всё это скорее усугубляет 
беспросветность массового сознания, чем прибавляет ему ясности и уверенности в 
завтрашнем дне. Истоки эксцессов задеваются редко, убедительных альтернатив и 
выходов как правило нет. Во всяком случае — в общедоступной форме. Ловить их в 
подтекстах, намёках, иносказаниях, ассоциациях и реминисценциях, фиксировать 
и обобщать прорывы в печать неурезанной правды массовое сознание не умеет. Оно 
не имеет ни навыков, ни познаний, достаточных для того, чтобы воспринимать все 
эти вынужденно рафинированные литературные приёмы. Оно незнакомо с 
Тамиздатом и Самиздатом, эмигрантской и западной литературой. Но опыт, 
заставляющий не доверять правительственным самооправданиям, призывам, 
программам и обещаниям, у массы есть. И пошатнуть её в этом недоверии трудно. 
Куда более, чем вся обличительная словесность, как правительственная, так и 
оппозиционная, большинство населения привлекли бы мало-мальски эффективные 
хозяйственные шаги. Чем результативней они становились бы, чем ощутимее 
расширялась бы хозяйственная свобода, тем в большей степени массы, в эту 
свободу включаясь, становились бы гарантами устойчивости системы в период её 
эволюции.

Но... но... Для этого необходимо, чтобы, повторяю, правительство, хотело 
принципиальных реформ, чтобы оно знало, что именно и, главное, как следует 
делать; чтобы оно вразумительно и широко поделилось этим знанием с обществом 
и чтобы первые же преобразовательные шаги не усугубили материальных лишений 
для большинства населения, а это усугубление почти неминуемо. Почему "почти” 
— об этом ниже. Пока обоснованной надежды на все эти "чтобы” нет, лучше бы 
непродуманно не спешить и не радикализировать обстановку. И снова — пожелание 
это сугубо абстрактно: оно не учитывает эмоциональной природы событий. При 
всём неравнодушии автора к происходящему, это пожелание проистекает извне, а 
не изнутри ситуации. Те, кто находится внутри неё, не могут пренебречь ни одним 
глотком и шажком свободы, не могут не отзываться протестом на любое насилие. 
Мудрость и сдержанность должна бы проявить власть. Солженицын справедливо 
сказал в одном из интервью по поводу "Красного колеса", что всегда более 
виноваты правящие. Но кто может сегодня с полной уверенностью сказать, какова
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эта власГь? Горбачёв, грубо обрывавший ораторов-армян на заседании ПВС летом 
1988 года, и Горбачёв, выступавший на сельскохозяйственном совещании в октябре 
того же года, -  разные люди. Кто из них настоящий?

Если же представить себе, что дело все-таки дойдёт до взрыва, то в его 
обстоятельствах массу в решающие моменты привлекут не размышления и 
предложения прогрессивной интеллигенции, а лозунги простые, однозначные, 
эмоциональные и, главное, отвечающие её накопившемуся за много лет (неважно, 
против кого) тяжёлому раздражению.

В условиях смуты возникнут, возможно, эксцессы и социальные (против 
бюрократии, партии, милиции, КГБ, торговых работников, кооператоров и т. п.), но 
национальные — прежде всего. В русских регионах страны первым объектом 
массового насилия станут евреи (чего до революции на территории собственно 
Великороссии как правило не было). Сегодня русские неонацистские и черно
сотенные ораторы и документы говорят нередко и об "инородцах" вообще, а не 
только о евреях. Но лишь против евреев опять выдвигаются смертоносные мифы. В 
нерусских частях империи насилию подвергнутся русские (евреи тоже). В 
мусульманских республиках -  все "гяуры". В Сумгаите (Азербайджан) обильно и с 
чудовищной жестокостью в 1988 году пролита была армянская кровь. Но среди 
раненых, замученных и зверски убитых были и русские, и азербайджанцы, 
прятавшие и защищавшие армян. В 1987 году в московском микрорайоне 
"Печатники” москвичи и ”люберы” убили и ранили множество среднеазиатов — 
рабочих автозавода, попавших туда по "оргнабору", напав на них организованно, 
причем без всякого повода с их стороны. Всем известны казахские волнения 1986 
года в Алма-Ате. Всё более массовые сепаратистские акции прибалтов и украинцев 
тоже легко могут утратить свою корректность, тем более, что имперские власти не^ 
проявляют никаких признаков уступчивости по отношению к сепаратистским и 
автономистским национальным движениям народов СССР. Исключение — 
Прибалтика, где власти пока ведут себя с нехарактерной в других регионах страны 
терпимостью (1988 г.). Насколько хватит её?

Есть в границах коммунистической империи вполне достойные, вполне 
оправданные национальные движения, включая русские. Их, казалось бы (и в их 
культурно-религиозных, и в их сепаратистских, и в их неподдельно федералистских 
вариантах), можно быстрее и легче удовлетворить, чем, к примеру, неотложные 
экономические и экологические потребности всей страны.

Но и то простота кажущаяся: и проблемы национальные, на уровне той 
давности, того централизма и той непрерывно возрастающей напряженности, на 
котором они находятся в СССР, быстро решить нельзя — даже если бы центральное 
правительство империи того хотело.

Парадоксальнейший XX век, с одной стороны, небывало сблизил народы и 
страны в их повседневном существовании. Земные пространства фантастически 
сжались, став очень легко преодолимыми для информации, транспорта и оружия. С 
другой стороны, резко выросла тяга народов, больших и малых, к независимому и 
даже обособленному национальному и государственному существованию. 
Классические империи начала века распались. Но чрезвычайно интенсивно миг
рируют из страны в страну лица, семьи и группы. Взаимная диффузия различных 
наций и рас, по-видимому, неустранима. Более того: она ускоряется и растёт. В 
этих обстоятельствах крайне трудно как сохранить советскую идеократическую 
империю, так и быстро и безболезненно её расчленить.

Если бы правители СССР отказались от идеократического империализма, 
легче всего им было бы освободить от своего диктата, то есть от своих 
вооружённых сил и "советников”, государства, лежащие за нынешними советскими
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границами. Это не породило бы внутри СССР никаких катаклизмов, кроме 
временной безработицы для относительно небольшой группы людей. Правда, 
рухнуло бы большинство потерявших кремлёвскую поддержку тоталитарных 
режимов, -  тем лучше. Столь же безболезненно можно было бы освободить весь 
мир от советской агентуры влияния, а развитые страны — ещё и от бесчисленных 
"технокрадов", всё равно не спасающих советскую промышленность от упадка.

Но стоит перейти к решению судеб даже Латвии, Литвы и Эстонии, которые 
ещё пятьдесят лет тому назад были независимыми государствами и сегодня всё 
откровеннее и упорнее стремятся к самостоятельности, как проблемы существенно 
усложняются. В эти республики отчасти (прямо и косвенно) внедрены Кремлём, 
отчасти переселились по своей инициативе массы пришлого из других регионов 
СССР населения, ставшего численно близким к населению местному. Захотят ли 
они остаться в отделяющихся республиках (захотят ли последние их оставить?), 
предпочтут ли переселяться в метрополию, будут ли участвовать в плебисците по 
поводу отделения -  в любом случае процесс не может быть быстрым и легким. Об 
отделении же малых народов от такого колосса, как СССР, силовым путём, 
страшно подумать. Его прообраз — Афганистан, где СССР развернул далеко не всю 
свою военную мощь.

Во многих других нерусских регионах страны население тоже фактически 
смешанное; кое-где пришлые (иногда живущие в этих местах во многих поколениях) 
обитатели стали многочисленней аборигенов. Как бы и с кем бы они туда ни 
пришли, русский язык и русская культура вошли в быт многих нерусских народов 
страны, иногда -  рядом с национальными культурами и языками, иногда -  их 
вытесняя. Цивилизованно, гуманно и справедливо (с точки зрения всех вовле
чённых в него народов) решить этот комплекс проблем одним указом нельзя.

Русские тоже с характерной для XX века в этом вопросе страстью повер
нулись лицом к своим традиционным национальным ценностям, в своё время от
брошенным и затоптанным коммунизмом (при активном участии и русских, и 
нацменьшинств). Волей судеб даже в пределах РСФСР великороссы веками живут 
не в изолированной, а в коммунальной квартире. Нацменьшинства частью 
сосредоточены в России гнёздами, на исконных своих землях, заселённых и 
русскими, частью рассеяны по всей республике, как теперь говорят, дисперсно, 
войдя в демографическую структуру её исконно-русских земель. Велика доля и 
кровно смешанного населения. Самоопределиться как национально-однородное 
государство русские уже не смогут, как, впрочем, и США, и Австралия, и Канада, и 
большинство стран Западной Европы, и частично — Латинской Америки и др. 
"Окончательного" избавления от "инородцев" экстремистские слои русских 
почвенников никогда не добьются, сколь бы радикальные решения, например, 
еврейского вопроса, ими ни предлагались. Нравственно цивилизованная часть 
русских патриотов склонна предоставить всем нацменьшинствам РСФСР, в том 
числе и евреям, право на выезд, право самосохранителыюй религиозно-культурной 
автономии и право свободной ассимиляции. Но евреи, и в первую очередь -  
наиболее склонные остаться в России, со всеми к тому основаниями весьма 
встревожены, ибо во многих слоях почвенничества отношение к ним колеблется от 
вежливой, но категорической отстраненности до уничтожительной агрессивности. 
Между тем подспудная или прямая эксплуатация кровавых бредней о "жидо
масонской экспансии" и других (отнюдь не исключительно русских) 
националистических мифов делает и без того малые шансы мирно выйти из 
тоталитарного тупика для всех подвластных коммунизму народов ещё меньшими.

Я не отдаю предпочтения распаду империи перед её превращением в свободную 
и равноправную федерацию наций: не моё дело -  взвешивать и сравнивать
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достоинства и недостатки этих двух вариантов будущего. Это — дело народов 
СССР.

Я и тут, в Израиле, где речь идет о завтрашнем дне наших детей и внуков, не 
знаю, как решить наиболее нравственно и безболезненно для обеих сторон еврейско- 
палестинский вопрос. Отступление с контролируемых территорий при нынешнем 
отношении к нам арабов сулит нам гибель. Поэтому я предпочитаю сохранение на 
какое-то время "доинтифадного” выживательного status quo -  израильского 
присутствия на этих территориях -  для поисков достойного и безопасного для 
обеих сторон компромисса. Я надеюсь, что и здесь со временем найдется обходная 
тропинка.

Не предвосхищая ни в коей мере чужого выбора, я только хочу сказать, что 
решать национальную проблематику СССР одновременно с его хозяйственной 
проблематикой вряд ли под силу самой благонамеренной власти (даже демо
кратическому Учредительному собранию) и самым изощрённым и объективным 
экспертам, представляющим все заинтересованные стороны. Превращение цент
рализованной экономики в дискретно-рыночную облегчило бы, в немалой степени, 
положительную трансформацию и межнациональных отношений. Но горбачёвская 
легальная "гласность” этих отношений с достаточной серьёзностью и откро
венностью не обсуждает и потому не внушает надежды на мирное уменьшение их 
напряжённости. Давление пара в котле растёт. Пока что власти лишь утолщают 
стенки котла, в котором бурлят имперские и антиимперские страсти, пытаясь то 
привернуть его крышку туже, то слегка приоткрыть, выпуская самую малость 
пара. Длиться долго такое состояние не может. Впрочем, ’’долго" — понятие весьма 
относительное: как на чей взгляд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повторим то, с чего были начаты наши размышления: в спину разобщённого и 
бесповоротно связанного общей судьбой человечества безостановочно бьёт ура
ганный ветер. Его создает угрожающе нарушенный и нарушаемый с каждым часом 
всё быстрее и глубже планетарный экологический баланс. Мир констатирует это на 
всех языках. Решается уже не только вопрос о том, быть ли человечеству сво
бодным и мало-мальски благополучным или порабощённым и нищим, но и о том, 
быть ему или не быть вообще. Идеологическая и физическая экспансия миров 
несвободы и неэффективности (социалистического и ’’третьего”) против мира демо
кратического (малой доли земной территории и земного населения) не позволяет 
человечеству совместно продумать и попытаться согласованно осуществить 
предотвращение катастрофы.

От того, как разовьются и к чему приведут события в СССР, в огромной мере 
зависит земное будущее.

Опыт, исторический и житейский, свидетельствует: ничего так не отдаляет от 
цели, как бездумная судорожная поспешность. Времени — в обрез, но перескочить 
через осмысление настоящего и его истоков, через продуманный выбор альтернатив 
и путей к ним — нельзя. Точнее не так: практически — можно. Более того: в огромном 
количестве случаев через указанную необходимость люди и разнообразные их 
сообщества переступают. Но сегодня, и — в частности — для СССР, это смертельно 
опасно. Ужас тоталитарной системы состоит в том, что мирно прообразовать ее в 
нетоталитарную без согласия её правящих сил невозможно. Объединение и 
организация (вопреки воле власти) положительных общественных сил, способных 
поднять и повести за собой народы, одолеть силы режима, овладеть положением, 
создать и укоренить цивилизованный строй, — пока что не представляются ве-
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роятными. Привершинный переворот, имеющий целью снятие со страны тотали
тарного заклятья и мирное разрешение имперских конфликтов, предполагает на
личие антитоталитарных сил, настолько высокопоставленных, что им будет 
доступно, в случае угрозы их делу, моментальное овладение командными пунктами 
КГБ и армии. Но ведь когда мы предаемся надежде, что Горбачёв и его верховные 
единомышленники вот-вот отдадут предпочтение интересам родины и человечества 
перед интересами касты (которые тоже нельзя уже обеспечить надолго), мы 
рассчитываем — опять же — на то, что реформаторы: а) овладеют всеми тремя 
командными пультами (партии, КГБ, армии); б) добьются доверия общества; в) 
позволят и помогут ему гласно и честно обсудить не только нынешнюю ситуацию и 
её перспективы, но и первопричины, и предысторию происходящего; г) откажутся от 
поисков выхода исключительно в рамках социализма; д) изменят свои 
межнациональные и международные установки.

В сущности, это всё тот же верховный переворот, поддержанный обществом и 
обеспеченный, в конечном счёте, сотрудничеством и взаимной лояльностью обеих 
сил.

Если бы это чудо произошло и достаточно влиятельные слои тройственной 
тоталитарной иерархии повернулись бы к истинным реформам и к отказу от 
идеологической монополии, если бы не разразилась прежде всех коренных реформ 
кровавая межнациональная смута, верхам и положительным общественным силам 
помогло бы то, что, как было сказано выше, основная работа по осмыслению 
истории, теории и практики социализма, его перспектив и (в наиболее общем виде) 
альтернатив уже выполнена мировой, в том числе и свободной русской, научной и 
публицистической мыслью.

Это не значит, что мир перестал разделять или эксплуатировать социа
листические иллюзии. Но на фоне просоциалистических заблуждений и спекуляций 
давно существует (а в наши дни получила неопровержимые обоснования) 
неуязвимая критика социализма.

Не могу, однако, не упомянуть о неприглядных явлениях, не устраненных в 
СССР возросшей свободой слова: и в отсутствие смертельной для себя угрозы 
фрондирующие советские интеллектуалы продолжают эксплуатировать 
полуправду, а то и ложь. Примеров — множество. Так, известный историк Н. 
Эйдельман в одном из своих парижских интервью (1988 г.) сокрушается по поводу 
обилия "белых пятен" в советской истории. Более того: его удивляет, что в "года 
глухие" писатели ещё иногда выходили в Самиздат, а вот историки этого не делали. 
Между тем, в советской и партийной истории давно нет существенных "белых 
пятен", которые позволили бы советским историкам, когда, как они надеются, для 
них откроют государственные и партийные архивы, сделать принципиальные 
открытия. Все страшные годы — не сравнительно травоядного "застоя", нет, а даже 
каннибальской сталинщины (равно как и по сей день священного для многих 
советских авторов свирепого "начала двадцатых”) — историки, мемуаристы и 
публицисты оберегали родную историю от роковых '’белых пятен”. Работа в стол, в 
Самиздат, расплата гибелью, тюрьмой, эмиграцией, изгнанием — вот их доля. Да 
ещё — невозможность прорваться к широкому отечественному читателю, сознание 
которого семьдесят лет уродует официальная идеология, уродует усилиями весьма 
порой рафинированных и образованных фальсификаторов и полуфальсификаторов 
истории. Этих последних, десятилетиями работавших под Дамокловым мечом 
террора, а порой тогда ещё и слепых, не осудишь. Но сегодня— так ли уж 
безвыходно их положение? Кстати, материал для воссоздания истории истинной 
имелся всегда не только в советских казённых архивах. "Архипелаг ГУЛаг" написан 
в СССР, "Красное колесо" — частью в СССР, частью — в изгнании. А вклад
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множества западных историков в уничтожение "белых пятен" советской партийной 
истории? Он часто бесценен. А западные книгохранилища и архивы? В провинции, 
будучи безвестной учительницей (после сталинского тюремно-лагерного срока 
печататься не стремясь), я с благодарностью читала исторический Самиздат и 
Тамиздат, работы эмигрантов и западных исследователей, а многоуважаемый г-н 
Эйдельман их не видел? Не видел профессор и всех тех вполне доступных 
источников, от стенограмм партийных съездов и сочинений Маркса-Энгельса- 
Ленина-Сталина до уцелевших семейных библиотек 1900-х -  19... -х гг., над 
которыми работали, осмелюсь сказать, мы? Протяните же руку за самиздатской, 
тамиздатской, эмигрантской (всех трёх эмиграций), западной исторической 
литературой и не рисуйтесь своей мужественной готовностью приступить (как 
только окончательно разрешат) к открыванию того, что открыто. Ведь вы уже 
упомянули однажды (по одному сравнительно частному поводу), что на Западе то, 
что покрыто тайной для советских профессиональных ученых, знает порой любой 
старшеклассник. В осведомленности западных старшеклассников я не уверена. Но 
в том, что каждый серьёзный советский специалист давно знает правду о главных 
этапах российской, советской и партийной истории XX века, у меня нет сомнений. 
Хотя бы в "Гласности" или "Референдуме" отзовитесь же, наконец, на давно 
выполненные работы. Сегодня за это вас не казнят и не вышлют из страны. Скорее 
всего даже не арестуют.

В свете всего изложенного выше мне трудно поверить, что ректор Московского 
историко-архивного института проф. Ю. Афанасьев может заблуждаться 
относительно истинной роли Ленина в судьбе народов СССР и мира. Для 
выяснения этой роли, которое (выяснение) разноязычными (в том числе русскими) 
учеными, публицистами, мемуаристами, писателями 1918-го — 1980 гг. давно 
выполнено, достаточно и открыто опубликованных в СССР за семьдесят лет 
источников, не то что архивных, тоже вряд ли полностью недоступных для ректора 
Историко-архивного института. И когда этот крупный и зоркий ученый публично 
скорбит о лживости официальных версий истории России, СССР и, добавим, КПСС 
— самой, по его словам фальсифицированной истории в мире, то не следует ли, 
наконец, упомянуть о тех, кто (нередко очень тяжелой ценой) уже 
дефальсифицировал эту историю? Не время ли выразить свою признательность и 
коллегам западным? А то ведь неискушённый читатель подумает, что и вправду 
необходимость непредвзято исследовать отечественную историю становится 
очевидной только сегодня и приступать к ней надо с начала начал. И опять же: не 
уклоняться от правды можно сегодня без смертельного риска. Солженицын звал к 
этому защищенную от гибели своей известностью столичную интеллигенцию в 
самом начале 1970-х гг. Сахаров делал это с конца 1960-х гг. вплоть до недавнего 
времени. И не они одни.

Потрясают и некоторые экономисты. В первом самиздатском и потому 
псевдонимном варианте моей книги "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. 
Результат" (1968 г.)* мне пришлось анализировать проект Системы Оптимального 
функционирования Экономики (СОФЭ), разумеется, социалистической, 
разрабатываемый тогда коллективом ЦЭМИ АН СССР под руководством 
академика К  Федоренко и его заместителя проф. II Петракова Надеюсь, что мне 
удалось показать как мертворожденность этого проекта, так и лицемерие его 
разработчиков, которые не могли не сознавать уже тогда этой мертворожденности. 
На июньском, 1983 года, пленуме ЦК КПСС Черненко (тогда еще не генсек и не на все 
100% маразматик) упрекнул коллектив ЦЭМИ в том, что, несмотря на посвященные 
ей за шестнадцать лет диссертации, СОФЭ всё ещё не разработана. Этот результат 
был неизбежен, потому что, подобно другим советским научным учреждениям
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такого рода, ЦЭМИ в течение многих лет кроил из несуществующей материи платье 
для голого короля. И вот теперь, в "Огоньке” (1988 г.) профессор Н. Петраков 
знакомит читателей с пороками ” деформированного социализма” и сожалеет о 
том, что с экономистов, до периода "гласности” этой ”деформированности” не 
замечавших, никак не спрошено. Господин Петраков! Это нам, студентам второго 
курса Казахского госуниверситета (Алма-Ата), в 1943 -  1944 гг. было 
простительно вслух и письменно размышлять (в студенческом научном обществе и 
в кружке друзей) об искажениях "правильного” социализма плохими наследниками 
Ленина, истребившими замечательных коммунистов 20-х годов. Да и то, в одной из 
последних своих -  перед арестом -  рукописных статей мы пришли к догадке о 
непродуктивности бесконкурентной централизованной экономики как таковой. А 
уж вам-то в 1888-м году называть "деформацией” родовые неустранимые пороки 
социализма совсем не к лицу. Ведь и в вашем случае правда (пусть даже в не
официальной ’’Гласности” или в эмигрантском журнале) ничем особенно страшным 
сейчас не грозит. Даже влиятельный член Политбюро ЦК КПСС А. Яковлев 
постеснялся в своих прибалтийских интервью говорить о "деформациях” со
циализма, а упомянул о его принципиальных пороках. * Смог же И. Кон лаконично и 
чётко высказать эту правду в легальном интервью по поводу СПИДа и советской 
сексуальной морали, даже без тематической необходимости касаться эко
номических проблем ("Огонёк", 1988)! А неведомый самиздатский автор Андрей 
Новиков (1987 г.) в письме к Горбачёву, переданном им и неофициальной 
общественности, а затем кем-то в "Посев” (1988, N* 7, стр. 37 - 42, ФРГ), сформу
лировал все необходимые политико-экономические обоснования полного отказа от 
социализма

Горбачёву полезно читать сегодня такие письма (если их ему передают): как 
уже было сказано, его эволюция -  хотя бы в аграрном вопросе -  внушает 
некоторую надежду, что он способен поступательно совершенствовать (с точки 
зрения человеческой и патриотической, а не только кастовой) своё понимание 
отечественных проблем. Этой способности, да и надобности, не было у партийных 
диктаторов, начиная с Ленина, менявшего только самосохранительную партийную 
тактику и только вынужденно. В том числе — и в случае НЭПа.

Сегодня вряд ли простительно продолжать лгать или полулгать, даже по 
инерции страха. А такой лжи и полулжи много. И её носители часто претендуют на 
моральное превосходство над теми, кто не умел быть порядочным применительно к 
подлости, а лгать, молчать, разрушаться в тюрьме или психзастенке или погибать 
не хотел (лучшие среди всех нас шли и на гибель), и потому уехал — работать.

Повторим, однако, то, с чего началось это лирическое отступление: 
принципиальный анализ социализма и разработка его — принципиальных же, в 
наиболее общем виде, -  альтернатив уже выполнены.

Но нигде и никем не сделано с достаточной убедительностью самое трудное: 
нет реальной программы конкретных переходных шагов, которые позволили бы 
относительно благополучно преобразовать тотально централизованную экономику 
в конкурентнорыночную и подойти к советским межнациональным проблемам 
цивилизованно, без кровавого государственного насилия или роковой смуты.

Смысл первых горбачёвских обновленческих деклараций сводился, в немалой 
мере, к тому, что "перестройка” быстро поднимет жизненный уровень масс. 
Сегодня всем — в СССР и вне его границ — всерьез размышляющим об этих 
проблемах, ясно: чаемый переход повлечёт за собой не быстрое повышение уровня 
жизни, а, напротив, весьма длительное и существенное его снижение. Массовая 
безработица, рост цен и норм выработки, ужесточение трудовой дисциплины, 
закрытие — в переходной период — ряда предприятий, а может быть, и паралич



целых отраслей -  все это (и, вероятно, многое другое) обрушится на общество даже 
в том случае, если переход будет совершаться в стабильных государственных 
рамках и при постепенном росте экономики "параллельной”. Государство вряд ли 
скоро изыщет внутренние резервы и ресурсы для страхования безработных. Долго 
не будет удовлетворён преобразуемой экономикой и спрос на товары первой 
необходимости. Поэтому многие авторы, исследующие советские перспективы, 
даже и регулируемую государством глубокую трансформацию строя сводят всё к 
тому же финалу -  к одному из вариантов крушения.

Однако в последнем случае (перестройка в условиях стабильной, непритворно 
взявшей курс на спасительные реформы государственности, умеющей входить в 
согласие с обществом), брезжит слабый свет — нечто подобное оклеветанному 
коммунистической пропагандой "плану Маршалла” для послевоенной Европы.

Такого рода акция возможна не только после войны — со стороны победителя 
по отношению к побеждённому (или к союзнику во время войны, как "ленд-лиз", 
также советской антиисторической версией неблагодарно оболганный). 
"Международный империализм” помогает Советскому Союзу давно, щедро, 
сегодня -  тоже, но в смысле оздоровления его экономики -  тщетно: 
социалистической экономике нельзя помочь. До сих пор эффективно рос лишь 
советский военно-экспансионистский потенциал. Некоторые считают, что он 
растет и сейчас. Другие — что вырождение начало распрострааняться (или 
угрожает вскоре распространиться) и на эту область. Но сегодня СССР 
продолжает оставаться главной угрозой миру; со стороны Запада, по-прежнему, 
крепить его военную мощь -  безумие, которое длится с начала 1920-х годов. Вот и 
теперь (октябрь 1988 г.) бундесканцлер Коль в Москве спешит осыпать 
кремлёвского "либерала" благодеяниями. А Горбачёв, милостиво принимая 
помощь, именуемую сотрудничеством, предупреждает: ни на какие политические 
уступки, внешние или внутренние, пусть "сотрудники" не рассчитывают, -  уступок 
такого рода не будет. И Коль не поворачивается к Горбачёву спиной и не уезжает. 
Поведение западных благодетелей коммунистического режима дважды безумно: 
они увеличивают угрозу себе и продлевают советскую внутреннюю безысходность. 
Если бы, однако, в СССР действительно победила тенденция всесторонней 
демократической эволюции, то помощь ему со стороны способных оказать её 
стран утратила бы свой нынешний одиозный характер. Государства с эффективной 
хозяйственной системой могли бы безболезненно для себя и без всяких унижений 
для СССР подстраховать его экономически на всём протяжении перехода (частью 
-  безвозмездно, частью -  заимообразно). Благополучное осуществление этого 
перехода было бы судьбоносным выигрышем для всей планеты. Оправившись от 
экономического абсурда социализма, народы нынешнего Советсконго Союза (как 
бы они ни решили свои национально-государственные судьбы) достаточно быстро 
вернули бы взятое заимообразно, не претендуя на вечный постколониальный 
"велфэр", как претендует на него "третий мир".

Но, повторяю. Запад всегда помогал и помогает "кремлевским мечтателям", 
не заботясь ни о действительном назначении этой помощи, ни о своей истинной 
пользе, ни об интересах народов СССР. Некоторое исключение — эмиграционный 
вопрос (выезд по вызовам из Израиля, ФРГ и др.). У меня нет ни малейшей надежды, 
что на Западе будет услышан мой — далеко не одинокий — голос: те, от кого там 
что-то в этом вопросе зависит, не услышали доводов и предостережений 
Солженицына, не слышат свидетельств и советов других изгнанников и беглецов, не 
внимают собственным достаточно зорким знатокам вопроса. Правительства, 
предприниматели и держатели капиталов слышат лишь тех, кто оберегает их 
душевный комфорт, и продолжают бросать весомую долю достояния своих
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соотечественников в омут, который дает только одну отдачу: глобальный рост 
угрозы западным "слепоглухим” (Ленин). Выход из этой бессмыслицы не 
невозможен. Но такова специфика сложившейся в мире ситуации, что все наши 
мало-мальски утешительные прогнозы по необходимости снабжены оговорками в 
сослагательном или условном наклонении -  всякими ’’если бы", "в том случае, 
если”, ’’для того, чтобы” и т. д., и т. п. в том же роде. Так обстоит дело и в данном 
случае. Экономика СССР находится в тяжелейшем положении. Без помощи Запада 
правителям СССР будет ещё труднее с грехом пополам держать эту экономику 
какое-то время на плаву (как умирающему труднее агонизировать без кислородной 
подушки). Запад мог бы помочь народам СССР превратить их хозяйство из 
умирающего в выздоравливающее, если бы предложил правителям СССР ряд 
условий, без выполнения которых выручать их не стал бы. Согласно этим, вполне 
гипотетическим условиям, дабы получить от развитых стран свободного мира 
быструю, щедрую и продолжительную помощь, правители СССР должны были бы 
(в робко снящемся нам время от времени наилучшем варианте ближайшего 
будущего) дать своим народам и миру гласные доказательства того, что 
реформаторские намерения Кремля серьёзны, положительны и принципиальны. Они 
должны были бы прежде всего открыто, решительно и непритворно отказаться от 
внешней и внутренней пропаганды ложной (воспринятой от Маркса и Ленина) 
картины мира. Публично признать, что "империалистическая угроза”, от которой 
якобы должны защищаться социалистический лагерь и "третий мир", -  это миф, 
эксплуатируемый коммунистами и расположенными к ним силами в партийно
кастовых целях. * И, отвергнув эту доктрину, -  убрать все свои войска, 
"советников" и т. п. с чужих территорий, прекратить всякую помощь 
коммунистическим и прокоммунистическим режимам в других странах, перестать 
прямо и косвенно поддерживать не находящиеся у власти компартии, мировой 
терроризм и другие дестабилизирующие силы, факторы и тенденции в 
демократическом и "третьем" мирах.

Уже одно только прекращение растраты ресурсов и средств огромной страны 
на цели, её народам и миру не просто ненужные, а смертельно опасные, облегчило 
бы лежащее на народном хозяйстве СССР бремя. Но и это оптимистическое "если 
бы", хотя и не запрещенное объективными заколнами Бытия, становится очень 
мало вероятным, когда мы окидываем мысленным взором ставшие за семьдесят 
лет традиционными перипетии западной и советской международной политики. Тем 
не менее, утопизм перечисленных выше условий сегодня (октябрь 1988 года) не 
является абсолютным, поскольку и внутри СССР уже раздались голоса (на 
различных уровнях, включая официальные) с предложениями и даже требованиями 
демилитаризации экономики и замены производства существенной доли военной 
продукции выпуском товаров народного потребления. Этот факт открытого 
обсуждения подобных вопросов поразителен сам по себе. Можно было бы даже 
сказать, что он внушает надежду, если бы не постоянно присутствующее опасение, 
что хрупчайшее нынешнее квазиравновесие может быть нарушено в один миг 
(скорее сверху, чем снизу, но и последнее не исключено), и необязательно — с 
благополучным исходом для Горбачёва лично и его приверженцев.

Как бы скоро ни вышла из печати эта статья, к тому времени могут произойти 
новые значительные, а возможно, даже решающие события. Но кое-что в ней 
останется актуальным.

Недавно один широко известный культурный и общественный деятель 
эмиграции сказал мне, что ни один человек, не отрезавший себя полностью от 
России, не может не желать, чтобы перестройка оказалась успешной. Скажу 
больше: этого не может не желать ни один здравомыслящий человек на Западе, даже



не имеющий с Россией и СССР ничего общего, ибо от завтрашнего дня СССР 
зависит завтрашний день планеты. Но ЧТО понимают НА САМОМ ЛЕЛЕ под 
термином "перестройка" те, в чьих руках находится в решающей мере судьба 
СССР?

Бесконечно многое зависит сегодня от того, заботит ли по-настоящему 
правящие круги СССР неизбежность (при сохранении социализма) общеимперского 
краха, более или менее отдаленного. Внятна ли действительно полномочным 
московским правителям (неясно, в чьих руках сегодня сосредоточена реальная 
власть) эта неизбежность? Или не более, чем клеткам раковой опухоли -  
перспектива погибнуть вместе с организмом, пронизанным её метастазами? Но 
обитатели Кремля — люди и, в отличие от клеток опухоли, способны думать. 
Именно поэтому по каждому (даже самому пустяковому) поводу воскресает 
надежда, что на этот раз они наконец-то поняли, в чём состоит их патриотический и 
общечеловеческий долг, и уже не откажутся от этого понимания. При современном 
мировом объёме опыта и материалов, позволяющих этот опыт понять, что, 
казалось бы, проще?

Но Пастернак когда-то сказал:

В родстве со всем, что есть, уверясь 
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть в конце, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда её не утаим:
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Неужели это верно всегда и нет исключений?

Дора ШТУРМАН
30 октября 1988 года.

ПРИМЕЧАНИЯ 

Стр. 190
*Я всегда испытываю неловкость, когда использую это определение: тоталитарная 
большевистская идеократия никогда и ни в чём не была "советской". Но таков 
сложившийся языковый штамп. Остаётся надеяться, что читатель знает, что в 
действительности, за этим штампом стоит.
Стр.194
*Ж-л Русского Технического общества "Экономист" 1 — 2 — 3, 1922 г., 
Петроград; изд. "Тгкепйв в . т .  Ь. Н.”71923г., Берлин;изд. "Поиски", 1988, Париж 
(с послесловием Д. Штурман и комментариями В. Сорокина).
Стр. 194
♦ЛенинВ. И., ПСС, т. 54. стр. 265- 266,649.
Стр. 195
*См. по данному вопросу хотя бы выступления Ленина на УП съезде РКП(б) в 
марте 1918 года по поводу резолюции о войне и мире (ПСС, т. 36, стр. 37 — 38, 40).
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Стр.196
* Назову малую толику таких исследований, написанных по-русски или 
переведенных на русский язык (всё, кроме первого, издано только вне СССР): Б. Д. 
Бруцкус, "Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского 
опыта"; Н. Винер, "Кибернетика и общество"; Ф. А. Хайек, "Дорога к рабству" 
(Нобелевская премия); М Фридман, "Капитализм и свобода" (Нобелевская премия); 
A. I I  Федосеев, "Западня"; И. Г. Ефимов, "Без буржуев"; Д. Штурман, "Наш новый 
мир. Теория. Эксперимент. Результат".
Стр. 197

'"Вопросительный лейтмотив размышлений Солженицына о судьбе СССР.
Стр. 199

*Те, кто хотели бы убедиться в истинности этой картины, должны обратиться к 
печатному наследию Ленина 1917 — 1923 гг. у к стенограммам партийных съездов 
1917 —1934 гг. и к сочинениям Сталина. Веб это издано в СССР. Теперь открыты и 
работы Бухарина. Эти и многие другие материалы исследованы мною в книге 
"Мёртвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина и Троцкого" (OPI, Лондон, 
1982). Книга моя не является в этом вопросе ни единственной, ни самой полной, но 
на русском языке — одной из первых.
Стр. 207

* В Израиле эта работа издана дважды: в 1981 и в 1986 пг. Пользуюсь возможностью 
поблагодарить за помощь в её выполнении учёных-естественников и техников 
Александра Парицкого, Владимира Писарева и Виктора Кагана (все трое теперь в 
Израиле). Еще одного помощника в этой работе, москвича, назвать пока не рискую.
Стр. 208

♦Сужу по замечательной публикации Э. Тополя "Беседы с кремлёвским идеологом” 
("Новое Русское Слово" от "4. X.1988, Нью-Йорк).
Стр. 210

*Миф этот (в несколько ином варианте) эксплуатировался и нацистами, а ныне 
реанимируется их эпигонами. Подобно своим предтечам, неонацисты комбинируют 
три устрашающих фактора: сионизм, империализм и коммунизм. И тоже в 
пропагандистском плане не безуспешно.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Дмитрий Краснопевцев. Натюрморт.

ЖИВОПИСЬ НА 
СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ОГОНЕК»

’’Что это за искусство пропагандирует наш журнал? — пишет 
учитель биологии из Омска Василий Шрам. — Мало того, что все 
выставки и музеи заполнены этим, ещё и здесь печатают, коль 
музеи и выставки люди не посещают. Ну, когда же, -  восклицает 
Василий Шрам, — будет перестройка художников на искусство для 
народа? Это они малюют для своего удовольствия, нам такое не 
нужно. Пора прекратить это безобразие в стране! Неужели в ЦК 
КПСС не заглядывают в ’’Огонёк”? Иначе остановили бы тиражи
рование таких полотен, отравляющих душу советских людей. Я, — 
продолжает Василий Шрам, — коммунист с 1964 года. Требую 
прекратить выпуск этого в свет в любом виде. У нас есть, что 
пропагандировать и чем воспитывать людей. Прошу принять меры 
без неприятностей мне за это возмущение".

Это письмо Василия Шрама, учителя биологии, опубликовано 
в майском-июньском 22-м номере журнала "Огонек” 1988 года. И 
я без всякой иронии говорю: "Бедный, бедный Василий Шрам". Он и 
впрямь бедный и в этой бедности он не одинок. Миллионы по
добных ему обокрали, оболванили, лишили сокровищ всего со
временного искусства двадцатого века. Да как же ему не гне
ваться на нынешний "Огонёк", когда в совсем недавнем прошлом
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этот журнал являлся одним из наиболее ретроградных, и в нём, как 
и в большинстве других советских журналов, воспроизводились 
только лишь работы художников-соцреалистов, причём самых 
кондовых. Да как же теперь после академических, лживо-опти- 
мистических и просто бездарных, созданных, а говоря словами 
Шрама, просто намалёванных, написанных по стандартным шаб
лонам, как после таких произведений, которые десятилетиями 
бесконечное число раз тиражировались, которые преподносились 
миллионам читателей как образцы подлинного искусства тем же 
"Огоньком”, воспринять Василию Шраму и миллионам людей, 
подобных ему, то, что вот уже два года появляется на страницах 
журнала "Огонёк”. Конечно, не всё, появляющееся в "Огоньке” 
образца 1987/1988 годов (я имею сейчас в виду только изобра
зительное искусство), равноценно по качеству. Но, во-первых, 
того, что связано с соцреализмом -  этим детищем сталинской 
эры -  на страницах "Огонька" периода гласности нет как нет, а, 
во-вторых, этот "Огонёк” знакомит своих читателей (а их мил
лионы) с искусством настоящим, лишь настоящим.

И дело не только в том, что ”Огонёк” с завидным постоян
ством обращается к творчеству художников, которых совсемм 
ещё недавно называли неофициальными, клеймили, как форма
листов, а их картины давили бульдозерами. Когда в 1987 году в 
’’Огоньке” появились статьи о покойных Анатоли Звереве и Вадиме 
Сидуре, мне приходилось слышать: ”Ну, как всегда, любят они 
только мёртвых”. Однако в декабре прошлого года в ’’Огоньке” 
была напечатана статья и о вполне живом, находящемся в 
расцвете творческих сил художнике Вячеславе Калинине, а в 
апреле этого года на страницы журнала попали и репродукции 
работ художника-кинетиста Франциско Инфанты, о чьём твор
честве поведал читателям журнала известный литературный кри
тик Лев Аннинский. А совсем уже недавно ’’Огонёк” репродуци
ровал картину абстракциониста Эдуарда Штейнберга, последова
теля великого Казимира Малевича.

Но, повторяю, дело не только в неофициальных живописцах, 
хотя и за одно это журналу можно, как говорят, в ноги покло
ниться. Гонимые тридцать лет художники с его помощью стали 
известны миллионам и миллионам людей, обрели всесоюзную 
аудиторию. А разве не стоит сказать спасибо ’’Огоньку” и за то, 
что он вообще образовывает своих читателей, знакомит их с ис
кусством подлинным. В 1987 году на страницах журнала писалось 
(а статьи здесь всегда сопровождаются цветными репродукциями) 
и о художниках-авангардистах 10—20-х годов, и отдельно о твор
честве Аристарха Ментулова, и о молодых киевских живописцах
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Марчуке, Задорожном, Григорове, Пасивенко и других, о почти 
неизвестном широкому зрителю своеобразном мастере Вере Хлеб
никовой, сестре гениального русского поэта, и о прекрасных , 
запечатлевших Узбекистан, полотнах Григория Зильбермана... 
Всего не перечислишь.

А прошедший год отдел живописи журнала "Огонёк” начал с 
возвращения русским любителям искусства художницы Алек
сандры Экстер, известного во всём мире мастера-авангардиста, 
чьи работы не раз публиковали в монографиях, посвященных жи
вописи двадцатого века, увы, в монографиях английских, фран
цузских, американских, но не советских. И вот "Огонёк” № 4 
посвящает этой замечательной художнице, жившей с середины 
двадцатых годов и умершей в Париже, несколько страниц, со
провождая посвящённые ее творчеству статьи целой дюжиной 
репродукций. Действительно, прекрасное начало года. В шестом, 
февральском номере, журнал представляет своим читателям ин
тересного художника Шарифа Шукрутова, чьей первой на
ставницей была ученица Петрова-Водкина Лилиана Ивановна 
Ткаченко, в седьмом февральском номере -  статья о совре
менных, весьма своеобразных художниках из Прибалтики, в том 
числе и Томасе Винте, чьи работы высоко оценивают некоторые 
западные коллекционеры современного искусства. Кстати, это 
отмечается и в ”Огоньке”. Томас Винт является одним из за
чинателей стилевого течения "фотореализма", течения, ставшего 
очень распространенным в Прибалтике в последние десятилетия.

В апрельском, 17-м номере "Огонёк" обращается к творчеству 
выдающихся русских живописцев Михаила Ларионова и Наталии 
Гончаровой. Напомню, что именно Ларионов был одним из орга
низаторов знаменитых выставок "Бубновый валет" (1910 год) и 
"Ослиный хвост" (1912 год). Вместе с Гончаровой он утверждал 
живописный неопримитивизм, и Ларионов же стал создателем 
нового направления в абстрактном искусстве — лучизма. Так что 
появление этих живописцев на страницах "Огонька", как го
ворится, знамение времени, в нашем случае времени перестройки 
художественного процесса и художественного сознания миллионов 
читателей, перекормленных мёртворождённым соцреализмом. 
Кстати сказать, это казённое словосочетание в последнее время 
почти исчезло со страниц советской прессы и употребляют его 
изредка лишь чувствующие себя в атмосфере серости, как рыба в 
воде, а в атмосфере свободной творческой конкуренции сущест
вовать не умеющие догматики и просталинисты.

И, конечено, им не могло понравиться, что вслед за Ларио
новым и Гончаровой "Огонёк" преподнёс читателям ещё одного
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прекрасного живописца Артура Владимировича Фонвизина, кото
рого на протяжении многих лет обвиняли в формализме и ин
фантильности, а теперь вот называют на страницах журнала с 
многомиллионным тиражём замечальным мастером.

А тут ещё, и опять в апреле, статья, как я уже говорил, о 
кинетисте Франциско Инфанта, в мае — большая статья извест
ного искусствоведа Александра Каменского о русском импрес
сионизме. Чаша терпения переполнилась, так что совсем не слу
чайно потекли в "Огонёк” протестующие письма, которые журнал и 
напечатал в 22-м майско-июньском номере.

В июне, несмотря (это я уже, простите, иронизирую) на грубый 
окрик читателей, возмущённых пропагандой в популярном жур
нале ненужного, с их точки зрения, советскому народу искусства, 
журнал "Огонёк” продолжает, как говорится, гнуть свою линию, 
иными словами, продолжает писать о художниках подлинных: в 
23-м номере о Татьяне Мавриной, в 24-м — об Александре 
Тышлере, в 26-м — об аукционе Сотби в Москве, сопровождая этот 
материал репродукциями картин художников-примитивистов, 
абстракционистов и представителей фантастического реализма. 
Под занавес лета "Огонек” успел ещё напечатать и статью об од
ном из основоположников неофициального русского искусства, 
москвиче Дмитри Краснопевцеве.

А о многом ли вам говорит имя Роман Семашкевич? Я, честно 
говоря, и сам до публикации в 27-м июльском номере ”Огонька” об 
этом художнике даже не слышал. Автор статьи о нем, Надежда 
Васильева, пишет: "Крупнейшие наши деятели литературы и 
искусства были его поклонниками: Татлин, Штеренберг, Дейнека, 
Удальцова, Кравченко, Зданевич, Эттингер, Крученых, Кукры- 
никсы, Артём Весёлый, Ильф, Олеша, Харджиев, Кузьмин, Мав
рина, Катаев и многие, многие другие... После ареста его 
вычеркнули из жизни, как будто вообще не было”. Арестован 
Роман Семашкевич был 2 ноября 1937 года. Двести его работ при 
этом были конфискованы и пропали. И вот теперь, спустя 50 лет, 
этого прекрасного (судя и по статье и по репродукциям) мастера, 
наконец, возвращают русскому искусству, возвращает "Огонёк". 
Кстати, в этом же номере журнала любители живописи могут 
познакомиться с очень интересным современным художником 
Анатолием Слепышевым, причём статья о его творчестве при
надлежит перу Ильи Кабакова, пожалуй, ныне наиболее известного 
на Западе московского художника, родоначальника современного 
русского концептуального искусства, работы которого в 1988 году 
приобрели знаменитые музеи современного искусства (парижский 
и нью-йоркский).
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Я начал, как вы помните, свой рассказ с письма разгневанного 
учителя Шрама, письма, опубликованного в 22-м номере журнала 
"Огонёк'*. Рядом с его письмом опубликованы и другие послания -  
и его единомышленников, и тех, кто с ними не согласен. Москвичка 
Ерофеева пишет: "...Сколько талантливых художников погибли в 
неравной борьбе: одни спились, другие бросили живопись, третьи 
уехали за рубеж и там канули в вечность. И только теперь мы 
пытаемся по капле восстановить справедливость. Признали давно 
прославленного во всём мире Шагала, "открыли" ещё совсем 
недавно рядом с нами живших Зверева и Силура, вспомнили об 
уехавшем Шемякине... Сколько ещё таких художников живёт 
среди нас, а мы о них не знаем ничего или почти ничего. За
мечательно как раз то, что "Огонёк" почти в каждом своём номере 
дает материал о художниках, которых предстоит читателям от
крыть, знакомит с различными нетрадиционными жанрами и, 
каким образом, воспитывает способности к их восприятию".

Что ж, к этим словам неизвестной мне москвички я могу 
только присоединиться. Отдел живописи "Огонька", на мой 
взгляд, начал действительно замечательное, нужное и большое 
культурное дело. И хотелось бы надеяться, что на страницах этого 
журнала появятся вслед за статьями о Звереве, Калинине и 
Краснопевцеве статьи о таких замечательных русских сов
ременных мастерах, как москвичи Борис Свешников, Владимир 
Немухин, Владимир Янки леве кий, Александр Харитонов, Вла
димир Яковлев; ленинградцы Владимир Овчинников и Евгений 
Михнев-Войтенко. Да и о тех, кто был вынужден покинуть свою 
родину в 20-х годах и прославился на Западе, а в СССР практи
чески неизвестен (к примеру, Сутин, Цадкин, Явленский); и о тех 
художниках-нонконформистах, которым пришлось в поисках 
свободы творчества эмигрировать на Запад уже в наше время. 
Среди них есть немало значительных мастеров, творчество кото
рых в конце концов тоже принадлежит России.

Александр ГЛЕЗЕР
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РАЗГОВОР О ЖУРНАЛЕ

ПРОЩАЯСЬ С
ЕЖЕМЕСЯЧНИКОМ
«СТРЕЛЕЦ»
Беседа Александра Гпезера и Сергея Юрьенена

Юрьенен. Я был его автором, одним из, ты глав
ным редактором. Для Союза, где журналы возникают сей
час, как грибы, твой опыт, возможно, не лишен инте
реса. Ну, для начала: почему именно «Стрелец».

Глезер. Ты напечатал в нем два романа, множест
во рассказов и статей. Теперь ты хочешь сказать, 
что название тебя не устраивает.

Сейчас даже «Знамя» с «Огоньком» искупают свои 
названия, так что дело не в этом. И все же названия 
неформальных журналов в Союзе мне нравится больше, 
чем эмигрантские. «Митин журнал» -  вот идеальное на
звание. Который выпускает в Питере Дмитрий Волчек. 
Журнал Александра зовется «Стрелец». Почему?

Это возникло спонтанно. Мы ехали с конференции «Кон
тинента», ты там, кажется, не был...

Не был. В Милане?
По-моему, да...

В Милане, в Милане. Там Аксенов еще возникал -  за
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иронию, либерализм. Звериной серьезности против. Ты же 
и печатал потом выступления в «Третьей волне».

Это название, кстати, нравится тоже не всем. Так вот, 
в машине были Виолетта Иверни, Вася Бетаки, еще кто-то. 
Я сказал, что со следующего года ежемесячник будет реаль
ностью. Все начали на ходу, спонтанно, вперемешку выбра
сывать варианты названий. «Стрелец»? Мне понравилось... 
Чисто визуально, я это увидел -  «Стрелец».

Почему же не «Рыбы» -  твой знак?
В 14 веке было сказано «Государство -  это я». Но 

«Стрелец» не я. Я его делаю, но все-таки отождествлять 
его со мной не стоит, потому что, скажем, иногда на его 
страницах появляются вещи, которые мне лично не по душе. 
Но я понимаю, что в русской литературе это должно быть... 
А потом -  динамизм названия, короткое слово. Кроме того 
был до революции журнал «Стрелец», а еще и «Одноглазый 
стрелец» Лифшица, а еще древнерусское воинство... Вот 
этот комплекс и привел меня к «Стрельцу».

Журнал, по-моему, занял место, которое зияло давно 
настоятельно. Помнишь, была у тебя идея литературной 
газеты. «Литературный курьер» -  предполагалось назва
ние. У меня даже сохранился проект первых номеров...

Вот об этом я совершенно забыл: столько было про
ектов за эти годы, осуществленных и нет.

«Стрелец» осуществился. Так почему был нужен этот 
журнал? Помимо твоей издательской воли, к тому времени 
уже доказанной.

Ну, дело в том, что в конце 70-х, в начале 80-х, 
в период, который сейчас называют застоем, резко 
увеличился поток рукописей из России -  с одной сто
роны. С другой — в эмиграции оказалось много писа
телей. Уже существующие ежеквартальные журналы все 
это издавать не могли... Кроме того, по целому ря
ду причин, некоторые вещи не публиковались в журна
лах того времени. То ли из-за необычности формы, то 
ли в силу каких-то традиций, которые нарушали эти 
произведения -  с точки зрения тех, кто вел те журна
лы в те годы. У меня, кстати, есть письмо из Ле
нинграда со стихами, которые посылались в другие 
журналы и не нашли себе места. Это причины основные,
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почему я считал необходимым создание этого нового 
издания. Другой вопрос связан с изобразительным ис
кусством. Очень много выставок тогда происходило. 
И альманах «Третья волна», который я выпускал, не 
успевал оперативно освещать те выставки...

В то время, между прочим, были журналы «Эхо» и 
«Ковчег» -  реальная альтернатива для пишущих инако.

«Ковчег» слишком быстро утонул, и потом это были из
дания квартальные, они не могли объять всего, что при
ходило оттуда, и создавалось здесь. Необходимость была 
-  на переломе десятилетий, в начале 80-х... Принцип был 
элементарный — плюрализм, абсолютный, в смысле стиля, 
направления, тенденции -  лишь бы это было талантливо 
и... только указывалось, что не могут публиковаться про
изведения с тоталитарным мышлением, вызывающе нацио
налистическим. ..

В ту переходную эпоху ситуация политиэовалась на
столько, что литература в журналах стала играть подчи
ненную роль -  даже в «Континенте», не говоря о «Син
таксисе», где прозу публикуют только эпизодически...

Раз в пятилетку...
Но ведь и «Стрелец» возникал не только как журнал 

литературы и искусства.
Конечно, общественно-политическая тематика была, 

но основное все же было — литература. Тем более, что 
сразу возникла идея печатать не только современных ав
торов, но и вернуть читателю по обе стороны границы пи
сателей 20-х годов. «Стрелец» напечатал Мариенгофа, Га- 
зданова, Анненкова, и этот раздел неизменно вызвал бо
льшой интерес...

Допустим, в «Континенте» и в «Синтаксисе», не суще
ствует подобного раздела, но есть в Америке «Новый жур
нал», который специализируется на публикациях писате
лей начала и середины столения. Созданный сейчас в Со
юзе журнал «Наследство» завязал отношения именно с 
«Новым журналом».

Все-таки Роман Гуль, который руководил «Новым жур
налом» в то время, был человеком со вкусами устоявши
мися, он любил добротные реалистические произведения. Тот 
же «Бритый человек» Мариенгофа не мог там появиться -  в



то время. В письмах читателей из Советского Союза имен
но этот раздел, наряду с разделом «Наши интервью», по
лучал неизменные признания. Скажем, в письмах иногда от
мечались отдельные современные произведения -  Мамлеева, 
твои -  если ты помнишь то письмо, которое я тебе пока
зывал, прошлогоднее, -  ну, и других авторов. Кстати, 
другие журналы печатают письма читателей, мне не хоте
лось, самореклама, но, учитывая, пожелания, стал дати
ровать, ставить интервью. Читатели в Союзе, видимо, учи
тывали, что взгляды писателей меняются...

«Стрелец» выходил ежемесячно в течение пяти лет -  
по-моему, опыт беспрецедентный со времени первой эми
грации...

Нет, журнал «Время и мы» сначала выходил ежеме
сячно. Но там оказывалась помощь журналу, а здесь за 
пять лет официальная помощь «Стрельцу» была оказана то
лько раз. 10 тысяч долларов на два года. Сумма ничтож
ная, если учесть, что стоимость журнала ежегодная 20 
тысяч.

Твоя редакторская деятельность от меня как-то ус
кользала -  по созданию и поддержанию журнала во всех 
смыслах, начиная от формирования его облика, формы, 
содержания и, конечно, вопрос финансирования. Вот обо 
всей этой кухне».

Кухня вполне тут к месту, потому что именно там и 
делался «Стрелец».

Я не был у тебя в Джерси-Сити, но люди мне описыва
ли атмосферу перманентной штурмовщины.

Вот там на кухне и делался журнал. Первые четыре го
да. Только в прошлом году мы с Виталием Длуги стали его 
делать в помещении музея. Кстати, на плечах у Длуги то
же лежала огромная нагрузка. И на мой взгляд, ты тоже 
об этом писал, именно он создал эстетический образ жур
нала.

Сергей Петрунис тоже внес свой вклад.
Да. Несомненно. Скажем, Мариенгоф -  это он его 

нашел...
Вспомним и о наборщиках. Они у тебя в Америке, 

в Париже: кому предъявить упрек за опечатки?

ш



Корректору. После разговора с тобой я читал по
следние два номера, и находил ошибки -  это после того, 
как двое читали. Была замечательный корректор Джемма 
Квачевская, но она переехала в штат Вермонт. Был Пет
ру нис... В известной мере мне и этим приходится за
ниматься, хотя мне очень трудно -  первый раз я читаю, 
как читатель, второй -  как редактор, а в третий -  кор
ректором становлюсь... Попади я сейчас в лагерь, сре
ди блатных пользовался бы большим успехом -  смог бы 
наизусть пересказать массу произведений. «Стрелец» 
издавался ежемесячно. У меня был разговор с Виктором 
Некрасовым за чашкой кофе. «Кто делает журнал?» -  
«Я.» -  «Ну не можешь же ты все это собирать?» -  Ему 
казалось это невозможным, чтобы один человек делал 
ежемесячный журнал. Ну, я не знаю, но я ему все объ
яснил, что мне приходится не только собирать матери
ал, это не самое тяжелое в работе -  ид™ на почту,
отправлять, но я не уверен, что он мне поверил. А 
взять финансовый аспект. Пять лет «Стрельца» в этом 
смысле -  более 100 тысяч долларов. То есть каждый год 
приходилось находить 20 с лишним тысяч, сумма, кото
рая изыскивалась иногда соврешенно фантастическими 
путями.

Каким образом она собиралась?
В конце каждого года я не знал, откуда будут день

ги на следующий. Не успел журнал родиться, как познал 
свою первую катастрофу. Я предложил издательству «Рус- 
сика», чтобы они финансировали издание и целиком за
бирали тираж. Они согласились, но за два-три месяца до 
выхода первого номера отказались. Катастрофическая си
туация. Я уже думал, что мне придется продать картины -  
ведь о выходе «Стрельца» было публично объявлено. Но, к 
счастью, этого не пришлось делать, потому что нашелся 
меценат, Мари-Терез Кошэн, который на первый год одол
жила журналу деньги. А дальше все было совершенно не
вероятно. Второй год я помог одному американскому кол
лекционеру, и он дал 10 тысяч долларов на издание жур
нала. Так как «Стрелец» у нас нонпрофитная организация, 
он списывает эту сумму с налогов. А остальные 10 тысяч



-  это были мои личные заработки. Третий и четвертый год 
оказались полегче, потому что КЕЙС -  комитет по абсорб
ции эмигрантов из Советского Союза -  к тому времени ок
реп и его президент предложил мне, чтобы журнал стал ор
ганом КЕЙСа, а за это он предоставлял бесплатную типо
графию... То есть, половина расходов.

Не аналогичную ли ситуацию описывал первоисточник 
в статье про партийную организацию и партийную литера
туру? Помнишь -  про зависимость буржуазного издателя 
от денежного мешка?

Да, но, к счастью, этот денежный мешок, никоим об
разом мне ничего не диктовал, и вообще за все пять лет 
существования «Стрельца» мне никто и ничего не дикто
вал. Я был абсолютно свободен. А этот мой денежный ме
шок, ни слова не понимает по-русски, и хотя к нему там 
ходили с какими-то жалобами, но мне удавалось его убе
дить, что это обычные эмигрантские сплетни. Дело так 
шло два года, но потом у него не оказалось типографии. 
А я не знал об этом, я находился в Париже, и когда я
приехал в Америку, мне сказали, что типографии нет. У
него была типография, которая выполнила заказы его фир
мы, он вице-президент фирмы, американской, не имеющей 
никакого отношения к организации КЕЙС, и она миллион
ные заказы давала типографии: под это дело проходил и 
«Стрелец», и русские книги, между прочим. Но когда это 
все у них рухнуло, а подписка была уже объявлена, я 
мог, с одной стороны, вернуть деньги подписчикам, но, 
с другой стороны, «Стрельцу» было всего четыре года — 
это мне казалось как-то неэстетично. Кроме того, я пи
сателям, и поэтам, тем более живущим в Союзе обещал. В
редакционном портфеле вещей было практически на весь 
год. В общем, решил как бы там ни было, а издавать буду. 
И тут получилось таким образом. Подписка дает две с по
ловиной тысячи долларов, а затем я получил впервые от 
одного американского фонда, к которому в свое время об
ращался, 10 тысяч на два года. В общем у меня оказалось 
примерно семь с половиной тысяч, а все остальное я до
кладывал, и может быть комично об этом говорить, но
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последние четыре месяца в Америке я обедал четыре раза 
в неделю и даже не курил, что является, естественно, 
положительным следствием. Таким был пятый год «Стрель
ца». А что касается вопроса, почему фонды... Дело в 
том, что... Есть самый крупный фонд, который финанси
рует разные издания, в том числе и русские зарубежные. 
Я даже точно не знаю его название, фонд за демократию... 
что-то такое... Но я обратился в этот фонд на второй 
год издания «Стрельца», с просьбой о ничтожной, по их 
же словам, сумме, попросил 17 тысяч долларов. Они даже 
поинтересовались, где вы делаете журнал? «На кухне у 
художника, или у меня. Два человека. Художник получает 
двести долларов в месяц. У меня нет зарплаты. Мне ну
жно на набор, вот столько гонорары...» И мне этот чи
новник, бывший дипломат, тем более, я его знал по Мо
скве, тем более, что у меня было множество рекоменда
ций, людей разных мировоззрений — Аксенова, Некрасова, 
Максимова, Геллера, Ростроповича, Неизвестного, Альбер
ти, Седыха... обещал, что все будет в порядке. Но он 
у меня спросил, не могу ли я назвать еще несколько имен, 
которым они могут позвонить. Потом, когда я получил 
отказ, то узнал, что позвонили одному эмигранту, и он 
не рекомендовал финансировать этот «монархический» жур
нал. Почему «монархический», мне было непонятно, но по
том мне отказывали уже автоматически, очевидно, галочка 
стояла...

То есть, «Стрелец» лишился семнадцати тысяч.
Обидно то, что получи бы я первый раз, автома

тически получал бы дальше, и журнал мог существо
вать до бесконечности...

«Стрелец» имел, выходит, не только друзей.
Это можно отнести к любому эмигрантскому делу. 

Есть целый спектр эмигрантских разных дел, инициа
тив, начинаний, вызывающих противодействия в той 
же среде. Ну, политические противники — само собой, 
это естественно, я не могу поставить им в вину, что 
они стали противниками журнала, я могу им поставить 
в вину, скажем, если они, говоря о журнале, препод



нося его людям, которые не читают по-русски, под
меняют содержание журнала моими личными взглядами, 
политическими взглядами, которые на страницах жур
нала выражения не находили — ну, естественно, за ис
ключением борьбы за демократию на нашей родине... Не 
знаю... Если бы меня лично спросили о журнале, мне 
не близком идейно, но, скажем, при этом я не считал бы 
его политически вредным и работающим на Советский Со
юз, у меня язык бы не повернулся сказать «Не рекомен
дую». Тем более пришпиливать ярлык. Но, к сожалению, 
это так, и не только в нашей эмиграции так было.

Вот в этом монархическом обвинении какова могла 
быть аргументация противников «Стрельца»?

Не могу себе представить. Может быть, мои личные 
взгляды. Считаю, что конституционная монархия реальная 
и необходимая форма для России. Я этого никогда не скры
вал. Но это не имеет отношения к журналу. Мало того, 
на страницах «Стрельца» я никогда об этом и не писал. 
Программа журнала была заявлена в первом номере и... 
Нет, это было сведение личных счетов, что опять же час
то бытует в эмигрантских средах, не только в русских. 
Если мы почитаем «Тени в раю» Ремарка, то увидим нечто 
подобное, хотя у них была, если можно так выразиться, 
более благоприятная эмиграция, в том смысле, что они ви
дели свое неминуемое возвращение, это было временным яв
лением для них... Приехав на Запад, я и в польской эми
грации тоже увидел. Эмиграция ненормальное существова
ние, отсюда и возникают такие формы отношений. В первые 
годы это было для меня неожиданностью. Там мы все нахо
дились под прессом, и эти качества не могли проявить
ся -  человек был бы изгнан из среды, если бы нечто подоб
ное выказал. Здесь же в полной мере проявилось то, что 
там сдерживалось внешним прессом, который заставлял объ
единяться людей разных взглядов, разных направвлений, 
разных характеров — и порядочных, и — как это выясни
лось уже здесь -  непорядочных.

Со мной все ясно, для меня «Стрелец» был выходом 
из загнанной ситуации на русском языке. Почему вся ли
тература не хлынула в «Стрелец»? Почему писатели с име
нем, почему они только маргинально участвовали?
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Давал свои вещи Аксенов, в первый год издания также 
Войнович, и Максимов... Возможно, тут играла роль финан
совая. «Континент», и «Грани» при Владимове имели боль
шие финансовые возможности, к тому же писателям, о кото
рых мы говорим, всегда были открыты страницы этих журна
лов. А гонорары «Стрельца», как ты знаешь, носили симво
лический характер.

Что обидно в ретроспективе. Потому что малоимущий 
«Стрелец» играл свою роль в становлении генерации, к 
которой и я здесь принадлежу: Гальперин, Савицкий...

Мамлеев...
Юрий Витальевич все же к аксеновско-максимовской...
Да, но он был в вашем же положении. Один рассказ, 

другой, а в целом доступа не имел.
Иными словами, «Стрелец» стали пристанищем марги

налов, которые были вынуждены сами финансировать свою 
писательскую карьеру параллельным трудом в поте лица...

Мы не взирали на лица при выборе авторов. Первые 
месяцы у меня был заместитель Сергей Петрунис, мы 
сначала вдвоем отбирали, потом четыре с лишним года 
я один, и никогда не возникало мысли -  автор изве
стный или нет. Всегда только -  талантливое произве
дение или нет. Не все, что у меня в музее, мне оди
наково дорого. То же самое и с литературой. Если 
есть какое-то направление, будь оно мне и не близ
ко, я считаю, что оно должно найти место в русской 
литературе. В данном случае, на страницах моего жу
рнала.

В Энциклопедическом словаре русской литературы с 
17 года Вольфганга Казака сказано, что деятельность 
«Стрельца» неизменно получала позитивную оценку в 
эмигрантской прессе.

Не всегда. Это право критика, конечно, не принимать 
то или иное. Хотя иногда... Сравнить Мамлеева с Лимо
новым — нонсенс совершенно сюрреалистический, настоль
ко, насколько сюрреалистичен сам Мамлеев. Но критика в 
эмиграции вообще... Вот если говорить о трудностях жур
нала, чисто литературных, то это был именно критичес
кий одел. Когда я начинал журнал, многие предрекали 
трудности с материалом. За все пять лет в материалах я



не испытывал недостатка. Наоборот. Некоторые вещи пере
кладывались на несколько номеров, когда, например, 
приходили вещи из Советского Союза, которые шли в пер
вую очередь, естественно. Это касается всего -  и 
прозы, и поэзии, и литературного архива. Я сам рыл
ся в библиотеках, иногда мне помогали энтузиасты, 
такие профессора, как Крейд, Герра. А вот критика все
гда была проблемой, и насколько я знаю, -  не у меня 
одного. Я согласен с Войновичем, который в своем ин
тервью сказал, что критики в эмиграции нет. Критиков 
вообще по рождению мало... по призванию мало. Особен
но когда речь об эмиграции. Я вот сейчас читаю, в по
ру гласности, журналы московские -  ну просто зависть 
берет. Какие блестящие критические статьи — Аннинско
го, Рассадина, Лесневского. То есть -  исполненные 
блеска.

В эмиграции критика, как правило, функциональная.
Кроме того, тут часто просто не хотят писать. По

тому что если написать плохо, обидится автор, если на
писать хорошо -  обидитсяя его недоброжелатель, какой- 
нибудь влиятельный человек...

Но есть Кира Сапгир...
Ну, Кира Сапгир... Она все же не профессиональ

ный критик, иногда может написать с блеском, иногда 
левой рукой... Андрей Синявский! Я, скажем, никогда не 
забуду...

Новомировский период...
Да и здесь: в 4-м номере «Континента» его рецен

зия на любимую мною вещь Владимова «Верный Руслан» -  
эссе, адекватное по таланту. К сожалению, Синявский кри
тикой давно не занимается, ушел в литературоведение. 
Наталья Кузнецова -  вот интересный критик.

Страстный и компетентный.
И компетентный, да. Я, кстати, договорился с ней 

о сотрудничестве. Тем более, что она пишет с удоволь
ствием и об авторах, живущих в Советском Союзе. Как ты 
писал в свое время -  что, кстати, неизменно вызывало 
интерес и там. Помнишь, рубрику «Литература метропо
лии. Взгляд из Парижа». Но в целом, если посмотрим на



имена критиков в разных журналах, то все одни и те же 
лица. И чаще всего если я вижу название журнала, ре
цензируемой книги и имя критика, то не читая могу 
сказать — отрицательная или положительная.

Я тоже. Когда разворачиваю «Русскую мысль» и 
вижу... Ладно. Как говорил покойный Демин, пассон.

А эта нетерпимость. Скажем, к мамлеевской прозе, 
прозе особого характера. Или к эротическим сценам. Ну, 
эротику ради эпатажа, я бы тоже не печатал. Но когда 
всерьез пишешь советскую жизнь, я не думаю, что мож
но обойтись без описаний, которых избегала первая эми
грация. Или без лексики, именуемой ненормативной. 
Интеллигенция дореволюционная и советская -  это раз
ные люди, даже по словесному багажу, по тому словес
ному запасу, которым они манипулируют в жизни. Я ни
когда не забуду сценку в вестибюле «Московского ком
сомольца», когда в редакцию газеты пришел покойный 
Павел Антокольский, с бабочкой, с тросточкой, и свер
ху сбежал заведующий отделом литературы и искусства 
Евгений Сидоров...

Ныне ректор Литературного института«.
...да. Который, обратясь к поэту, сказал: «Извините, 

Павел Григорьевич, одну минутку, сейчас принесут гоно
рар...» Секундная пауза, после чего Павел Григорьевич 
постучал тросточкой и говорит: «А пошли бы вы на хуй!»

Не вынес паузы?
Ну, не знаю -  заставили ждать. Не могу сказать. 

Во всяком случае, он выразил... И вот если описывать, 
а это опустить, будет непонятна вообще вся эта ситуа
ция. Нельзя представить, чтобы Блок пришел... или Гу
милев... он бы мог выразить неудовольствие, но вряд 
ли употребил бы...

Пушкина можно представить. А Достоевский -  в под
готовительных тетрадях к романам у него полно...

Кстати. Когда я разговаривал с Юрием Милославс- 
ким, я задал ему такой вопрос. Вот сейчас обвиняют ав
торов, что они грешат этими сценами. Действительно, в 
русской традиции этого нет. Но есть ли это в традиции 
западной? На что он сказал мне: «Да». -  «Хорошо. На-
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зовите пример, кроме Миллера». И он по существу ниче
го не мог назвать. И вот так, уже по ходу, я у тебя 
хочу спросить.

Как -  начиная с античности? С Рабле? С маркиза де 
Сада?

Нет, современная литература. 19-ый, 20-ый век?
Джойс, Ди Эйч Лоуренс, Лоуренс Даррел... Фоуэлз. 

Вопрос британского темперамента, но тем не менее, да? 
Американцы — начиная с конца 40-х, с «Голых и мерт
вых». Мейлер, Берроуз, Сэлби-младший, Зонтаг. Четырех
буквенный «агсл» я впервые встретил у вполне прили
чного Сэлинджера, кстати, в советстком издании его 
знаменитой повести в оригинале. Чарлз Буковски, коро
нованный классик андерграунда. Но и в нормальной ли
тературе -  повсюду достаточно. Джон Апдайк, Роберт 
Стоун, Джон Ирвин. Англо-саксы, допустим, сраните- 
льно недавно освободились в этом смысле. Бели гово
рить о французской литературе, то она эротична на
сквозь.

Ну, крупные ее писатели? Кого ты можешь назвать? 
Видишь, ты задумался...

Андре Жид, Селин... я задумался, потому что про
сто огромное количество имен и вариаций эротического. 
Жан Жене, Сартр... Мишель Турнье.

Я по-французски не читаю, но то, что я читал 
Андре Жида или Сартра в переводах на русский, там 
этого не было.

Цензура. «Флаг на рассвете» Роберта Строуна «Ино
странная литература» сократила на две трети, а в том, 
что осталось? Герой по телефону говорит в оригинале 
жене: «Скучаю. Настолько, что думаю, а не истратить ли 
двадцать долларов на отсос?» Жесткий, вполне современ
ный текст. В переводе же русскоязычному читателю пре
подносят, как говорят в Польше, писи сиротки Марыси: 
«Думаю вот, не найти ли мне девочку?» В прошлом году 
Гонкуровской премии был удостоен роман одного марро- 
канца, живущего во Франции. В «Иностранной литерату
ре» я недавно читаю рецензию на этот роман известного 
советского литературоведа, который, восхищаясь рома-
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ном, заканчивает беспомощным вопросом: да, книга пре
красна, но как все это перевести на русский? Потому 
что французская лексика книги абсолютна свободна, вклю
чая ненорматив, который во Франции вошел в обыденный 
язык. Пуританизм пока закрывает путь современной за
падной литературы, да и свободной русской, к читателю 
в Союзе, но общенациональное дело освобождения от 
ханжества, от лицемерия, от двойной морали, от жизни 
по лжи, мне представляется отнюдь не безнадежным. Ком
плексы, которые нами правят, наш экстремальный и нео
сознанный садомазохизм, жестокое сладострастие, о ко
тором писал Достоевский. Мы все твердим, что красота 
спасет мир, упуская, что, по тому же Достоевскому, 
жестокое сладострастие его разрушит -  в форме сладо
страстной агрессивности, разросшейся до глобальных мас
штабов. Эту адскую машину, заложенную в национальное 
сознание, пока только литература, пока только в эми
грации, пытается разминировать -  невзирая на препоны, 
которые ей ставит Герман Андреев в «Русской мысли». В 
конечном счете, речь не столько об освобождении языка, 
сколько спасении человека.

Ну...
Его гуманизацией, освобождением в нем человечес

кого. Мой принцип простой -  человек, как он есть. 
Отношения, в сетях которых мы неосознанно бьемся. 
Жизнь без прикрас и умолчаний. Правда. Это их про
блема, что любое приближение к ней вызывает шок. Де
сять лет меня клевали от Парижа до Буэнос-Айреса 
именно за тот образ реальности, которой сегодня про
ступил в советских газетах. Газеты они нахвали
вают...

Когда я напечатал эссе Ходасевича о порнографии, 
я это и имел в виду. Есть случаи, когда это делается 
ради эпатажа, вот скажем Лимонов, он этим злоупотреб
ляет, даже в лучшей своей вещи, не говоря уже о «Па
лаче». Но когда это диктуется ситуацией и теми людь
ми, и психологией тех людей, которые участвуют в дей
ствии... как, скажем, в твоем последнем романе, где од
на из героинь прость блядь московская, то это оправ
дано.
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Ну, уж блядь... гот это слово шокирует м е н я  -  
презрительное отношение к существу униженному и оскор
бленному и поздно догадавшемуся об этом.

Но может ли она выражаться по-другому? Но опять 
же я говорю, что каждый имеет право на слово, на вы
сказывание. Герман Андреев пишет, как пишет, а вот 
мы ему сейчас отвечаем. Дмитрий Савицкий, мне ка
жется, не прав в своем выступлении в «Либерасьон». 
Плюрализм заключается не в том, чтобы все журналы 
были открыты для всех. И на Западе — многие авторы, 
которые печатаются в «Фигаро» на страницы «Монд» не 
попадут. И наоборот. Но есть и «Монд» и есть «Фи
гаро». Поэтому требовать от «Нового журнала», что
бы он печатал вещи с ненормативной лексикой, это 
нонсенс. И обвинять его в том, что он неплюралисти
ческий журнал, несправедливо. Потому что есть жур
нал -  «Стрелец» -  который печатает. В прошлом году 
у меня был разговор с Андреем Седых. Он мне ска
зал: «Мы не можем себе позволить. Потому что наши 
подписчики, которые часто разговаривают между со
бой только ненормативным языком, присылают про
тест, если встречают это в печати». Это идет от 
традиции, которая была в русской литературе, не
насильственной, а со времен Сталина навязанной на
сильственно, ~ она осталась в психологии. Седых 
не от себя высказывался, а как редактор газеты: мы
не можем себе позволить. Будем терять подписчиков. 
Хотя, скажем, выходит «Журнал», издание, рассчи
танное на широкую публику — ненормативной лексики 
у них нет, но эротики сколько угодно ~ чаще, прав
да, в переводных статьях. В данном случае читатель 
не протестует. Может быть, потому что написано не 
русскими. У меня был примечательный случай. В газе
те «Новое русское слово» была напечатана статья Ак
сенова о Галиче, и там было непонятное мне слово 
«шиздец». Я позвонил Аксенову: «Вася, что это за
слово?» Он говорит: «Да я нормальное слово написал
пиздец. А они поставили шиздец». Я перепечатал эту 
статью с нормальным словом пиздец. А через несколько
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месяцев «НРС» снова напечатало эту статью, и снова 
было шиздец. С другой стороны: именно в силу своего 
консерватизма эмиграция и сохранила столько духовных 
ценностей.

В том и проблема: быть живым, остаться живым в 
условиях этого консерватизма, на этом складе духов
ных ценностей...

По-моему, «Стрелец» давал эту возможность. Не мог 
обеспечить писателя материально, но давал ему возмож
ность напечататься, поддерживая морально.

В течение пяти лет...
И несмотря на.
А теперь?
Но «Стрелец» ведь не умирает. Он превращается в 

толстый альманах, который сохранит всю свою направ
ленность, свои традиции, свою открытость, свой плюра
лизм -  самое главное.

И надеюсь, способ ведения дел.
Что ты имеешь в виду?
Горизонтальные связи, противостоящие архаичной 

иерархичности, которая выходит из употребления вну
три литературы даже в Советском Союзе. Без правящих 
задниц, и, по-американски выражаясь, «коричневых 
языков».

«Стрельцу» это не грозит.



I ЭМИГРАНТОВ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
» 10 декабря в 2 часа дня в Центре состоится вечер журнала 
«С ТРЕЛЕЦ», в котором принимают участие:

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ (Вашингтон)
ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ (Конектикут)
ПАВЕЛ БАБИЧ <Вермонт)
ГАЛИНА БОВИ КИЗИЛОВА (Лозанна) 
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР (Париж  • Нью-Йорк) 
ВИТАЛИЙ ДЛУГИ (Нью-Йорк)
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ (Монреаль)

МИХАИЛ КРЕПС (Бостон)
ВЛАДИМИР МЕЛАМЕДОВ (Нью Йорк) 
ВАЛЕНТИНА СЕНКЕВИЧ (Филадельфия) 
МАРИНА ТЕМКИНА (Нью-Йорк)
БОРИС ТИРАСПОЛЬСКИЙ (Нью-Йорк) 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН (Мюнхен)

Галина Бови-Кизилова исполнит на вечере романсы и песни 
на слова современных русских поэтов 

Стоимость входного билета — 8 долларов.
Для членов Центра и подписчиков журнала *Стрелец» — 6 долларов.

Адрес: Hotel “ Ooral Inn"
Lexington Ave (угол 49 ул.)
Справки по телефонам:

(201)434-3274 •  (212)684-2356

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО «СТРЕЛЬЦУ»

О «Стрельце» -  не журнале, а зодиакальном знаке 
писал древний астролог: сей знак по своей природе
всеобщий и гибкий, мужественный и огненный; им пра
вит Юпитер, сам же он управляет кровью, способст
вуя ее обновлению». Правит ли им Юпитер -  об этом 
может сказать только Александр Глезер, но то, что 
его «Стрелец» влил новую кровь в артерии эмигрант
ской литературы -  факт самоочевидный. Журнал был 
интеллигентен и отзывчив перед лицом радикально 
меняющихся исторических условий. Эта гибкость и от
зывчивость сделали журнал подлинно современным. 
В его пульсе слышался шум нашего времени.

Были «Стрельцы» и до нашего, эмигрантского «Стре
льца». Под тем же названием выходили, например, сбо
рники перед революцией. Видимо, в том-то и состоит 
его зодиакальная природа, чтобы быть широким, тер
пимым и внепартийным. Дореволюционный «Стрелец» объ
единял на своих страницах авторов, совершенно не
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совместимых в других изданиях: Розанова и Маяковского, 
Крученых и Блока. Тем же заветам разборчивой широты и 
невсеядной терпимости следовал и наш «Стрелец». Следо
вал неуклонно -  все пять лет своего существования. 
«Стрелецкая» пятилетка -  может быть, единственная, ко
торая оказалась выполненной.

Я представляю себе некое время в будущем. В вооб
ражении своем я вижу исследователя -  историка лите
ратуры или историка живописи, или более широко -  ис
торика культуры. Он нашел библиографическую ссылку на 
«Стрельца», и теперь, сидя в библиотеке, ищет нуж
ную страницу. Но вот его что-то заинтересовало. 
Стихи Бобышева или Кублановского, или Кенжеева. Ро
ман Мамлеева или рассказ Юрьенена... И вот он уже чи
тает подряд и понимает, что он читает само время,
сами восьмидесятые годы двадцатого века. Он читает 
-  и находит, больше, чем он искал. Находит не толь
ко информацию, но и интонацию. Он находит тембр го
лоса, которым говорила эпоха: в диаспоре и в метро
полии, в Нью-Йорке и в Москве, в Париже и в Ленин
граде. Мне кажется, что это не только воображаемая
заставка к последнему — шестидесятому -  номеру «Стре
льца». Мне кажется, что я знаю точно. И я потому
знаю точно, что точно в такой же ситуации оказывал
ся сам -  как историк литературы, просматривая тыся
чи старых номеров журналов. Среди них были очень ста
рые, но ни в чем не устарелые. И были менее почтен
ного возраста, но устаревшие на корню. Глядя вдаль 
из нашего времени, я вижу пятилетний комплект «Стре
льца» как капсулу времени -  нашего времени — пере
данную временам другим.

В каждом писателе ценно его индивидуальное «Я». 
Эти индивидуальные «Я» редактор «Стрельца» сумел 
объединить в некое «мы». Как бы его ни называли (или 
не называли совсем) -  это собирательное «мы» опре
делило судьбу «Стрельца» -  быть журналом с «лица не
общим выраженьем». Мне остается только присоединить 
свою надежду к надежде всех тут собравшихся, что 
новый «Стрелец» не уступит старому ни в широт под
хода, ни в интеллектуальной зрелости; ни в художе-
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ственности. Старый «Стрелец» жил живой жизнью. Пусть 
же и новый «Стрелец» следует природе своего зодиакаль
ного знака, о которой писал древний астролог: «знак сей 
о своей природе муждественный и огненный, подвижный 
и всеобщий».

Вадим Крейд



НАША КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Четвертого декабря в Нью-Йорке, в одном из залов Хан
тер колледжа, открылся Литературный русский центр «Стре
лец». Он открылся международной конференцией, посвящен
ной жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына. 
В этой конференции приняли участие поэт Дмитрий Бобы- 
шев (Урбана, Иллинойс), профессор Джон Б. Данлоп из 
Страндфордского университета (Калифорния), преподава
тель русской кафедры Бернского университета (Швейца
рия) Галина Бови-Кизилова, поэт, главный редактор жур
нала «Стрелец» Александр Глезер, театральный режиссер 
и драматург Борис Тираспольский (Нью-Йорк), профессор 
Огайского университета Валерий Сойфер. К сожалению, не 
смогли принять непосредственное участие в конференции 
писатель Василий Аксенов, поэты Юрий Кублановский и 
Лев Лосев, публицист Дора Штурман. Но текст выступле
ния Аксенова, заранее присланный им устроителям конфе
ренции, был зачитан перед собравшимися, им же было за
читано приветствие, посланное конференции Юрием Кубла- 
новским, а текст его предполагаемого выступления, так
же как тексты выступлений Льва Лосева и Доры Штурман, 
был размножен и каждый желающий мог с ним ознакоми
ться.

Открывавший конференцию основатель Литературного 
русского центра «Стрелец» (аналогичный центр сущест
вует с февраля нынешнего года и в Париже) Александр 
Глезер предложил всем, кто этого захочет, подписать 
письмо, направляемое А.И. Солженицыну от участников 
конференции, зачитал текст письма и информировал слу
шателей, что копия этого письма будет направлена в 
Москву Вадиму Медведеву, новому секретарю ЦК КПСС по 
идеологии.

После выступлений участники конференции ответили на 
многочисленные вопросы собравшихся.
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АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ СОЛЖЕНИЦЫНУ 
ОТ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ
«А.И. СОЛЖЕНИЦЫН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО»

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ!

Участники международной конференции, посвященной 
Вашей жизни и Вашему творчеству, поздравляют Вас с 
семидесятилетием и желают Вам неиссякаемой духовной 
мощи, света и творческой воли на благо великой куль
туры русской и всех нас. Как не стоит ни село, ни го
род, ни вся земля наша без праведника, так немыслима 
преображенная Россия без своей совести, без Писателя, 
без Вас.

Многая лета!

Дмитрий Бобышев, Урбана, Иллинойс
Галина Бови-Кизилова, Лозанна

Александр Глезер, Париж -  Нью-Йорк 
Джон Данлоп, Стэнфорд, Калифорния

Борис Тираспольский, Нью-Йорк 
Юрий Кублановский, Мюнхен 

Валерий Сойфер, Колумбус
Вероника Туркина, Джерси-Сити 
. Юрий Штейн, Джерси-Сити 
\  и другие, всего 38 подписей
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ПРИВЕТСТВИЕ СОЛЖЕНИЦЫНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Дорогие друзья!

Семидесятилетие Солженицына — дата, знаменатель
ная не для одной русской культуры. Книги Солженицына 
открыли миру феномен тоталитаризма во всей его страш
ной сущности, трагичной для людей, под него подпав
ших... Самосознание современного мира непредставимо 
без солженицынского «Архипелага ГУЛаг». Но это не то
лько полное разоблачение тоталитарного мира, базиру
ющегося на марксистской идеологии и «системе ценнос
тей», но и драматичный и пронзительный р е к в и е м  
миллионам «убитых задешево», погибших в шестеренках 
машины того социального режима, который впервые за две 
тысячи лет христианской цивилизации отказался от уни
версальной морали во имя материалистических фикций.

...Повести, романы, рассказы Солженицына -  русская 
проза, стоящая вровень с отечественной классикой прош
лого века.

А эпопея «Красное колесо», над которой Солженицын 
работает вот уже полстолетия -  настоящий э п о с ,  ана- 
литично рисующий падение России в революционную безд
ну. Эту книгу еще предстоит осмыслять -  не только нам, 
но и будущим поколениям.

Наконец, публицистика Солженицына, его огненное сло
во, обращенное к своим соотечественникам, и слово предо
стережения, обращенное к Западу -  во многом подготовили 
то, надеемся, плодотворное, размывание тоталитарной иде
ологии и костно бюрократического режима -  которое мы на
блюдаем ныне как в СССР так и у его сателлитов.

Желаю солженицынской конференции плодотворной 
работы.

Юрий Кублановский
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

В русской эмиграции немало говорят о так называе
мом «затворничестве Солженицына», очень популярная те
ма на вечеринках. Всякий раз, когда мне приходится слу
шать эти разговоры, я вспоминаю рассказ моей матери Ев
гении Гинзбург о ее встрече с Александром Исаевичем.

В середине шестидесятых годов ее книга «Крутой мар
шрут» широко циркулировала в Самиздате, по некоторым 
оценкам число самодельных копий достигло пяти тысяч. 
Солженицын к тому времени уже напечатал всю свою «но
вомирскую прозу». Он все еще считался как бы «новомир
ским автором», но в Самиздате уже начали циркулировать 
и «Раковый корпус», и «В круге первом», и все уже чув
ствовали, что собирается гроза, хотя никто тогда еще не 
мог предвидеть ее масштабов. Встреча двух писателей, 
вырвавшихся из ГУЛАГа, была вполне естественной и да
же вроде бы нужной.

Не помню точно, когда и где она состоялась, потеряны, 
увы, и многие из рассказанных мамой деталей, но одна те
ма их разговора врезалась в память.
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Он спросил: сколько вам лет? Вопрос для немолодой да
мы не очень-то привлекательный, если за ним не предпо
лагается комплимента. Комплимента явно не предполага
лось, и мама назвала свою цифру. Солженицын записал ее 
на листочке чистой бумаги. На осьмушке бумаги, как го
варивали в старину. Далее он спросил: а как вы себя чу
вствуете? Вопрос звучал скорее, в медицинском, чем в 
светском ключе. Мама сказала «терпимо», что тогда впол
не соответствовало действительности. Опрос продолжался. 
Сколько страниц в день вы пишете? Мама прикинула: что- 
то вроде шести, когда хорошо идет. Солженицын и эту ци
фру записал. Далее на глазах изумленной мамы началась 
калькуляция. Итак, в среднем вы можете писать столько-то 
страниц в день. Предположим, вы сможете работать актив
но еще столько-то лет. Каждый год -  это столько-то рабо
чих дней. Помножим. Итак, вот число страниц, которых 
вы должны написать. Эту цифру вы должны 
всегда держать в уме. Это ваш долг , Евгения Се
меновна, написать вот столько-то страниц о вашем жиз
ненном пути и о Гулаге.

Мама рассказывала эту историю не без улыбки, вот, де
скать, какой одержимый человек, однако нет никакого со
мнения, что разговор с Солженицыным подтолкнул ее к 
дальнейшей работе, которая в конечном счете вылилась 
во второй том «Крутого маршрута».

Можно только себе представить насколько суров счет, 
который Солженицын предъявляет к самому себе, насколь
ко неумолима его само-калькуляция. Секрет так называе
мого затворничества именно в этом. Писать, писать, от
мывать обосравшуюся во лжи историю.

Лично для меня такой подход к писательскому долгу 
является недостижимым нравственным пределом с его выс
шей серьезностью, ощущением важности исторического 
пути и преодолением соблазна сочинительства.

В декабре нынешнего года Александру Исаевичу Сол
женицыну исполнилось 70 лет. В декабре 1962 года, ко
гда он триумфально явился в русскую (и советскую тех 
лет) литературу, ему было сорок четыре. Окиньте взгля
дом пространство, пройденное за это время этим челове
ком -  насколько оно больше одной жизни! Труд его и по



двиги (очень просто в данном случае извлечь это слово 
из порочного круга словесной инфляции) отмечены поис- 
тине Геракловым масштабом, а из приключений последне
го вспоминается, конечно, прежде всего, очистка Авги
евых конюшен, ибо именно к этому и направлены все тру
ды Солженицына -  к очищению. В своде народной мудро
сти есть одна лицемерная мерзость, призывающая «сор 
из избы не выносить», то есть смерди внутри избы, лишь 
бы соседи не подумали, что у нас какой-то сор завелся. 
Тоталитарные владыки этой идеей одержимы, причем да
же с какой-то наивностью: неужели всерьез думают, что 
все останется шито-крыто? Простой и мощный призыв Сол
женицына «жить не по лжи» ошеломил хранителей сора, 
даже как бы подорвал основы их «веры». Этот призыв к 
выбросу вони прежде всего из собственных душ стал, 
пожалуй, основным религиозным и нравственным кредо 
нашего поколения россиян.

Помню, еще в Москве читали мы в эмигрантском жур
нале, скорее всего в «Континент», записки одного дис
сидента. Этот смелый человек рассказывал, что во время 
допросов в гэбэ он опирался на так называемую триаду 
Солженицына -  «не верь, не бойся, не проси». Вновь по
ражает простота и мощь этой тройной задачи, вдруг ви
дишь, что и одиночка может быть не так уж безоружен 
перед карательной машиной.

Войдя в разгаре «оттепели» в советскую литературу, 
Солженицын как бы предложил ей иной путь развития. 
Поначалу казалось, что она даже готова принять этот 
путь. Кандидатура автора «Одного дня из жизни Ивана 
Денисовича» была выдвинута на Ленинскую премию, в 
«Правде» появилась статья советского классика, объяв
ляющая скромного учителя из Рязани советским Львом 
Толстым, хотя место «большой медведицы пера» давно 
уже было вроде бы занято Шолоховым. Очень скоро, одна
ко, оказалось, что другого пути советская литература 
принять не может, просто потому что другого пути для 
нее не существует.

Вообразим фантастическое. Солженицын получает Ле
нинскую премию за «Один день». В советской литературе
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стало быть укреняется «лагерная тема». Последствия мо
гли стать необратимыми для самой передовой цензурной 
системы в мире, именуемой методом социалистического 
реализма. Правдивый и страстный разговор о прошлом в 
конечном счете привел бы к выводу на чистую воду тех, 
кто с этим прошлым повязан грязными делами, кто и по 
сей день правит в Союзе писателей. Аппаратчикам вряд 
ли удалось бы адаптировать Солженицына, как это слу
чилось с такими писателями, как Бондарев и Бакланов. 
Отвержение Солженицына было для советской литературы 
рефлекторным актом самозащиты.

Феномен Солженицына по сути дела убил литерату
ру «оттепели» с ее почти стабильно уже отработанной 
системой намеков, аллюзий и кукишей в кармане. На
мек становится неуместным вздором, когда бок о бок 
с тобой находится человек, говорящий на ту же тему 
в полный голос. В этой связи уместно провести парал
лель между Солженицыным и Евтушенко. Лидер нашей 
прозы и лидер поэзии оба занимали отчетливо выражен
ную гражданскую позицию. До появления Солженицына 
Евтушенко был кумиром мыслящей молодежи, непрере
каемым вождем так называемого «четвертого поколения». 
Пойди Евтушенко вровень с Солженицыным, таким бы и 
остался. Увы, не смог, пропустил темп, остался в 
позе стареющего придворного шалуна, а фигушка пре
вратилась в непристойное шевеление пальцами в кармане.

Жизнь показала, что проза острее чувствует мерзость 
полуправды, чем поэзия. Многие из бунтарей-поэтов 
шестидесятых годов стали благополучными конформиста
ми, в то время как проза почти в полном составе, за 
исключением «деревенщиков», последовала по новому пути 
и взбунтовалась.

Благодаря Солженицыну и совершенно неожиданно 
для властей одним из поворотных пунктов в литерату
ре «оттепели» оказался VII съезд Союза писателей СССР. 
Поначалу он проходил чинно-благородно в Большом Кре
млевском дворце со всеми «этими делами», сидящими в 
президиуме, и с либеральными шепотками в кулуарах. Тот 
год почему-то выдался влажным, мягким. Меня тогда к 
полному моему удивлению вместе с Евтушенко, Вознесен

№



ским, Казаковым, Окуджавой выдвинули в Ревизионную 
комиссию. Мы стояли на знаменитой парадной лестнице, 
по которой когда-то генералиссимус спускался, окру
женный своими Ворошиловыми и бериями, и отчаянно 
«хохмили»: вот, дескать, были ревизионистами, а ста
ли членами ревизионной комиссии. Неподалеку глумливо 
ухмылялся главный литературный аппаратчик Беляев.

И вдруг на следующий день улыбочка слетела с бу
лыжной образины. Атмосфера съезда разительным обра
зом переменилась, наполнилась электричеством. Ч у т ь  
ли не несколько сотен делегатов съезда получили раз
множенное на папиросной бумаге письмо Солженицына. 
Он призывал — шутка ли! — просто-напросто покончить 
с нашей привычкой и даже, как видим, иногда и уют
ной душительницей, литературной цензурой. Улыбочки, 
шепотки и подхихикивания разом были покрыты мощным 
и суровым голосом правды. Писатели пришли в волне
ние. Не удержусь от соблазна употребить здесь вос
хитительную фразу ~ кулуары забурлили! В президиум 
посыпались записки с требованиями слова. Составлено 
было несколько писем с требованием отмены цензуры. 
Это был не просто скандал в благородном семействе, 
но, повторяю, поворотный пункт для многих из нас -  
хватит ходить пай-мальчиками под глумливой улыбоч
кой партейного дядьки. Так из хитрой и не очень-то 
успешной игры вырастала идея открытого сопротивле
ния.

Едкая проза Солженицына навсегда смыла плакатный 
грим с идеологической образины и обнажила перед всем 
миром ее глумливую улыбку. Влияние солженицынских 
идей распространилось по всему спектру политической 
мысли Запада. Среди его «детей» и французские бунта
ри, так называемые «новые философы», и молодые кон
сервативные либералы Соединенных Штатов.

У нас, в эмиграции, сколько голов, столько и мне
ний. Немало есть мудрецов, что катят бочки на Солже
ницына, для иных хула, посылаемая в сторону Вермонта, 
стала уже как бы «делом чести». Обвиняют писателя в 
упомянутом уже затворничестве, в аятолизме, в реакци
онном русском национализме. Иные критики договарива-
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ются даже до того, что Солженицын ратует за установ
ление в будущей России мрачного клерикального режима, 
при котором гражданские свободы будут подавлены еще 
пуще, чем при коммунизме.

На мой взгляд, если уж говорить о столь широком и 
многоцветном течении, как национализм, Солженицын 
представляет в нем самую светлую струю просвещенного 
русского патриотизма, во главе угла у которого стоит 
не биология, но культура, и где на русского смотрят не 
как на владыку, но как на жертву, спасением которой 
должен быть озабочен каждый интеллигент не меньше во 
всяком случае, чем свободой печати.

Не могу сказать, что я со всеми идеями Солженицына 
согласен. Не могу, например, согласиться с его оценкой 
русского либерализма между Февралем и Октябрем. Мне 
кажется, что не разнузданность либерализма привела к 
большевистскому перевороту, а как раз его слабость, 
количественная и качественная недостаточность.

Ежедневно вихляясь между «измами», мы должны
быть благодарны Солженицыну за то, что он силой сво
его пера и личным нравственным примером ослабил вли
яние существительных с этими язвительными окончания
ми и протер до отчетливого блеска наречия с окончани
ем на «о» -  такие, как «чисто», «грязно», «подло», 
«честно»...

В.Аксенов
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА 
ВАЛЕРИЯ СОЙФЕРА

Я хочу сказать очень немного, и поскольку действи
тельно у меня не было никакого времени для того, чтобы 
специально готовить выступление, позвольте мне поделить
ся несколькими соображениями относительно того великого 
значения, какое имеет творчество Солженицына сегодня в 
России. Я недавно из России, после десяти лет пребыва
ния в отказе мне наконец разрешили выехать из Советского 
Союза, и так получилось, что в начале этого года в «Ого
ньке» был напечатан мой очерк о Лысенко, о борьбе мра
кобесия в советской науке с настоящими учеными. После 
этого у меня было несколько выступлений, публичных, в 
Советском Союзе. Это был какой-то необыкновенный слу
чай и вместе с тем этот случай показал, и дал возмож
ность мне это увидеть, значение роли Солженицына в Со
ветском Союзе. Когда многие люди здесь, сегодня, спо
рят о роли Солженицына, о его вкладе в развитие мировой 
культуры, в развитие отечественной литературы, в разви
тие демократического движения в России, то все-таки, 
все эти люди спорят отсюда, спорят с позиций людей,
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пребывающих на Западе. Позвольте же сказать несколько 
слов о том, как сегодня слово Солженицына воспринимает
ся в Советском Союзе, как именно сегодня, в 1988 году, 
относится к Солженицыну большинство советской интелли
генции. Я мог ощутить это на простом примере, когда по
сле выступления в Центральном доме работников искус
ства, где было около тысячи человек, получил гору за
писок. Примерна одна четвертая часть записок была имен
но об Александре Исаевиче Солженицыне. Большинство за
писок касалось двух вопросов -  первый: сегодня мы сты
димся того, что творили Сталин и Лысенко с Вавиловым, 
Кольцовым и другими учеными. Не будем ли мы завтра сты
диться того, что мы сегодня творим с Солженицыным, не 
пуская его на Родину? Это писалось открыто, под этим 
стояли подписи, я зачитывал эти записки и видел, так 
же, как я вижу сегодня ваши лица, каким огнем горели 
глаза людей, сидящих в зале. Это настоящее, подлинное 
признание своего светоча, своего лидера, подвигнувше
го страну на тот хороший процесс, не на те политические 
и политиканские игры, а на тот хороший процесс освет
ления человеческого ума. Несомненно роль Солженицына 
в этом была огромной, его значение непреходяще и не
сомненно, что в развитие демократических традиций в 
Советском Союзе, в России, Солженицын вложил огромный, 
ни с чем и ни с кем не сравнимый вклад. Второй во
прос, о котором мне хотелось бы сегодня сказать, и так
же в очень лапидарной форме, это вопрос о роли писа
теля в современном мире, о его значении для читатель
ской массы не как индивидуалов, а как массы таковой. 
Естественно, что современникам всегда очень трудно 
понять значимость того или иного писателя для будущих 
поколений и для страны в целом. Если мы вспомним се
годня известную нам хорошо историю признания Пушки
на в его годы, то мы не можем не согласиться с тем, 
что не Пушкин был глашатаем времени, а были другие 
люди. И тем не менее прошло, буквально 10, 15, 20 
лет со дня смерти Пушкина, и имя Пушкина воссияло на 
российском небосклоне, как звезда первой величины. 
Поэтому кто из нас сегодня может судить о социаль
ном значении творчества Солженицына? И все же мы мо-
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жем уже сегодня говорить открыто, что именно Солже
ницын разрушил в значительной степени левое движе
ние на Западе. Это очень важный тезис. Это очень 
мощная оценка творчества человека. Если один чело
век своим трудом, причем трудом, произведенным не 
в условиях открытости, а в условиях разговора «из 
под глыб», используя его же термин, если в этих ус
ловиях человек сыграл космическую роль, то может ли 
быть еще более высокой оценка творчества писателя?! 
Я понимаю, что об этом будет говорить, вероятно, 
профессор Данлоп, поэтому я не буду больше касать
ся этого вопроса, но мне кажется, что сама поста
новка вопроса и сам ответ на него содержат в себе 
столько плоскостей измерения, столько возможностей 
для оценки творчества в самых разных направлениях, 
что одного этого хватило бы для жизни целого поколе
ния писателей, а это было сделано руками одного чело
века. И есть третий аспект, аспект личности человека. 
Не скрою, для каждого из тех, кто оказывался в поло
жении человека, к которому могут вломитьсся агенты КГБ, 
которого хватают на улице, которого спрашивают, допу
стим, а откуда вы получили эти материалы, кто вам ска
зал, когда телефон ваш отключается на полгода, когда 
вы не получаете писем в течение нескольких лет, для 
каждого из этих людей понятен страх индивидуума перед 
будущим, ответственность перед семьей. И вот челове
ком, который дал пример бесстрашия, был Солженицын. Я 
помню, что как-то, будучи студентом МГУ, приехал в Го
рький (я родился в Горьком). У нас там был замечатель
ный учитель логики, он меня встретил на улице, и я ему 
начал что-то говорить о Хрущеве. Повидимому я говорил 
очень горячо, и он мне сказал, знаешь, а мы в наше вре
мя, когда я был студентом, боялись подумать о том, о 
чем ты сейчас говоришь. И вот человеком, который раз
рушил этот страх, который показал, как нужно относить
ся к самому себе, к тому, что ты делаешь сегодня, к то
му, как это будет восприниматься тобой самим завтра, 
был Солженицын. И его личный подвиг, его личное отно
шение к своему собственному творчеству, то, что мы мо
жем увидеть из его же книги «Бодался теленок с дубом»,
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когда он пишет, как он превозмогал этот страх, как он 
переходил ступенька за ступенькой к пониманию своей 
роли в обществе — это пример огромного морального и 
человеческого побеждающего начала над тем, что вбива
лось 70 лет советской властью в головы людей. Я ду
маю, что сегодня самая большая проблема Горбачева, на
ряду, конечно, с проблемами экономическими, это про
блема ломки стереотипа советского человека. Я не ве
рю в то, что можно будет в обозримое время получить 
те человеческие качества, которые может быть иногда в 
розовые минуты дрем, Горбачеву кажутся наиболее при
влекательными. Я думаю, что тот стереотип, который со
здала советская система или большевистская партия в Со
ветском Союзе, то партийное быдло, которое пронизало 
собой все поры государственного механизма, не может 
быть изменено быстро. Но пример Солженицына, человека, 
поднявшегося над этим миром окостенелости, один из наи
более ярчайших примеров в истории человечества. Поэ
тому мне кажется, что те споры, которые были отмечены 
вами, те, так сказать, надругательства, что ли, кото
рые творились, это вещи настолько мимолетные, настоль
ко они, может быть, будоражат сегодня кой-кого, но на
столько они ничтожны, по сравнению с величием подвига 
этого человека, что мы будем спустя многие годы, вспо
минать как одно из ярчайших событий в своей жизни, то 
что мы жили в одно время с Солженицыным. Как говорят 
-  пушкинское время, будут говорить -  солженицынское 
время. Анекдот о том, что Брежнев -  это мелкий поли
тический деятель эпохи Аллы Пугачевой, конечно, только 
анекдот, а вот то, что наше время будет зваться сол- 
женицынским временем, мне кажется, это истина. И то, 
что один человек сумел сделать в своей жизни, это ве
личайшее проявление человеческого духа за многие сот
ни, а может быть и даже тысячи лет развития человече
ства. Поэтому, узнав сегодня о том, что состоится эта 
встреча, я с такой радостью воспринял возможность ска
зать здесь несколько слов, не будучи подготовленным к 
этому. Но тем не менее мне кажется, что вот эти три 
главные элемента являются определяющими в творчест
ве Солженицына и определяют наше, читателей, отноше
ние к нему.
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Александр ГЛЕЗЕР

СОЛЖЕНИЦЫН 
И ЭМИГРАЦИЯ

В интервью, которое Александр Исаевич Солженицын дал 
западногерманскому издателю Рудольфу Аугштейну и которое 
было опубликовано в октябре 1987 года в журнале "Spigel", великий 
русский писатель дважды с горечью восклицает: "Обо мне лгут как 
о мёртвом'*. К сожалению, увы, он более чем прав! Уже чуть ли не 
пятнадцать лет существует наша, так называемая, третья волна 
эмиграции, и год от года растут в ней ряды ненавистников 
Солженицына, которые всё больше и больше клевещут на него, 
выступая как на страницах некоторых изданий русского Зару
бежья, так и в западной прессе, навешивая при этом на Сол
женицына, позорящие не его, а их, ярлыки. Они называют 
Солженицына, писателя, возродившего гуманистические традиции 
великой русской литературы, ’’русским айятоллой”, ’’велико- 
державным шовинистом”, ’’врагом демократии”, ’’великим инк
визитором” и даже ’’Пятой колонной советской пропаганды”. Их 
безнаказанная и бесконечная клевета по адресу замечательного 
современника потрясает низостью и цинизмом.

У вас, сидящих в этом зале, может возникнуть вопрос: а 
почему вы думаете, что оппоненты Солженицына на него 
клевещут, может быть, они просто высказывают свою точку



зрения? Но если дело обстоит так, то почему эти оппоненты не раз 
отказывались от моих устных и письменных предложений 
провести открытую дискуссию о творчестве и взглядах 
Солженицына в присутствии западных и русских журналистов? 
Почему, если эти оппоненты уверены в своей правоте, они не идут 
на прямой разговор? Уже почти шесть месяцев тому назад в 
издательстве "Третья волна" вышла книга талантливого и 
объективного исследователя Доры Штурман "Городу и миру". О 
публицистике А. И. Солженицына, убедительно доказывающая 
несостоятельность злых мифов, в которые обрядили Солженицына 
его яростные критики. И до сих пор эти критики молчат, словно 
набрали в рот воды. Если они уверены в своей правоте, если могут 
её доказать, то почему бы этого не сделать?

Вы не знаете как ответить на все эти почему, а, между тем, 
ларчик, как говорится, открывается очень просто. Ведь с по
мощью каких приёмов ненавистники Солженицына стараются 
убедить нас, что он, к примеру, антидемократ, шовинист и, 
конечно, антисемит, желающий установить в будущей России 
авторитарно-клерикальный образ правления, и так далее и так 
далее?.. Да с помощью приёмов, которые известны нам ещё со 
сталинских времён. Оппоненты Солженицына, почитайте их 
внимательно, либо вырывают из его текстов цитаты, придавая им 
чуть ли не прямо противоположный авторскому смысл, либо 
цитируют творения мало кому известных шовинистов, которые, 
кстати сказать, то и дело обвиняют Александра Солженицына в 
измене русской идее, потом почему-то называют их после
дователями Солженицына, а далее говорят о самом Солженицыне, 
приписывая ему взгляды этих самых шовинистов. Впрочем, 
достаточно часто оппоненты Солженицына не утруждают себя и 
подобными выкрутасами, а просто вкладывают в его уста то, что 
он никогда не писал и не говорил. Так скажите, могут ли столь 
недобросовестные толкователи взглядов Солженицына согла
ситься на участие в открытой дискуссии о его творчестве? 
Естественно, нет! Они-то понимают, что в ходе такой дискуссии 
будут немедленно разоблачены. Да и зачем им выяснять истину, 
если много легче продолжать с завидной неустанностью атаковать 
великого писателя. И они атакуют. Его критику слабости Запада 
они именуют неприятием Запада и демократии, его высокую и 
чистую любовь к России — великодержавным шовинизмом, они 
искажают его мысли и чувства, и с каждым годом, повторяю, 
число таких вот, с позволения сказать, оппонентов Солженицына 
растёт и растёт. И кого только среди них нет: писатели и критики, 
публицисты и университетские профессора, редакторы эми-
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грантских изданий и журналисты... Даже советская печать бреж
невского застойного времени не выпустила по Солженицыну 
столько отравленных стрел, сколько сделала за пятнадцать 
последних лет наша эмигрантская пресса. Журналы "Синтаксис”, 
"Форум", ”Страна и мир", приказавший долго жить еженедельник 
"Новый американец" и многие другие эмигрантские издания, 
публикуя клеветнические измышления по адресу Солженицына, 
как правило, не предоставляли и не предоставляют своих страниц 
тем, кто хотел бы опровергнуть их инсинуации.

К сожалению, в травле Солженицына порой принимают 
участие и казалось бы вполне солидные органы нашей эми
грантской печати. Хорошо помню, как два года назад один из 
тогдашних руководителей газеты "Новое русское слово”, потирая 
от удовольствия руки, сказал мне: ”На днях мы начинаем печатать 
новый роман Войновича, там он хорошо ударяет по Солженицы
ну". И, действительно, в романе "Москва 2042-ой год” известный 
писатель-сатирик создал пародийный, точнее сказать — 
пасквильный образ Солженицына и, таким образом, влился в 
мощную эмигрантскую антисолженицынскую армию или, если 
угодно, партию.. Но почему, скажите почему, этот злобный 
пасквиль на великого русского писателя должна было печатать 
старейшая русская газета?!

Однако обратимся к событиям нынешнего года. Они весьма 
знаменательны. В московских журналах и газетах, да и не только в 
московских, но и в ленинградских и в провинциальных, всё чаще и 
чаще позитивно пишут о Солженицыне, говорят о необходимости 
извиниться перед ним и опубликовать все его произведения, 
называют его великим писателем и гражданином России (обо всём 
этом вам подробно поведает в своём выступлении профессор 
Джон Данлоп), а эмигрантские писаки всё не унимаются. На 
встрече советских и эмигрантских авторов в Дании профессор 
Эткинд назвал Солженицына писателем, сеющим ненависть. В 
июне в Сорбоне состоялось выступление известного московского 
историка Натана Эйдельмана. Среди вопросов, обращенных к 
нему из зала, был такой: "Кого вы считаете наиболее крупным 
современным русским писателем?" "Вопрос неверно сфор
мулирован, -  ответил Эйдельман. -  Большой русский писатель 
современности — Александр Исаевич Солженицын". Сидящий в 
зале профессор Эткинд прореагировал на это заявление Эйдель
мана недвусмысленно — громко фыркнул, на что советский 
историк заметил (за абсолютную точность цитаты не ручаюсь, но 
смысл сказанного передаю точно): "Ваша эмигрантская грызня, 
Ефим Григорьевич, меня не интересует, а Солженицын — великий
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русский писатель”. Конечно, слово "грызня” звучит обидно, однако 
факты, как говорится, вещь упрямая и от них не уйти. Да, увы, 
грызня, и думаю, что многими из недобросовестных оппонентов 
Солженицына движет ничто иное, как элементарная зависть, ка
кие-то личные обиды и мелкие счёты. К примеру, талантливый наш 
прозаик, отказавшись принять участие в сегодняшней конфе
ренции, мотивировал свой отказ совершенно вздорными объ
яснениями, и в частности, вот таким: "Солженицын не ответил на 
одно моё письмо”. ”А на сколько ответил?” — поинтересовался я. 
”На восемь”, -  ответил он. Вот и судите сами насколько 
уважительна подобная причина для отказа русского писателя 
принять участие в конференции, посвященной творчеству его 
великого современника, автора великой книги "Архипелаг ГУЛаг”, 
писателя, переосмысливающего в многотомном труде русскую 
историю двадцатого века, писателя, которого французские ”новые 
философы”, такие как Андре Глюксман, Анри-Бернар Леви и 
другие, называют человеком, чьё творчество изменило их 
мировоззрение, более того — они именуют самих себя ”детьми 
Архипелага ГУЛаг”. Слышать это многим нашим завистникам ох 
как обидно и неприятно. А тут ещё — то американские, то 
французские телекомпании рвутся предоставить Солженицыну 
возможность высказать свои взгляды, причём, порою в самых 
популярных телепередачах. Да тут от зависти и лопнуть недолго. 
Да тут во гневе чего только не напишешь и не скажешь.

Но дело, конечно, не только в зависти и личных обидах. И тут 
мне хотелось бы процитировать отрывки из своего открытого 
письма, опубликованного восемь лет тому назад в десятом номере 
альманаха ”Третья волна”:

"Недавно мне попалась в руки "Литературная газета" за 9 
апреля нынешнего года. В ней я прочитал рецензию кандидата 
исторических наук Б. Баннова на книгу другого советского ис
торика Н. Яковлева "ЦРУ против СССР". Оказывается, Яковлев, 
"привлекая обширные материалы, умело анализирует факты, 
последовательно воссоздает картину многолетней работы агентов 
ЦРУ с литературным власовцем Солженицыным”. И далее вы
ясняется, что ’’знатоки” диверсионных наук, ’’литераторы” и 
’’ученые” из ЦРУ в поте лица трудились над его сочинениями, 
которые не имели ни малейшего отношения к литературе”. Более 
того, ’’Яковлев предметно показывает, как ЦРУ превращало 
Солженицына в своего агента влияния”, а затем ’’организовало 
Солженицыну Нобелевскую премию, используя этот раздутый 
авторитет для воздействия на общественное мнение”. Ознако
мившись с сочинением Баннова, я вспомнил ещё об одном авторе —
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заместителе главы госбезопасности СССР Цвигуне. Он со страниц 
журнала "Коммунист” тоже объявил Солженицына, а также 
Максимова, Буковского, Амальрика, Плюща и академика Саха
рова, агентами ЦРУ, так сказать, врагами номер один. Тут уж я 
невольно вспомнил и о том, каким бесчисленным и яростным 
атакам подвергались последнее время Солженицын и Максимов в 
немецкой, французской, американской леволиберальной прессе, 
которой старались не уступать и кое-какие русские зарубежные 
издания. Насчёт левой западной прессы особых вопросов нет — 
она, видимо, ни что иное как рупор напуганных сторонников 
детанта любой ценой. Все мы, оказавшиеся на Западе, к сожа
лению, заметили, что их более, чем достаточно, и немало среди них 
людей с влиянием и деньгами. Это и понятно. За десять дет 
детанта здесь сложился поистине новый класс, плотью и кровью 
связанный с СССР. Этот класс включает в себя промышленников 
и бизнесменов, лидеров некоторых партий и профсоюзов, про- 
фессоров-славистов, ученых, артистов, писателей, журналис
тов... Для подобных людей диссиденты и олицетворяющий их в 
западном сознании Солженицын стоят поперёк горла. И это тоже 
понятно: приехали и рушат милый сердцу и карману детант. Но 
непонятно, отчего так упорно определённая группа эмигрантов- 
"интеллектуалов” с пеной у рта доказывает, что Солженицын 
опасен для России. Они выступают в западной прессе с 
заклинаниями против "русского айятоллы", они предрекают, что 
идеи Солженицына приведут к новому ГУЛагу, они обливают 
грязью Максимова, осмелившегося в "Саге о носорогах” поднять 
руку на безответственных представителей западной элиты... Они, 
в частности А. Янов, Е. Клепикова, В. Соловьёв, точно знают о 
существовании мощной русской партии, охватывающей как 
неофициальные, так и официальные круги советского общества. 
Среди членов этой партии они числят и писателей, и философов, и 
генералов, и даже некоторых членов Политбюро, которым идеи 
Солженицына и русского национализма очень на руку. А потому 
Янов и компания травят Солженицына и русский национализм 
почище советской прессы, доказывают, что советский режим — 
всего лишь естественное продолжение царского и уверяют, что 
надо держаться за детант руками и ногами, поддерживая здоровые 
силы первой страны социализма. Неясно лишь малое: почему 
мощная русская партия допускает, чтобы такие убеждённые 
русские националисты, как Огурцов и Осипов (не говоря уже о 
менее заметных фигурах), получали гигантские сроки и томились в 
лагерях. Почему она допускает погромные статьи и книги против 
главного своего идеолога Солженицына? Ну, ладно, ну, допустим,
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хоть партитя сия и мощна, но все же ещё не достаточно, чтобы 
защитить своих. Но отчего же не стукнуть тогда хотя бы и этих 
вроде бы антисоветчиков, однако явных чужаков-западников 
Янова и Шрагина, Эткинда и Соловьёва... Нет, не стукают. Будто 
не замечают. Размеры газетной статьи* не позволяют мне дальше 
цитировать ни Эткинда, ни Янова, ни Шрагина, ни Клепикову... Да 
и стоит ли? Мне кажется, и так всё ясно, как ясно почему именно 
сейчас всем этим людям стала охотно предоставлять место 
западная пресса. Каждому понятно, что распри русской эми
грации вряд ли эту прессу могли заинтересовать. Но товар анти- 
солженицынского и ангиконтинентовского толка выходит за 
рамки русских распрей. Это то, что нужно новому классу и его 
прессе. Владимир Буковский в связи с этим весьма точно заметил: 
"Любой ишак, который сейчас вякнет против Солженицына или 
"Континента", сразу же найдёт мировую прессу вкупе с почётным 
званием писателя-диссидента Советского Союза". Ситуация по- 
истине печальная."

Это, напоминаю, я написал весемь лет тому назад. Увы, 
ситуация и сегодня не стала отнюдь веселее. Пожалуй, -  на
оборот. .. Да и с чего веселиться, если даже такой журнал, как 
"Континент", за исключением одной давней статьи Льва Лосева, ни 
разу не откликнулся на "Красное колесо”, главный, по словам 
Солженицына, труд его жизни. Вдумайтесь, русский эмигрантский 
толстый журнал не считает своим долгом хоть как-то (неважно — 
положительно или отрицательно) отреагировать на книгу о 
русской истории недавнего прошлого, делает вид, что такой книги 
как бы не существует. Да, где же, чёрт возьми, гласность, неужели 
только на страницах ’’Огонька” и ’’Московских новостей”? И до 
чего же стыдно, что из всех наших писателей-эмигрантов старшего 
поколения в нынешней конференции согласился участвовать лишь 
Василий Аксёнов...

Извините меня за горячность, но обо всём этом говорить 
спокойно я уже давно не могу. Спасибо за внимание.

* Открытое письмо, отрывки из которого я вам цитирую, было написано в виде 
статьи для газеты "Новый американец" по договоренности с редактором 
еженедельника. Однако, несмотря на обещание редакции, "Новый американец" эту 
статью не опубликовал. Так она превратилась в открытое письмо.



Дмитрий БОБЫШЕВ

ДВА ЛАУРЕАТА
1970 -1987: семнадцать лет, целая литературная эпоха раз

деляет эти два русских нобеля, два лауреатства, столь непохожие 
между собой. Проза и поэзия, при этом как бы поменявшиеся 
местами: напористый идеализм прозаика, окажись оба в одном 
измерении, встретил бы скептический отпор поэта, настолько они 
разны. А ведь, кажется, и пространство у них одно, российско- 
американское, мировое, да и время это же самое, что у всех нас, 
их негордых читатетелей и современников. И, хотя "технически” 
наши лауреаты принадлежат к разным поколениям, все герои
ческие злодейства и затяжные мерзости эпохи стали для каждого 
из них персональным опытом.

Даже война, которую один встретил воином, а другой — 
младенцем, могла оказаться равно-чудовищной для обоих — ведь, 
как гласит мудрость нашего века, душевные травмы бывают тем 
глубже и болезненней, чем нежнее возраст. Да и младенцы в войну 
мрут ничуть не хуже, чем новобранцы...

Был и ГУЛаг у обоих, и тоже, по их соответствию, разный.
Однако я хотел бы сравнить не творческие биографии, а лишь 

литературные репутации, то есть сопоставить два умозримых 
памятника, которые уже существуют в глазах неравнодушных 
современников.
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Конечно, у каждого писателя есть свой читательский круг (что 
— трюизм), и не обязательно кругам этим совпадать или пере
секаться. Так, в сущности, и бывает, но только не в наших двух 
случаях, которые явно переросли из литературных в жизненные 
события для общества, включающего все, и читательские, и даже 
не читательские круги.

Видно, не так-то легко отделить литературный текст от жизни, 
как бы нам этого ни хотелось. Но приходится признать, что 
именно внелитературный контекст и влияет сильнее всего на вос
приятие, как, например, романтическая дуэль Пушкина, от
крывающая сочувствующие сердца юношества ещё, собственно, до 
сознательного прочтения стихотворных строк.

Эту мысль очень точно, хотя и несколько картинно, выразил в 
Нобелевской речи Альбер Камю, сравнивший писателя с гла
диатором на арене, от которого публика требует крови.

Действительно, если не буквально кровь, то, можно предпо
ложить, пота и слёз пролил лауреат-прозаик достаточно, чтобы 
сохранить свой труд от посягательств, и жизнь, и личное до
стоинство, и, главное, стать и остаться голосом миллионов заму
ченных душ, причём после премии ещё более громогласным, чем 
до. Его вызов чудовищу непомерно сконцентрированной власти, 
вызов смелый, праведный и почти одинокий, заставил всех нас, 
буквально, затаив дыхание, следить за перипетиями той заведомо 
неравной борьбы.

Необычно и его нобелевское лауреатство. Ведь чаще всего эта 
премия оказывается пышным надгробием для осчастливленных 
писателей, после чего они просто тонут в лаврах. Примеров на
зывать не надо, их слишком много. В этом случае премия пришла 
во-время, в самый разгар поединка. Тексты -  само собой, но на 
уровне простых символов важнее, чтобы добро победило зло. При 
этом силы добра, конечно, персонифицировались в героической 
личности автора.

Непонятно другое. К этому времени масштабы его писатель
ской мысли ещё более расширились и углубились. Уже не только 
трагедийный архипелаг, но весь катастрофический континент 
русской новейшей истории стал темой и содержанием грандиоз
ного замысла романиста.

Тем не менее (и здесь-то начинается непонятное) в западной и 
эмигрантской прессе прокатился какой-то холодок, как от хоро
шей сплетни, чувства заметно смешались, стали противоречи
выми. Прозаик-лауреат всё более начинал впадать в немилость: 
если не читателям, то, по, крайней мере, некоторому, всё умно
жающемуся числу критиков. Более того, в мировой свободной
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публицистике наметились попытки де-героизации писателя, едва 
ли не скоординированная кампания, сходная с волной клеветы на 
него в советской прессе десятилетием раньше.

Причины такой опалы (или одну из причин) я и хотел бы здесь 
определить, но чуть погодя, поскольку к этому времени относится 
стремительное восхождение другого нашего лауреата, поэта, к 
высшим литературным почестям.

Начиная с ранних 60-х, всё споспешествовало поэту: он 
входит в узкий кружок ленинградских (питерских?) интеллек
туалов, где снискает себе репутацию литературного гения; его 
представляют Анне Ахматовой; даже гонения оборачиваются ему в 
конечном счёте на пользу, а вступление к книге, изданной на 
Западе, начинается с немыслимой фразы о том, что он "впервые 
возводит русскую поэзию в сан мировой”.

Несмотря на дикость этого утверждения, в нём был какой-то 
толк: поэт, действительно, лез из языка и культуры, как из кожи. 
Его ранние поэмы, такие, как ”Шествие” и ”Холмы” имели местом 
действия некую общеевропейскую абстракцию. Да и в дальнейшем, 
если принять космополитизм свойством политически нейт
ральным, то именно это качество его сознания и стиля продолжает 
усиливаться: латинские название и эпиграфы, английские посвя
щения и прочие западные заимствования и заставки оказываются 
исключительно характерны для будущего лауреата.

И язык поэм всё более отходит от слова к фразе, строфе, 
периоду...

Лауреат-прозаик, наоборот, в это время делает свой слог всё 
более ’’останавливающим”, акцентируя каждое важное слово, 
делая его наиболее ’’русским”, даже областным, по-Далю, что 
полностью соответствует его новой сосредоточенности на узло
вых точках российской культуры и истории.

И вот здесь западная критика впервые делает ”фас” на про
заика. Вскоре он становится мишенью для некоторых чрезмерно 
публицистических, порой русофобских, взахлёб, упражнений: 
’’монархист”, ’’айятолла”, ’’враг демократии”. Дальше — больше: 
’’сумасшедший”, ’’антисемит”...

Полная противоположность прозаику, поэт-лауреат остаётся 
в лучшем случае равнодушным к русским национальным свя
тыням: например, кроткие великомученики, князья Борис и Глеб, в 
его стихах ”в морду хочут”, и т. д.

Это отношение отвечало, и, видимо, продолжает отвечать 
публичным настроениям на Западе вообще и в эмиграции в 
частности, -  ведь автору не было высказано ни упрёка. Всё же 
некоторые моменты шокируют даже самых горячих поклонников



поэта, таких, к примеру, как Л. Лосев, который попытался как бы 
влезть в черновики, сфальсифицировать, замазать слишком 
уродливую строчку в описании типичной русско-отечественной 
вечеринки, заменив задним числом ’’кучу" на "кучера". Но здесь, 
боюсь, национальная этика была ни при чём, а лишь эстетика...

Представленный поэтом-лауреатом как новый князь П. Вя
земский (вероятно, за язвительные стихи и желчную публи
цистику), Лев Лосев оказался тем критиком, который разом 
высказывался о двух русских живых памятниках. Потому-то его 
суждения можно взять "общим измерением" для этих, иначе никак 
не пересекающихся, литераторов. Он издаёт ряд статей о твор
честве увенченного стихотворца, редактирует целый сборник 
исследований на эту тему. Но даже если Лосев-критик пишет о 
чём-то другом, то любая тема оказывается для него предлогом, 
чтобы послать комплимент поэту.

Не исключением в этом смысле было и его исследование о 
лауреате-прозаике, названное, по-видимому, с иронией: "Велико
лепное будущее России”. Напечатанное в виде статьи в Кон
тиненте (№ 42, 1984 г.) и транслировавшееся по радио Свобода 
(авг. 1984 г.), это эссе вызвало целую бурю по инстанциям.

Дело в том, что по виду оно являло литературоведческий 
разбор одного из главных эпизодов исторической эпопеи прозаика, 
но по сути имело совсем другие, публицистические цели, что 
совершенно ясно видно из логики статьи, а также из полу-насме- 
шек её обрамления.

Сам замысел романа ставится под сомнение, снижается 
ухмылкой о том, что "грандиозность проекта вызывает коми
ческие протесты у студентов и преподавателей..." На это же 
снижение работает и эпиграф из "Мёртвых душ" о колесе дрянной 
чичиковской брички, явно выбраный по аналогии с "Колесом” 
эпопеи. Поэтому читатель (или слушатель) уже подготовлен к 
моменту, когда критик разворачивает главный номер своего 
разбора.

Прежде всего, он берёт важнейший эпизод романа (но всё же не 
единственный и не центральный) и, смещая композицию эпопеи, 
ставит его в самый центр повествования: убийство русского 
премьер-министра Столыпина евреем-террористом Богровым, 
Учитывая мнение писателя (а критик с ним по-своему согласен), 
что вместе со Столыпиным были убиты тогда великие реформы и 
то самое ’’великолепное будущее России”, можно понять, что 
Лосев навязывает повествователю некий композиционный намёк: 
мол, смотрите, кто погубил Россию!

Но осторожный критик не хочет сам тыкать пальцем в
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великого писателя, для этого достаточно сослаться на соот
ветствующие страницы других экспертов-обвинителей: например, 
на книгу ’’Соляной столп”, где его, Л. Лосева, ’’понимание этой 
темы очень близко к трактовке Э. Когана”, т. е. автора книги о 
творчестве лауреата-прозаика (изд. ’’Поиски”, Париж, 1982 г.). Но, 
если полистать, то вот что пишет на указанных страницах Коган,
не стесняясь в выражениях: ’’Писатель поступает как заправский 
советский журналист, что выкуривает с наслаждением жида из 
благопристойно звучащего русского имени”. Далее Коган выра
жается о прозаике-лауреате ещё круче...

Возвращаясь к Л. Лосеву, мы видим, что он, наоборот, пы
тается из прозаика ’’выкурить антисемита” и, переставив ком
позиционные акценты, обостряет еврейскую тему. Однако этого 
мало: ему нужно показать ’’животный” антисемитизм прозаика, -  
тогда читатель сам (опять же — не критик) сможет ткнуть в 
великого писателя пальцем, назвать, заклеймить и т. д.

И вот он приступает к этому занятию. Как заметил именно об 
этой статье Жорж Нива, известный швейцарский славист, ’’речь 
идёт о мифологеме змеи: молодой еврей-убийца уподобляется — 
через размышление о змее — Сатане... Вот, по Лосеву, ещё одно 
свидетельство присутствия мифологемы змеи: он извивается!” 
(Журн. ’’Обозрение” № 17, Париж, 1985).

Действительно, с каким-то особым упоением критик просле
живает в деталях повествование о том, как убийца, заворожив 
охрану и, внезапно ужалив жертву выстрелом, ’’змеясь чёрной 
спиной, убегал”. А чему же ещё должен был уподобить прозаик зло 
внезапного убийственного действия, политического убиения, — как 
не змее, ”в пяту жалящей”? Тем не менее, критик этим библейским 
образом не удовлетворяется и, желая пущего, выстраивает целые 
столбцы далеко идущих противопоставлений:

Столыпин Богров
стоит извивается
сильный слабый
мужественный бесполый
светлый черный

Из этой коллекции эпитетов Лосев выстраивает собственное 
символическое противопоставление: ’’Крест -  Змий”, и здесь 
останавливается, приглашая читателя самому сотворить конеч
ную мифологему: ’’русский — еврей”. А, следовательно...

Но если мы всё ещё сомневаемся в причинах, почему повест
вователь придал такую ’’змеиность” террористу, то, для большей
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понятности, эссеист подменяет библейского змея ещё худшим. И -  
вроде уже не существовало исторического факта, как будто рома
нист его нафантазировал-наклеветал, — так работает зловещая 
параллель, которую критик извлекает из "Протоколов Сионских 
мудрецов”. ’’Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона 
хитростью Символического Змея”...

То есть, если представить, что писатель клянется в верности 
фактам, положив руку на Библию, то критик как бы выхватывает 
из-под руки клянущегося Книгу книг и подсовывает вместо неё 
’’Протоколы”.

Итак, логика рассуждений пытается привести нас на самый 
порог довольно гнусного вывода о великом писателе, в то время, 
как стиль и слог статьи маскируют это намерение побочными 
рассуждениями и даже рассеянными комплиментами, -  однако, 
какими? Да, в одном месте Лосеву понравилась фраза из романа, 
но он тут же эту похвалу отнимает у прозаика и передаёт своему 
любимцу поэту-лауреату, у которого сходная фраза была, кажет
ся, лучше (или раньше)...

И всё-таки, даже в контексте других нападок на писателя, — 
откровенных, оголтелых, а порой и уголовно-непристойных, — эта 
попытка Л. Лосева кажется настолько опасной из-за её коварства, 
что хочется ещё и ещё раз проверить себя по другому источнику: 
нет ли ошибки, так ли предубеждён этот ядовитый критик против 
писателя?

Увы, в других сочинениях ’’нового князя Вяземского” эта 
неприязнь выражена ещё резче. Вот, например, стихотворение 
’’Один день Льва Владимировича”, — не правда ли, название, что- 
то напоминающее?.. Но следуем дальше:

”... За окном Вермонт...
... какую не увидишь там обитель: 
в одной укрылся нелюдимый дед, 
он в бороду толстовскую одет 
и в сталинский полувоенный китель. ”
Здесь уже, что ни слово, то деталь злой карикатуры на зна

менитого ’’вермонтского отшельника”, изображаемого как гибрид 
Толстого и Сталина с накладной бородой...

Что ж, Лосев-стихотворец выражается вполне откровенно, а 
вот Лосев-критик, адресуясь к ”не-читающим” широким кругам 
публики, как мне кажется, перемудрил... Отсюда и скандал на 
радио, когда в результате его самого обвинили в антисемитизме, 
что, конечно, нелепо. Но и он виноват: следовало бы выска
зываться ясней, как это сделали, например, Янов, Михайлов и 
Флегон.
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В конечном счёте, нельзя не задать этот горький вопрос: 
почему? Отчего с таким остервенением критики набрасываются 
на прозаика-гиганта? Не действует ли здесь, по-Крылову, комп
лекс маленькой и очень злющей зверюшки?

Возможно и это... Но главное — в чём-то другом.
Любопыто, что многие обвинения против писателя строятся 

вокруг такого вопроса, как его национализм, хотя он себя нацио
налистом и не провозглашал. Само это понятие трактуется сейчас 
настолько широко, что границы его определения расплываются. 
Где, например, кончается патриотизм, и где начинается шови
низм?

Тем больше неразберихи в оценке различных национализмов: 
например, так ли уж великолепен польский национализм? А 
эстонский, латышский, литовский? Существует ли национализм 
еврейский, а также хорош ли украинский, и чем плох русский? И 
почему за одним народом он признаётся, а другому отказан?

На эти вопросы очень трудно ответить, хотя чувство под
сказывает простую аналогию между достоинством национально
культурным и личным. Иначе говоря, всяк может уважать себя, 
но только не за счёт унижения других.

Если принять это немудрёное правило, то сколько же отпадет 
напраслин, обид, жёлчи и, в особенности, пенно кипящего публи
цистического гнева!

Итак, у нас есть два лауреата, и оба принадлежат как русской 
литературе, так и советской эмиграции...

Однажды Гёте, говоря с Эккерманом о Шиллере, заметил, что 
в пору его молодой славы Германия разделилась на две, чуть не до 
драки враждебные, партии: одна за Шиллера, а другая за него, 
Гёте, -  ”... вместо того, чтобы радоваться, что у Германии есть 
разом два таких молодца, как мы оба”.

Не стоит ли нам прислушаться к словам великого немца, или 
же и его следует препарировать по национальному признаку?
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Галина БОВИ КИЗИЛОВА

РОССИЯ И СОЛЖЕНИЦЫН - 
НЕРАЗДЕЛИМЫ

Мое выступление не будет носить строго литератур
ного характера -  здесь уже много говорилось о явле
нии Солженицына как в литературе, так и в жизни -
мое выступление будет своего рода обращением к вам,
сидящим в этом зале, и к самой себе, то есть я кос
нусь вопроса о нашей с вами причастности к той эпо
хе, которую назовут именем Солженицына.

Я думаю, что любая человеческая судьба тем или 
иным образом — видимо или невидимо — связана со своим 
временем; но есть эпохи особенные, которые требуют не 
только конкретного в них присутствия, но и полной от
дачи физических и душевных сил. Я думаю, что мы с ва
ми живем именно в такое решающее время, судьбоносное 
не только для русского народа, но и для всего мира.

В 1918 году Марина Цветаева написала: «Андрей Ше
нье взошел на эшафот, а я живу и это страшный грех, 
есть времена железные для всех, и не поэт кто в порохе 
поет, и не отец, кто с сына у ворот, дрожа срывает во
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инский доспех. Есть времена, где солнце смертный грех, 
ни человек, кто в наши дни живет».

Именно поэтому у меня возникает вопрос, что кон
кретно мы, для которых Солженицын и Россия не мыслятся 
отдельно, что мы сделали для того, чтобы Россия и Сол
женицын соединились и на земле? -  в вечности они уже 
неразлучимы и неразрывны, -  возникает также вопрос, что 
мы сделали для России и для ее великого сына, потому что 
строки из стихотворения Кублановского о России «Чужим не 
понята, оболгана своими» можно полностью отнести и к 
Солженицыну. И тем больнее, что Россия и Солженицын обо
лганы своими, и тем постыднее должно быть всем, кто счи
тает себя россиянами, что так мало находится людей спо
собных защищать и Россию и Солженицына, тем горше ду
мать, что Солженицыну надо отрываться от работы, те
рять драгоценные минуты, чтобы отвечать на нападки как 
с Востока, так и с Запада.

Мотивы таких нападок различны, но зависть одна из 
движущих сил чуть ли не единодушной неприязни к Солже
ницыну в кругах русской эмиграции. Неприятие же Солже
ницына западными либералами, западной интеллигенцией — 
идейное, идеологическое, и сродни ненависти со стороны 
идеологов и защитников тоталитарного режима. Во всяком 
случае, у меня составилось такое мнение во время работы 
в одном из швейцарских университетов и при непосредст
венном обшении как со студентами, так и представителя
ми швейцарской интеллигенции. Надо признать, что дезин
формация из СССР с помощью русской эмиграции поработа
ла на славу и сумела из Солженицына сделать пугало про
грессивно-либеральной среды. А так как эта среда дово
льно обширна, то неприятие Солженицына переходит в кол
лективную ненависть. У молодежи появился удивительный в 
эпоху полной свободы и вседозволенности, предрассудок: 
читать Солженицына не буду и не хочу -  я о нем уже на
читался. Чего же, спрашивается, начитался молодой запа
дный человек в своей прессе (а читают они в основном 
только прессу)? Что Солженицын -  реакционер, нетерпи
мый шовинист (слышите? русский Аятолла), истерик -  да, 
да, так и написал один швейцарский журналист; а в этом 
году появилась статья даже об интимной жизни Александра
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Солженицына, в которой автор, чуть ли не плача, жалел 
всю семью, а особенно жену, которую Солженицын держит в 
ежовых рукавицах. Все это было бы смешно, если бы не 
было так грустно и трагично. Моя встреча с одним из 
журналистов, именно тем, который написал, что Солже
ницын истерик, показала что Солженицына он не читал и 
читать не будет, потому что он -  антисоциалист и анти
марксист. Вот это и есть точка соприкосновения Запада 
и Востока (говорю об идеологах) в отношении Солжени
цына: неприятие его мировидения, его глубокой религи
озности и веры в Божий Промысел. Его разоблачение тех 
благих намерений, которыми вымощена дорога в ад, вы
бивает у западных либералов почву из под ног и заста
вляет взглянуть правде в глаза, взглянуть по другому 
и на Россию, и на ее историю и трагедию. А значит, и 
это самое трудное, взглянуть и на самого себя, как 
участника нашей трагической эпохи. Мы знаем примеры, 
когда именно Солженицын и его книги резко меняли су
дьбы западных интеллигентов. К сожалению, в общей мас
се по-прежнему кружат штампы в оценке Солженицына (в 
университетах ведь почти не преподают нобелевского ла
уреата); и сегодня, при более свободных контактах с Россией 
и возрастающем интересе к Солженицыну в России, к нашей 
великой скорби, сомнительная информация о Солженицыне 
теперь течет в Россию с Запада. Да, она передается те
ми, кто здесь Солженицына не читал и читать не будет, 
повторяю, по идейным причинам. И эта дезинформация мо
жет влиять (я в этом убедилась при встрече с советской 
группой в Швейцарии) на тех в России, кто Солженицына 
еще не читал. И опять возникает вопрос: а может нам 
сейчас-то и надо приложить все усилия, чтобы туда до
ходила правда, столь необходимая России? Может, здесь- 
то мы и можем послужить той России, которая в покаянии 
очищает себя от скверны, следуя зову ее великого мужа 
и сына. Вернется Солженицын в Россию или нет -  зависит 
тоже от наших общих усилий. Что касается Солженицына, 
Россия его никогда не покидала. Как написала в 1931-ом 
году Цветаева: «Забыть Россию может бояться лишь тот, 
кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот по
теряет ее лишь вместе с жизнью».
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Борис ТИРАСПОЛЬСКИЙ

ИСПОЛНЕНИЕ МИССИИ
Получив приглашение выступить на конференции, посвящен

ной Александру Исаевичу Солженицыну и его творчеству, я начал 
обдумывать то, о чём я хотел бы сказать, и тотчас обнаружил, 
что всё то, что я могу сказать, будет произнесено в весьма спе
цифическом жанре и только в нём. Жанр этот древний, но свой 
наиболее полный расцвет получил он в русской литературе за 
последние лет 70, а если быть совсем точным -  в советский её 
период. Имя этому жанру — панегирик. Некоторые советские пи
сатели так поднаторели в нём, что, забыв о многообразии жанров в 
литературе, сделали панегирик целым направлением в своём, с 
позволения сказать, творчестве. Мы знаем панегирики революции 
и панегирики коллективизации, панегирики вождям и панегирики 
армии, панегирики дружбе народов и панегирики карательным 
органам... В последнее время мы наблюдаем феномен появления 
нового типа панегирика — панегирика "перестройке”...

Однако, когда речь заходит о Солженицыне, нет ничего более 
противоестественного, несовместимого и взаимоотталкивающе- 
гося, чем творчество и мирочувствие этого писателя и столь лю
бимый и лелеемый в советской литературе жанр.

Словом, будучи не в состоянии совладеть с могучими тра-



дициями советской литературы, я уже было решил отказаться от 
участия в конференции, но тут мне на глаза попался один из ранних 
рассказов Солженицына. Первый и единственный раз прочёл я его 
много лет назад в январском номере журнала "Новый мир’* за 1963 
год. Эго был "Матрёнин двор’* — пронзительная история жизни и 
смерти Матрёны Васильевны Захаровой, которую Солженицын 
знал лично. С годами детали рассказа стёрлись в моей памяти, и я 
перечитывал его как бы заново. Но более всего меня поразило то, 
что я совершенно забыл конец рассказа. Уверен, что у большин
ства присутствующих в этой аудитории память лучше, чем у меня, 
но я, тем ни менее, позволю себе напомнить эти строчки:

"Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её 
золовок, неподалёку. Эта золовка потом по разным поводам вспо
минала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила 
мне умершую...

...Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечисто
плотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже 
поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и 
глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод 
вспомнить Матрёну выпал — некого было дозвать огород вспахать 
на себе сохою).

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за 
ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — 
выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её даже, 
живя с нею бок о бок.

В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не 
было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросёнка, 
ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить 
ему, жить для него -  и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...
Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи 

и потом беречь их больше своей жизни.
Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уро

дов и злодеев.
Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая 

шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золов
кам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, -  
она не скопила имущества к смерти... Грязно-белая коза, колче
ногая кошка, фикусы...

Все мы жили с ней и не поняли, что есть она тот самый 
праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.
Ни вся земля наша. ”
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Перечитав эти последноие строчки, я понял, что обязан 
выступить на конференции. Мне стало совершенно не важно, в 
каком жанре будет моё выступление — я готов принять полную 
ответственность за него. Вдобавок, у меня нет личного знакомства 
с Александром Исаевичем Солженицыным и поэтому, естест
венно, никаких личных симпатий тоже нет. Но то, что я почув
ствовал и понял, представляется мне настолько важным, что я 
считаю нравственно недопустимым замалчивать это. Творчество 
и жизнь Солженицына дают замечательный повод для серьёзных и 
глубоких размышлений. С ними я и хочу поделиться сегодня с 
вами.

Какие качества создают великого писателя?
В своём автобиографическом очерке "Люди и положения” 

Борис Леонидович Пастернак пишет:
’’Что такое литература в ходовом, распространённейшем 

смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закруглённых 
фраз и почтённых имён, в молодости наблюдавших жизнь, а по 
достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, 
рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и 
только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь 
откроет рот не из склонности к изящной словестности, а потому, 
что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление 
переворота... ”

Итак, два основных качества определяют великого писателя — 
”он что-то знает и хочет сказать”.

Солженицын воистину знает ”что-то”. Это ”что-то есть 
величайшая и вечная тайна -  тайна о человеке. Она не может быть 
вычитана в книгах и не может быть навязана извне. Тайна эта 
открывается только изнутри через откровение, и живая душа 
человеческая принимает её как благодать. Но она же защищает 
самоё себя, превращаясь для тех, кто не имеет глаз, чтобы видеть, 
и ушей, чтобы слышать, в затёртую фразу, в трюизм.

В самом близком и наименее искажённом виде тайна эта 
звучит примерно так: ’’Человек -  есть образ Божий, и смысл 
человеческой жизни состоит в проявлении этого высшего образа 
через очищение от всего, что является искажением Его истинной 
природы -  Любви, Света и Радости”.

Но Солженицын не только знает тайну о человеке, он ещё ”и 
хочет сказать” об этом. Здесь мы встречаемся с ещё одной
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тайной, но эта тайна самого писателя. О ней лишь намёк.
Помните пушкинского ’’Пророка”?

И Бога глас ко мне воззвал:
’’Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей. ”

Великий писатель не столько ’’хочет сказать”, сколько не 
может не сказать. На него возложена миссия, которую он благо
дарно принимает на себя и несёт всю жизнь -  слово писателя 
становится животворящим и огненным.

Исполнение такой миссии требует от писателя высочайшей 
ответственности за каждое слово — написанное или произнесенное
— если ещё строже, за каждую мысль.

Исполнение такой миссии требует от писателя полного 
самозабвения. Слово русское ’’самозабвение” означает — забыть о 
себе: забыть о гордыне, тщеславии, корысти, страхе...

Исполнение такой миссии требует от писателя самопожерт
вования. И здесь творчество и жизнь становятся едины и не
раздельны.. За то, что писатель пишет, он отвечает всей своей 
жизнью и даже смертью.

И, наконец, высшие нравственные критерии, в соответствии с 
которыми исполняет писатель возложенную на него миссию.

Как-то, давая характеристику одному из поэтов, Борис 
Леонидович Пастернак сказал: ’’Как он — поэт этот — может быть 
хорошим поэтом, если он плохой человек”. Можно не сомневаться, 
что, говоря ’’плохой человек”, Пастернак не имел в виду отношения 
поэта с соседями по квартире. Пастернак подразумевал высшие 
нравственные критерии, по которым, очевидно, поэт этот не 
ориентировался ни в творчестве своём, ни, тем более, в жизни. 
Высшие нравственные критерии очень часто не имеют ничего 
общего с расхожей общественной моралью. Иногда они даже 
противоположны ей. Вспомните Матрёну из ’’Матрёниного двора”
— все отзывы о ней были неодобрительны. Расхожая общественная 
мораль это то, что пытаются навязать великому писателю во все 
времена. За примерами в русской литературе далеко ходить не 
надо. Великий писатель вовсе не обязан прилаживаться к расхожей 
общественной морали, даже если эта общественная мораль служит 
интересам объективно-прогрессивного общественного движения. 
Как раз наоборот — это общественное движение любого толка и, в 
первую очередь, ’’объективно-прогрессивное” обязано учиться у
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великого писателя высшим нравственным критериям, тем самым, 
без которых невозможно исполнение никаких миссий -  ни 
духовных, ни социальных.

Ответственность, самозабвение, самопожертвование и выс
шая нравственность — в совокупности с писательским даром — 
вот то, что присуще художнику и человеку Александру Исаевичу 
Солженицыну.

Не надо обладать особым провидческим даром, чтобы 
утверждать то, что в недалёком будущем откроется многое из 
того, что сейчас мало или почти неизвестно о нём. В недалёком 
будущем мы, наверняка, узнаем новое о том, как Солженицын 
бескорыстно и без какой-либо шумихи щедро помогал огромному 
количеству людей морально и материально, жертвовал на строи
тельство и поддержание храмов, как старался по крохам сохра
нить культуру русскую и историю; мы узнаем, что, как и Матрёна, 
не гнался он за обзаводом... Не выбивался, чтобы купить вещи и 
потом беречь их больше жизни. Не гнался за нарядами. За одеж
дой, приукрашивающей уродов и злодеев... И ещё многое и многое 
узнаем мы...

И воздадим мы тогда должное Солженицыну, и дифирамбы 
ему воспоём, и памятники поставим, и улицы назовём, а главное -  
каяться будем, чтобы потомки наши в строку нам нашу духовную 
слепоту и глухоту не поставили...

Да только от одной мысли о таком будущем мне становится 
не по себе. Для того и выступаю сегодня, чтобы в этом будущем не 
пришлось мне произносить о Солженицыне примерно те же слова, 
что написанны покаянно о Матрёне Васильевне Захаровой в 
"Матрёнином дворе” — не понимали мы Александра Исаевича, 
"даже живя с ним бок о бок”... Все мы жили в одно время и не 
поняли, "что есть он тот самый праведник, без которого, по посло
вице, не стоит село. Ни город. Ни земля наша. ”
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Проф. Джон Б. ДАНЛОП

КАК АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН БЫЛ 
ПОЧТИ РЕАБИЛИТИРОВАН 
И СНОВА
ПРЕДАН АНАФЕМЕ

Попытка реабилитации А. И. Солженицына в минувшем году, 
вслед за которой нобелевского лауреата вновь предали забвению, 
была одним из самых захватывающих эпизодов горбачёвской 
культурной оттепели. Под давлением реформаторски настроенной 
советской интеллигенции режим подошёл невероятно близко к 
тому, чтобы позволить публикацию избранных глав из "Архи
пелага ГУЛаг” — книги, резко и беспощадно разоблачающей со
ветскую систему концлагерей и бесчеловечную идеологию, которой 
оправдывалось их существование. Однако в последний момент 
власти сделали шаг назад, передумали и вернули Солженицына на 
положение лица, официально не существующего у себя на родине. 
Это решение, принятое в октябре — ноябре 1988 года, представляет 
собой первый существенный "заморозок” в период нынешней 
культурной оттепели и, возможно, является поворотным пунктом 
в советском политическом курсе.

13 февраля 1974 года Солженицына официально обвинили в 
’’измене родине” и выслали из Советского Союза. Эта акция была в
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основном следствием того, что в руки властей попал рукописный 
вариант "Архипелага ГУЛаг”. Вначале осыпав писателя градом 
уничтожающей критики, советская пресса затем вообще изгнала 
со своих страниц имя Солженицына.

В первые два года владычества Горбачёва Солженицын по- 
прежнему не упоминался в печати. Уже были даны анонсы о 
предстоящей публикации таких ранее запрещённых произведений, 
как "Доктор Живаго" Б. Пастернака и "Реквием" А. Ахматовой, 
однако, книги Солженицына оставались запретным плодом. 
Причины этого навязанного сверху молчания отгадать было 
нетрудно. Солженицын категорически не принимает идеологию, 
лежащую в основе советского строя, и весьма отрицательно 
относится к основателю советского государства В. И. Ленину.

Но к 1987 году в действие пришли силы, изменившие статус 
Солженицына в глазах советской интеллигенции. "Культ личности" 
Сталина подвергся сокрушительной критике, шедшей гораздо 
дальше, чем в хрущёвские годы. Резкому осуждению подвергся и 
восемнадцатилетний брежневский "период застоя”. Эти нападки не 
могли не привести к положительной оценке тех, кто — как 
Солженицын -  осмелился противостоять и тому, и другому ти
рану. По мере того, как всё более розовым представал хрущёвский 
период, в особенности — журнал ”Новый мир”, стоявший в 
авангарде реформ под руководством покойного А. Твардовского, 
росло и уважение к тем, кто внёс свою лепту в этот процесс. (Сам 
Горбачёв отдал дань растущему культу Твардовского: в 1987 году 
он пожертвовал 50.000 рублей из доходов со своих книг, 
опубликованных за границей, на строительство памятника 
Твардовскому в Смоленске.) Поскольку ”Один день Ивана 
Денисовича” Солженицына был апогеем хрущёвских реформ в 
области культуры, всё труднее становилось умалчивать об 
исторической роли автора.

Наконец, возвращению Солженицына из небытия способ
ствовал заметный подъём русских националистических чувств в 
условиях гласности. С появлением в Москве экстремистского 
антисемитского неформального объединения ’’Память” (впо
следствии ставшего называть себя народным фронтом) и воз
никновением подобных организаций в ряде русских городов 
социал-демократам и либералам западного толка стало просто 
необходимо привлечь Солженицына на сторону горбачёвских 
реформ. Многие считали, что Солженицын, с его безупречной 
репутацией русского патриота, мог бы стать значительной силой, 
способствующей умеренности. В отличие от ’’Памяти”, Сол
женицын не верит в существование дьявольского ”жидо-
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масонского заговора”; напротив, он считает, что колоссальные 
трудности Советского Союза в первую очередь -  результат 
идеологического порабощения.

В феврале 1987 года главный редактор "Нового мира” Сергей 
Залыгин сделал, вероятно, первый шаг по направлению к реаби
литации Солженицына: он намекнул в разговоре с иностранным 
журналистом, что произведения Солженицына, возможно, будут 
опубликованы в СССР. За этим последовали возмущённые 
опровержения со стороны советских чиновников; но пробный 
шарик был запущен и продолжал подниматься.

Через три месяца, в мае 1987 года, другой член редколлегии 
"Нового мира” Анатолий Стреляный сказал в ответ на вопрос, 
заданный ему во время встречи в Московском университете: ”Если 
мы не напечатаем Солженицына в ”Новом мире”, другие журналы 
напечатают”. (В ноябре 1987 года Стреляный был выведен из 
состава редколлегии журнала — видимо, по настоянию партийных 
консерваторов.)

То, что за публикацию Солженицына выступали двое ре
дакторов ”Нового мира”, было вполне закономерно. При 
Твардовском этот журнал напечатал несколько крупнейших про
изведений Солженицына и заключил договор на публикацию его 
романов ”В круге первом” и ”Раковый корпус”. Более того, ’’Новый 
мир”, в редакцию которого теперь входили и такие либеральные 
русские националисты, как Залыгин и академик Дмитрий 
Лихачёв, и такие либералы-западники, как Стреляный, был, ве
роятно, изданием, наиболее близким к точке зрения самого 
Солженицына на будущее развитие Советского Союза.

В январе 1988 года была сделана успешная попытка "про
тащить” имя Солженицына в печать. В первом номере журнала 
’’Литературная учёба” критик Игорь Виноградов, отдавая должное 
вкладу в русскую культуру писателей-эмигрантов, включил в 
список и Солженицына. (Виноградов, как и Стреляный, был 
выведен из состава редколлегии "Нового мира” в ноябре 1987 г.)

В феврале член редколлегии газеты ’’Уолл стрит джорнел” 
Рэймонд Соколов, вернувшись из поездки в Москву, сообщил, что, 
по мнению Залыгина, роман ”В круге первом” может в ближайшее 
время быть напечатан.

В конце весны и начале лета эти пробные шаги и вылазки 
переросли в подлинную кампанию за реабилитацию Солженицына. 
Возможно, что в этот процесс внёс вклад, сам того не зная, 
президент Рейген: во время посещения Даниловского монастыря в 
Москве, когда проходила майская встреча в верхах, он 
процитировал ’’одного из величайших писателей и верующих этой
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страны -  Александра Солженицына”. Это заявление дало повод 
поэту Евгению Евтушенко сказать в интервью газете "Московские 
новости”: ’’Президент говорил о возможном возвращении Сол
женицына. Я не официальное лицо и не мне заниматься 
паспортными проблемами, но, по-моему, сегодня каждый должен 
сам решать своё будущее... ” (обратный перевод с английского). По 
словам Евтушенко выходило, что, если Солженицын хочет 
вернуться на родину, это, скорее всего, можно будет устроить.

То, что Евтушенко присоединился к сторонникам реаби
литации Солженицына, было фактом весьма значительным. Всем 
было известно, что он -  горячий сторонник Горбачёва; он же был 
одной из ведущих фигур хрущёвской оттепели. Его поддержка 
имела вес.

В начале лета 1988 года кампания за реабилитацию Сол
женицына стала набирать скорость. Вышёл июньский номер 
’’Нового мира” с подборкой из ’’Колымских рассказов” покойного 
Варлама Шаламова о страшном комплексе лагерей в дальне
восточной части СССР. В своём введении к рассказам Шаламов 
упоминает Солженицына рядом с Л. Н. Толстым. В рецензии на 
рассказы Шаламова в еженедельной ’’Литературной газете” критик
А. Латынина умудрилась дважды упомянуть Солженицына.

В июле к этой кампании подключились две крупнейшие фигуры 
из рядов русских националистов: художник Илья Глазунов и 
писатель Виктор Астафьев. В Москве открылась выставка работ 
Глазунова, пользующегося громадной популярностью у русской 
публики, хотя и не у профессиональных искусствоведов. Одной из 
сенсаций выставки было полотно во всю стену под названием 
’’Мистерия двадцатого века”, на котором среди прочих фигур, был 
изображён Солженицын в тюремной одежде. По сообщению ре
портёра из "Лос-Анджелес Таймс” советский гид, водивший 
посетителей по выставке, объявлял: ”А это — наш великий со
временный русский писатель Александр Исаевич Солженицын, 
лауреат Нобелевской премии по литературе за 1970 год!”

Корреспондент от газеты ’’Московские новости” услышал сле
дующий разговор между молодым человеком и его девушкой:

— В гробу Сталин, да? А кто вон тот — шведская борода, лицо 
такое печальное?

-Это? Это...
— Это писатель Александр Солженицын — прихожу на помощь 

молодому человеку. -  Приходилось что-нибудь читать?
— Да что вы: где же достанешь?
Статья в ’’Московских новостях”, озаглавленная ’’Здрав

ствуйте, Иван Денисович!”, расхваливала опубликованную в 1962



году повесть Солженицына. "В брежневские времена, — с 
возмущением замечает корреспондент, — лагерная тема вновь 
оказалась под запретом: вроде бы ничего такого и не было — ни 
зэков, ни "Одного дня", ни его автора..."

В том же месяце прозаик-сибиряк В. Астафьев -  как и 
Глазунов, откровенный русский националист-"центрист" -  при
соединился к борьбе за Солженицына. 27 июля по советскому 
телевидению была показана часовая передача, в которой вы
ступали редакторы и крупнейшие авторы националистического 
русского журнала "Наш современник". К концу передачи, как 
сообщается в бюллетене Мюнхенской радиостанции "Свобода”, 
"Астафьев зачитал письмо, в котором спрашивалось о его 
отношении к Солженицыну... В ответ Астафьев рассказал, как в 
прошлом году он ездил во Францию — по его словам -  с 
единственной целью: посетить могилу И. А. Бунина... Астафьев 
рассказал телезрителям, что, придя на могилу Бунина, он сказал: 
"Дорогой Иван Алексеевич, простите нас! Если живёт Ваша душа, 
простите свою несчастную родину!" Астафьев предсказал, что 
когда-нибудь его внуки точно так же пойдут на могилу 
Солженицына и произнесут те же слова".

Выступление Астафьева тронуло и потрясло телезрителей. Его 
слова впоследствии часто цитировали сторонники реабилитации 
Солженицына, что неудивительно. Астафьев — один из самых 
влиятельных писателей в Советском Союза; его последний роман 
”Грустный детектив** по тиражу занимает четвертое место в СССР 
за 1987 год. Знаменательно, что Горбачёв после своей нашумевшей 
поездки в сибирский город Красноярск не преминул сообщить на 
страницах ’’Правды", что он встречался с Астафьевым и вни
мательно прислушался к его словам.

В августе кампания за реабилитацию Солженицына вдруг 
рванулась полным ходом вперед. В интервью, появившемся в 
"Литгазете" за 3 августа, С. Залыгин подтвердил, что публикация 
"Ракового корпуса" в "Новом мире" в 1989 году "не исключена". А 
через два дня — политическая бомба: в журнале "Книжное 
обозрение" появилась статья литературоведа Елены Чуковской 
под названием "Вернуть Солженицыну гражданство СССР".

Чуковская напоминает о том, что Солженицын сидел за кри
тику Сталина, был офицером Советской армии во время Второй 
мировой войны и получил боевые награды, призывал к гласности 
еще в 1969 году. Она подчёркивает, что в изгнании на Западе он 
оказался "не совсем добровольно”.

Что касается сообщений о предстоящем в 1989 году выходе 
романа ’’Раковый корпус” в "Новом мире", Чуковская выражает
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твёрдое убеждение, что сначала следует восстановить писателя в 
советском гражданстве. "Пора, — пишет она в заключение, — 
прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном 
России, офицером Советской армии, кавалером боевых орденов, 
узником сталинских лагерей, всемирно знаменитым русским 
писателем Александром Солженицыным. Пора задуматься над 
примером его поучительной жизни и над его книгами. ”

Особый пафос придавало этому воззванию то, что Чуковская 
— дочь и внучка знаменитых писателей и критиков Корнея Чу
ковского и Лидии Чуковской, у которых Солженицын находил 
приют, когда подвергался преследованиям со стороны властей. Л. 
Чуковская вспоминает: "Иногда он жил у нас по несколько дней 
подряд, иногда неделю или даже месяц... Здесь он всегда мог найти 
прибежище... Обстоятельства могли меняться, но он всегда мог 
приехать к нам с предупреждением в последнюю минуту, 
независимо от обстоятельств: нам было всё равно, поют ли ему 
хвалу или облаивают." (Обр. перевод с англ.)

Статья Елены Чуковской писалась в расчёте на то, что вокруг 
неё смогут объединиться сторонники реабилитации Солженицына 
и издания его трудов. Так и вышло. Номера "Книжного обозрения" 
от 12 августа и 2 сентября были посвящены откликам читателей на 
красноречивое воззвание Чуковской. В заметке от редакции 
говорилось, что отклики начали поступать в день выхода газеты: 
"Читатели звонили, приходили сами, приносили телеграммы и 
письма..." Всего было получено более двухсот писем, из них 
пятнадцать -  против предложения Чуковской, а остальные (т. е. 
более 90%) -  в поддержку. "Книжное обозрение" напечатало под
борку полученных писем.

Известный писатель Вячеслав Кондратьев в своём письме 
горячо поддерживает предсказание Астафьева, что грядущие 
поколения русских будут испытывать острое чувство вины, 
приходя на могилу Солженицына за границей. Заслуги Солже
ницына в деле десталинизации, пишет он, ни с чем не сравнимы. 
Его повесть "Один день Ивана Денисовича" была "первым 
(опубликованным) художественным словом, разоблачающим 
культ Сталина". Нынешние разоблачители Сталина -  автор "Детей 
Арбата" А. Рыбаков и другие — идут по его стопам. "Но А. 
Солженицын был первым."

Кондратьев говорит о мужестве, которое проявил Солже
ницын, единолично бросив вызов смертоносному брежневскому 
режиму: "А. Солженицын нужен России и всем нам не только как 
писатель огромного таланта, но и как личность. Стоит только 
представить, какую силу, какое мужество надо было иметь
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писателю, чтобы в одиночку вступить в противоборство с могучей 
и жестокой административной системой, которая могла раз
давить человека одним мановением. Кстати, тогда у него были уже 
маленькие дети, судьбу которых, а также и жены, он вполне 
представлял, если с ним случилось бы непоправимое, а такое 
случиться могло.*’

Солженицын, заключает Кондратьев, уникален. "Нет сейчас у 
нас в России писателя такого уровня. Александр Исаевич должен 
быть с нами..."

Другой советский писатель, Владимир Лазарев, также отдает 
должное поразительной отваге Солженицына: ’’Солженицын, 
следуя традициям Льва Толстого и Федора Достоевского, готов 
был принять любые страдания за правду, нести свой крест до 
конца..."

Совместное письмо пришло от известного филолога Вячеслава 
Иванова и математика Игоря Шафаревича (соавтора Солже
ницына по сборнику "Из-под глыб"). Они спрашивают, почему Б. 
Пастернака восстановили в Союзе Советских Писателей, а 
Солженицына -  нет. Утверждая, что произведения Солженицына 
принадлежат к числу "высших достижений русской литературы 
двадцатого века”, они требуют немедленной публикации всего, что 
было написано им до высылки из Советского Союза.

В своём письме в "Книжное обозрение" Ст. Лесневский 
выражает убеждение, что "общество не может считать себя под
линно свободным и нравственно здоровым, когда русский 
писатель такого уровня, как Александр Солженицын, не может 
жить, работать и самовыражаться" у себя на родине -  (обр. пер. с 
англ.). Лесневский подчёркивает, что согласен с мнением 
Астафьева о Солженицыне и его значении.

В. Самусенко в своём письме отмечает, как и многие другие, 
что не обязательно разделять по всем пунктам мировоззрение 
Солженицына, чтобы его печатать. "Разве мы согласны, — спра
шивает он, — со всем, что писали Федор Достоевский и Лев 
Толстой?" (Обр. пер. с англ.)

Выразили свои мнения в письмах и несколько про
фессиональных историков. Их оценка работ Солженицына, ко
нечно, чрезвычайно важна ввиду спорного толкования нобе
левским лауреатом предреволюционной и советской истории. 
Историк Натан Эдельман в начале своего письма предсказывает 
"на основании своего опыта историка", что через несколько 
десятков лет, а может быть и раньше, "в нашей стране будут 
улицы, площади, фабрики и библиотеки имени Солженицына". От 
него исходит грозное предупреждение тем, кто пытается
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остановить реабилитацию Солженицына: будущие поколения 
захотят знать, кто стоял за писателя, а кто подвергал его 
"гнусным преследованиям". (Обр. пер. с англ.)

Советский историк Я. Этингер объявляет, что **Архипелаг 
ГУЛаг** помог стереть **одно из самых больших **белых пятен” в 
нашей истории**. Более того, по его словам, в 1970-е годы 
Солженицын и академик А. Д. Сахаров "олицетворяли дух 
сопротивления здоровых и демократических сил советского 
общества сталинизму и брежневизму**. Сахаров ныне возвращён в 
Москву; пора вернуть и Солженицына.

Авторы некоторых писем пытались привести призыв к 
реабилитации Солженицына в соответствие с горбачёвским 
**новым политическим мышлением**. Первым среди них был 
литературный критик Валентин Оскоцкий.

Оскоцкий начинает с того, что называет высылку 
Солженицына "позорным**, ’’противозаконным, антиконститу
ционным деянием**. Повесть **Один день Ивана Денисовича*' была, 
по его словам, "Главной Книгой не одного 1962 года, всего 
**оттепельного десятилетия**. Эта книга должна непременно быть 
переиздана, равно как и блестящий рассказ Солженицына 
"Матрёнин двор” -  произведение на уровне мировой классики. 
Романы **В круге первом** и ’’Раковый корпус** тоже надо издать. И 
если бы "Новому миру*' удалось выпустить эти романы в свет в 
1960-е годы, "как знать — не по-другому ли сложилась бы судьба 
не только писателя, но и самой нашей литературы?**

Если Оскоцкий с энтузиазмом отзывается о ранних писаниях 
Солженицына, то его отношение к таким поздним произведениям, 
как **Август четырнадцатого** и "Бодался телёнок с дубом*' -  более 
сдержанное. (В этих поздних произведениях более выражен рели
гиозный национализм Солженицына и более резко его враждебное 
отношение к советской власти.) Точка зрения Оскоцкого, явно 
настроенного прогорбачёвски, сводится, видимо, к тому, что 
более ранние произведения Солженицына, в том числе "Архипелаг 
ГУЛаг**, надо напечатать сейчас, а публикацию написанного им в 
ссылке можно отложить.

Сергей Бурин, старший научный сотрудник Института все
общей истории Академии наук СССР, в своём письме берётся за 
самые сложные политические проблемы, связанные с реабили
тацией Солженицына. В первую очередь — критическое отношение 
писателя к основателю советского государства В. И. Ленину, 
выраженное, например, в книге "Ленин в Цюрихе**. Но сам Ленин, 
напоминает Бурин, "с неизменным уважением относился к своим 
политическим оппонентам** — к Троцкому, например. Неужели,
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спрашивает Бурин, "мы боимся человека, чьи мысли не во всём 
совпадают со старыми газетными передовицами?” Труды 
Солженицына, "признанные и читаемые во всём мире”, должны 
стать частью советского литературного наследия.

Бурин подчёркивает, что его оценка Солженицына беспри
страстна. Лично он "никогда не был горячим поклонником именно 
творчества Солженицына” и находил "исторические неточности” в 
"Архипелаге ГУЛаг”. Но это не значит, что Солженицына не нужно 
печатать.

"Так чего же мы боимся сейчас в творчестве Солженицына? -  
напрямик спрашивает Бурин. -  "Архипелага"? Но такие недавно 
напечатанные произведения, как "Дети Арбата" Рыбакова, за
мечает он, идут гораздо дальше Солженицына в критике ста
линского периода.

Стоит ли бояться более поздних писаний Солженицына? "Но в 
конце концов, — пишет Бурин, -  никто нас не заставляет не
медленно издавать «всего Солженицына»". Печатать можно 
выборочно.

Письмо Бурина заканчивается личным обращением к 
писателю-изгнаннику: "Простите нас, дорогой Александр Исаевич, 
за то, что в своё время мы не вступились за Вас... Мы Вас помним 
и любим. И ждём домой". И Бурин рисует в воображении картину 
сходящего с трапа самолёта Солженицына, которого тепло 
встречают в Москве.

Как уже было сказано, в редакцию поступило пятнадцать 
писем против предложения Чуковской вернуть Солженицыну 
советское гражданство. Как и следовало ожидать, по их со
держанию казалось, что все эти письма были согласованы. В 
шестом номере за 1988 год неосталинистского ежемесячника 
"Молодая гвардия” некий В. Мещеряков нападает на Солженицына 
за его слова в ’’Архипелаге”: ’’Эта война (т. е. Вторая мировая) 
показала нам, в общем, что нет ничего хуже на свете, как быть 
русским...” (обр. пер. с анг.). Выдёргивая слова Солженицына из 
контекста, Мещеряков даёт понять, что писатель — русофоб, хотя 
на самом деле совершенно очевидно обратное. Это обвинение в 
ненависти к русским появляется и в ряде писем в ’’Книжное 
обозрение”.

Второе, на что напирают авторы антисолженицынских писем 
— то, что Солженицын якобы агент ЦРУ. Это обвинение впервые 
было выдвинуто в одном из самых мерзких пасквилей бреж
невской эры -  книге Н. Н. Яковлева ”ЦРУ против СССР”.

В письме в ’’Книжное обозрение некий В. Золотов заявляет: 
’’После того, что он (Солженицын) писал о русском народе, его
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нельзя пускать в СССР даже для того, чтобы расстрелять” (обр. 
пер. с англ.). Как источник он упоминает книгу Яковлева. "Не 
спешите меня зачислять в сталинисты”, предупреждает читателей 
Золотов, однако на самом деле ясно, что он и есть неосталинист.

Ещё один обвинитель Солженицына, И. Крюков, восклицает: 
’’Пусть он остаётся там, где ему щедро платят его покровители из 
ЦРУ” (обр. пер. с англ.). В. Мороко, доцент на факультете Истории 
КПСС в Запорожье, тоже называет Солженицына агентом ЦРУ, 
ссылаясь в доказательство на книгу Яковлева.

Раз уж зашла речь о хулителях Солженицына, давайте вос
пользуемся советом историка Н. Я. Эдельмана и назовём имена 
тех, кто особенно отличился на поприще борьбы против реаби
литации Солженицына. Среди них следует назвать Георгия Анд
жапаридзе, директора издательства "Художественная литера
тура”, заявившего западному журналисту в начале 1988 года, что 
он бы и не подумал издавать Солженицына. ’’Гитлера я бы тоже не 
стал печатать, — сказал он редактору ”Уолл Стрит Джорнел” 
Рэймонду Соколову. — Солженицын — это Хомейни. Он — враг. 
Такая свобода мне не нужна”.

Столь же отрицательный взгляд высказал первый секретарь 
Союза писателей Владимир Карпов в беседе с корреспондентом 
”Лос-Анджелес Таймс”. ’’Если кто-то хочет вернуться и прини
мать участие в нашем процессе реформ, добро пожаловать. Но 
если человек врал без зазрения совести и клеветал на нашу страну 
из-за границы, а потом хочет приехать и тем же самым зани
маться отсюда, то у нас ему места нет.” Солженицын, по его 
словам, должен ’’покаяться”, прежде чем ему разрешат вернуться 
на родину.

Храбрый еженедельник ’’Книжное обозрение” не только по
служил форумом для сторонников реабилитации Солженицына, но 
и сумел протащить в печать образец его прозы. В номере за 19 
августа появилось интервью с поэтом Анатолием Жигулиным, 
бывшим узником концлагерей, вспоминавшим, что в 1964 году он 
послал некоторые свои стихи Солженицыну, спрашивая его мне
ния, и получил в ответ два письма -  от 10 января и 20 апреля 1965 
года. В интервью были включены пространные отрывки из писем.
В этих письмах Солженицын предстаёт в положительном свете: он 
проницательно и с любовью судит о литературе и проявляет за
ботливое внимание к литературной судьбе бывшего собрата по 
лагерям.

Одновременно с кампанией, которую вело ’’Книжное обозре
ние”, группа ведущих представителей советской интеллигенции 
предприняла попытку вовлечь Солженицына в работу недавно

Ж



образованной организации "Мемориал”. Цель "Мемориала" -  уве
ковечить память жертв советского массового террора. Два из
дания -  "Огонёк” и "Литературная газета" -  задали своим 
читателям вопрос: кто должен войти в этот комитет? По ре
зультатам опросов выбрано было имя Солженицына, равно как и 
имена таких либералов и реформаторов, как академик Сахаров, 
Е. Евтушенко, академик Д. Лихачёв и бывший первый секретарь 
московского горкома партии Борис Ельцын.

23 августа ’’консультативный комитет по надзору за со
зданием мемориального комплекса памяти жертв беззакония и 
репрессий” направил Солженицыну телеграмму с сообщением о 
результатах опросов, проведенных ’’Огоньком” и ’’Литературной 
газетой”, и приглашением войти в состав новой организации. 
Телеграмма так и не была доставлена по назначению. Её вернули 
отправителям с припиской по-русски — но латинскими буквами — 
что адресата не удалось найти. По словам члена комитета 
Александра Вайсберга, в телеграмме был указан город, штат и 
почтовый ящик адресата. Было совершенно ясно, что телеграмму 
перехватили власти. Когда об этой акции сообщила ’’Нью-Йорк 
Таймс”, Советский Союз оказался в нелепом положении.

5 сентября по тому же адресу была отправлена вторая 
телеграмма. На сей раз Солженицын её получил. В ответной 
телеграмме он благодарил ”за оказанную честь” избравших его в 
комитет, а затем писал: ’’Памяти погибших с 1918 по 1956 год я 
посвятил ’’Архипелаг ГУЛаг”, наградой за который было обвинение 
в измене родине. Этот факт обойти невозможно. Более того, 
поскольку я нахожусь за пределами страны, нет возможности по- 
настоящему участвовать в её гражданской жизни. ” И подпись: ”С 
сердечным приветом, Александр Солженицын** (обр. пер. с англ.).

Таким образом, Солженицын недвусмысленно дал понять, что 
разделяет позицию Елены Чуковской: он не может принимать 
участие в делах Советского Союза, пока с него не снято обвинение 
в измене родине. Заявляя, что ’’Архипелаг ГУЛаг” охватывает 
период с 1918 по 1956 год, он также подчеркнул своё убеждение, что 
советский массовый террор начался задолго до захвата власти 
Сталиным.

Руководители нового комитета ’’Мемориал” — Алесь Адамо
вич, Евгений Евтушенко, Юрий Карякин и Андрей Сахаров — 
откликнулись телеграммой, полученной Солженицыным 24 сен
тября. Они выражали сожаление, что он лишён возможности при
нять участие в их работе, и заверяли его: ”На Вашей родине у Вас 
много читателей, которые высоко ценят Ваш вклад в русскую 
литературу” (обр. пер. с анг.).
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В середине августа Госкомитет по печати, книгоиздательству 
и книготорговле публично заявил, что все произведения 
Солженицына, ранее опубликованные в СССР — например, ’’Один 
день Ивана Денисовича” -  могут переиздаваться без особого 
разрешения. Сообщалось, что вопрос появления в печати других 
произведений писателя ещё не решён.

7 сентября редколлегия ’’Нового мира” официально приняла 
историческое решение: опубликовать романы Солженицына ”В 
круге первом” и ’’Раковый корпус”, а также избранные главы из 
’’Архипелага ГУЛаг”. Затем редакция журнала связалась с 
Солженицыным и получила его разрешение на публикацию. Однако 
Солженицын поставил условием, чтобы в первую очередь 
появились главы из ’’ГУЛага”, отобранные им самим. На это 
редакторы согласились. Первая глава из ’’Архипелага” должна 
была выйти в номере за январь 1989 г ода.

В том же месяце ещё один журнал — ’’Советский Киргизстан” — 
тоже решил напечатать избранные главы из ’’ГУЛага”. 20 сентября 
редколлегия отправила письмо экспресс-почтой на адрес 
Солженицына в Вермонте, прося его разрешения на публикацию. 
Этого письма Солженицын так и не получил. Следует пред
положить, что здесь опять вмешались власти.

4 октября Союз советских кинематографистов -  самое ра
дикальное из творческих объединений СССР -  объявил о том, что 
подал заявление в Президиум Верховного Совета с просьбой 
’’пересмотреть законность депортации Александра Солженицына в 
1974 году”. Видный адвокат и автор статей на юридические темы 
Аркадий Ваксберг сообщил, что это прошение было первой акцией 
новой комиссии, созданной Союзом кинематографистов для 
защиты людей, осуществляющих свои ’’профессиональные права и 
личные свободы”. По его словам, комиссия, в которую входит 
сотня ведущих работников кинематографа, ходатайствует о 
пересмотре дела Солженицына по причине его ’’огромной роли” в 
разоблачении зол сталинской эры. Ваксберг сказал также, что 
авторы петиции просят ответа от Президиума к И декабря, когда 
Солженицыну исполняется 70 лет. (Следует отметить, что 
прошение было подано сразу же после того, как М. С. Горбачёв 
стал председателем Президиума.)

Пока разворачивались все эти события, редакция ’’Нового 
мира” продолжала готовиться к публикации отрывков из ”Архи- 
пелага ГУЛаг” в номере за январь 1989 года. Кроме того, было 
решено напечатать ’’Нобелевскую лекцию” Солженицына в 12-м 
номере журнала за 1988 год. Октябрьский номер ’’Нового мира” 
тиражом в 1.150.000 экземпляров с анонсом о предстоящей
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публикации трудов Солженицына был напечатан и переплетён. 
Несколько экземпляров свежего номера были отправлены по почте 
в район Киева. Затем в середине октября телефонным звонком 
"сверху” был неожиданно отдан приказ вырвать страницу с 
анонсом и вставить другой лист. В последний момент власти 
вмешались и предотвратили реабилитацию Солженицына и его 
возврат в советскую литературу.

Что же произошло? Хорошо осведомлённый деятель советской 
культуры рассказал мне, что некий "партийный аппаратчик" до
брался до Горбачёва и уговорил его прочесть антиленинские 
страницы из ’’Архипелага ГУЛаг”. (Кстати, эти места не входили в 
три главы, отобранные Солженицыным для публикации в ’’Новом 
мире”.) Затем был сделан звонок — либо самим Горбачёвым, либо 
по его приказу.

Детальное сообщение об этом эпизоде появилось в сам- 
издатском журнале ’’Референдум”, который издаётся диссидентом 
Львом Тимофеевым и пользуется репутацией надёжного источ
ника. По сообщению ’’Референдума”, провал планов публикации 
Солженицына был тяжёлым ударом для Залыгина. 75-летний 
прозаик ’’упрямо” обходил членов Политбюро, пытаясь добиться 
пересмотра решения. (То, что они соглашались его принять, 
свидетельствует о высоком общественном положении Залыгина.) 
Есть сведения, что во время этих посещений Залыгин подвергался 
’’грубому обращению и угрозам выгнать его с должности” (обр. 
пер. с анг.).

Особенно тяжёлым испытанием для Залыгина, по-видимому, 
была встреча с самим Горбачёвым. Согласно статье в 
’’Референдуме”, ’’вождь перестройки по-хрущёвски топал ногами и 
называл на ”ты” 75-летнего прозаика, вступившего в неравный бой 
за интересы и честь русской литературы" (обр. пер. с анг.). Гор
бачёв язвительно сообщил Залыгину, что не может простить 
Солженицыну его взглядов на Ленина -  основателя советского 
государства.

По сведениям из хорошо осведомлённого источника, в начале 
ноября Политбюро официально вынесло решение (хотя, очевидно, и 
не обнародованное) вновь предать Солженицына забвению. Его 
книги не будут печататься; по некоторым признакам похоже, что 
запрещено даже упоминать имя Солженицына в советской печати. 
(Последний раз, насколько мне известно, он упоминался в 
интервью с историком Роем Медведевым, вышедшем в ’’Книжном 
обозрении” за 28 октября.)

Таким образом, в последний момент была разгромлена кам
пания, которую почти единогласно поддерживала советская ин
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теллигенция. Этот разгром представляет собой первый сущест
венный "заморозок” в период горбачёвской оттепели. Объеди
ненная попытка интеллигенции расширить границы гласности 
была раздавлена велением партии. Этот разгром в конечно счёте 
может дорого обойтись Горбачёву, ослабив симпатии к нему в 
среде, до сир пор наиболее горячо его поддерживавшей. Стоит 
вспомнить, что хрущёвские "метания", когда он периодически 
становился на сторону партийных консерваторов против ре
форматоров, отчасти подготовили почву для его смещения в 1964 
году.

Весь эпизод неудавшейся реабилитации Солженицына застав
ляет усомниться в том, что горбачёвское руководство принимает 
всерьёз идеи демократизации и реформ. Тайные постановления 
Политбюро, топанье ногами, хамство, перехват почты — всё это 
неприятно напоминает брежневский "период застоя", якобы 
оставленный позади. Двадцать один год назад телефонным звон
ком "сверху" редакции "Нового мира" приказали разбросать 
типографский набор романа Солженицына "Раковый корпус". В 
1988 году другим таким звонком "сверху" приказали удалить из 
"Нового мира" страницу с анонсом публикации избранных глав из 
"Архипелага ГУЛаг". Спрашивается: многое ли изменилось?
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Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

СТИЛЬ И ИСТОРИОСОФИЯ 
«КРАСНОГО КОЛЕСА» 
А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

... Вышедшие к марту 1988 г. семь томов исторической эпопеи 
Александра Солженицына "Красное колесо" -  классический 
пример непонимания современниками масштаба рождающегося 
прямо на их глазах творческого литературного феномена В своё 
время — первые отзывы на "Войну и мир" скорее походили на 
хулиганские. Но "Красное колесо" и тут побило рекорды в ампли
туде не желания его принимать: от нарочитого молчания -  до 
издевательств и ругани, доставляющих хулителям едва ль не... 
физическое наслаждение. При этом -  и те и другие и впрямь 
уверены в своей "безнаказанности" перед судом потомков: 
уверены, что "Красное колесо" — грандиозная неудача. Обвинения 
самые разные: Солженицын антисемит, антидемократ, монархист, 
просто, наконец, графоман... Таким образом, ситуация скла
дывается беспрецендентная: "властитель дум 60-70 гг." А. И. 
Солженицын теряет в читательском сознании современников 
авторитет с катастрофической, прежде в истории литературы всё 
же не встречавшейся, быстротой. И тут повинны отнюдь не только 
спекуляции недобросовестных и корыстных критиков, ситуация 
драматичнее. Мнится, что Солженицын разошёлся с современ
никами в своей... как теперь принято говорить ментальности его 
сознание — как бы в другой эпохе.
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"Судьба писателя, — точно замечает крупнейший современный 
литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург, — во многом зависит от 
соотношения его творческого временного ритма с ритмом исто
рического сознания читателей. Настоящий писатель всегда совре
менен, но он может быть современен в очень разных ритмических 
категориях. Он бывает злободневным, бывает сезонным, он может 
уловить общественное настроение протяженностью в два -  три 
года, может выразить поколение и может поднять проблему века 
/.../. Чем шире исторический охват, тем меньше возможностей, 
что произведение окажется сразу же актуальным, ибо временные 
ритмы не совпадут /.../. Гений, больше чем кто бы то ни было, 
работает на современность, но на современность другого 
масштаба. Сверстники же его (особенно второстепенные писатели) 
застывают на позициях своей молодости. Великого сверстника, 
идущего дальше, они перестают понимать. Они считают, что он 
испортился, что он не то делает /. . . / .  Большой писатель, — 
продолжает Гинзбург, — учит людей по-новому понимать самих 
себя и действительность. Но не всех людей и не при всех 
обстоятельствах можно этому научить. Нельзя заставить по- 
новому увидеть мир и людей с застывшим мироощущением, нельзя 
научить людей, если они сопротивляются, полемизируют, не 
доверяют или воспринимают под заведомым углом зрения".

...По мере постижения исторического материала творческое 
сознание Солженицына преображалось, сознание же современ
ников накатанным путём консервировалось. Отсюда и оглуши
тельный диссонанс, тем более, повторяю, драматичный, что 
"Красное колесо" не просто очередной не понимаемый современ
никами литературный шедевр, но книга, рассчитанная на про
яснение исторического сознания, без которого невозможно воз
рождение родины.

Помнится, сразу просле выхода в свет первоначальной редак
ции "Августа Четырнадцатого", в 1972 году Надежда Мандельштам 
сказала мне, что не верит в удачу солженицынского замысла, так 
как у него "отсутствует историческая концепция". Но это заме
чание Мандельштам я рассматриваю с обратным, сугубо поло
жительным знаком: Солженицын принялся за работу без апри
орной концепции, которая вырабатывалась именно в процессе 
творчества и изучения материала, и вот мы, читатели, словно 
присутствуем при рождении исторической истины, а не иллюст
рирующего доказательства какого-то заведомого догмата или 
умозрительной концепции. Так — и вернее и интереснее: поток 
истории не схематизируется, но развивается на наших глазах. 
Если "Архипелаг ГУЛаг" написан грозным общественным обви-
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нителем, то в ’’Красном колесе” Солженицын выступил по отно
шению к истории в роли ’’частного детектива”, который на наших 
глазах распутывает клубок исторического катаклизма и 
безжалостно устанавливает степень вины того или иного дейст
вовавшего исторического лица, казалось бы, навсегда ушедшего в 
небытие от суда истории.

’’Вник я в Февральскую революцию, — сказал Солженицын в 
интервью Би-Би-Си в 1979 году, — и всё мне переосветилось. Я-то 
рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге -  а тут я 
понял, что несчастный опыт Февраля, его осознание — это и есть 
самое нужное сейчас нашему народу. Именно опыта Февраля мы 
не поняли, забыли и во внимание не принимаем...” Солженицын 
бьёт по мифу бескровного демократического Февраля, который 
создали обанкротившиеся его лидеры в эмиграции (тем более, что 
миф этот как нельзя лучше отвечал многим параметрам западного 
сознания): ’’Если вникнуть в повседневное течение февральских 
дней, в каждую мелочь и во всю реальную обстановку, то сразу 
становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла / . . . /  
Либерально-социалистические тогдашние правители промотали 
Россию в полгода до полного упадка / . . . /  Это были те самые 
либеральные деятели, которые годами кричали, что они доверен
ные люди России, и несравненно умны, и все знают, как вести 
Россию, и конечно будут лучше царских министров, — а оказались 
паноптикумом безвольных бездарностей и быстро всё спустили к 
большевистскому концу”.

’’Опыт художественного исследования” — этот подзаголовок к 
’’ГУЛагу” применим и к ’’Красному колесу”.

’’Красное колесо” -  многотысячестраничное, отнюдь не легкое 
чтение, несмотря на множество крупиц великолепного юмора; 
впрочем — чтение отнюдь и не более сложное, чем, скажем, эпи
ческие массивы Музиля или Пруста. И секрет, почему интелли
гентско-эмигрантское сознание отталкивается от ’’Красного коле
са”, думается, в другом.

Солженицын безжалостно препарирует освободительный, 
повторяю, миф, легенду, возвращая сущностную историческую 
реальность, потому-то и столь болезненны и раздражительны 
реакции тех, кто живёт мифом, кто эксплуатирует миф: миф не 
метафизический, а идеологический, новый, гуманистический, ухо
дящий корнями ещё в умонастроение XIX столетия — в мате
риалистический рационализм и радикальный идеализм, возникшие 
на почве просветительской секуляризации человеческого мыш
ления.

Это пророчески показало в ’’Бесах” у Достоевского: идеалист
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40-х годов порождает нигилиста и радикала, а итог -  
щигалевщина. Если угодно, "Бесы” есть формула того, едва ли не 
детерминированного развития, которое -  на реальном и потому 
вдвойне жутком конкретном историческом материале — исследует 
теперь Солженицын. И тут писатель задевает, пожалуй, наиболее 
болезненный нерв общепринятой социальной схемы, из интел
лигентских святцев прошлого благополучно перекочевавший в 
советскую идеологию, а оттуда — в умы наших современников, 
схемы, по которой Освободительное движение является главной 
позитивной силой недавней нашей истории. ...Именно освобо- 
дительская идеология, вернее, её носители лигитимизировали 
вспыхнувший в Петрограде преступный военный бунт и как бы 
’’срежиссировали” его в революцию. Именно они вытребовали себе 
власть, именно они — сходу потеряли её под напором левого 
экстремизма...

... Немало написано, например, на Западе о тех положительных 
реформах и законах, что якобы проводило Временное прави
тельство, продукт левого либерализма в России. Но как бы не 
расценивать их, так сказать, абстрактное качество — они срав
нимы скорее с опытами селекционера, разбившего своё экспе
риментальное хозяйство на кромке кратера Этны: стихия не 
подчиняется умозрению.

Как известно, Солженицын строит повествование "Красного 
колеса" по принципу выбора сжатых исторических отрезков, 
кажущихся ему в важной степени судьбоносными и определя
ющими, при этом делая ретроспективные вкрапления, необхо
димые для объёмного и исчерпывающего освещения того или иного 
персонажа или явления в целом. Таким образом, хотя формально 
"Красное колесо" открывается "Августом Четырнадцатого", в 
военной трагедии которого, по мнению Солженицына, как в зерне, 
заложена грядущая катастрофа России, — на деле мы имеем более 
стереоскопическую картину России ещё со времён террористов при 
Александре П и зарождения земства.

Общая "музыка", музыкальная композиция "Колеса” покуда 
до конца не ясна, полностью мы расслышим её, лишь когда выйдут 
оставшиеся три тома: но уже сейчас чётко различимо -  как 
военный драматизм и мирные импрессионистические картины 
"Августа Четырнадцатого" сменяются тревожным затишьем 
"Октября Шестнадцатого", столь остро необходимым нашему уху 
перед симфонической и энергичной динамикой "Марта Семна
дцатого", читающегося с интересом приключенческого романа и 
держащего читателя в неослабевающем напряжении.

"Предупреждающие" музыкальные удары -  то тут, то там -
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различимы ещё и в "Августе** и в ’’Октябре**, иногда обрисовка 
"звукового сопровождения" дается и впрямь через фонетику и 
определение звука, как например, в несравненно магической и 
страшной восьмой главе "Августа Четырнадцатого", в первона
чальное издание не вошедшей. В содержании (а краткое содержание 
каждой главы — в конце томов — несёт свою смысловую и 
художественную нагрузку) — один из фрагментов этой главки 
назван "Эманации анархизма". В скобяной лавке под удары 
молотком по железу анархист приговаривает: "Всех подлецов 
стрелять по одному! / . . . /  Наели шеи жирные в крахмальных 
воротниках. А собачку нажмешь — мясная туша. / . . . /  А попам 
долговолосым — расчесать гривы, за гривы вешать". Вот они — 
покуда рассеянные — атомы грядущей революционной России.

Музыка "Красного колеса" — в самом размере глав, периодов, 
предложений... Чем длинее и "разговорчивей" главы и речь "Ок
тября Шестнадцатого**, тем сильнее эффект коротких с постоянно 
меняющейся экспозицией главок "Марта Семнадцатого", по
строенного по принципу сот, ячеек, каждая из которых и естест
венно ярко взаимодействует с окружающими и воздействует авто
номно — посредством новеллистической законченности, имея 
разряжение не только кульминационное, но порою и "просто” 
стилистическое, словесное. Эта, всё убыстряющаяся мозаика и 
составляет симфоническое единство “Марта** -  не в ущерб общей 
стержневой капитальности композиции...

Полифония ’’Красного колеса”, однако, не только в речевых и 
композиционных приёмах и множественности жанровых решений: 
она, естественно, в самой концепции роковых событий -  
беспощадно высвечивая убожество, а порою и инфернальность 
противогосударственных сил России, Солженицын отнюдь не 
стилизует противоположную сторону. **Красное колесо** -  при
говор бюрократическому и аристократическому правлению 
Николая И, царя-праведника, не способного, однако, вдохнуть 
жизнь в правящий аппарат. Как ни больно нашему патрио
тическому чувству, но правда дороже: имперский режим оказался 
по сути декорумом, обвалившимся от первой же встряски.

Ещё в **Августе Четырнадцатого** Солженицын писал: **Как же 
могли они не проиграть Россию? Все их служебные помыслы 
были — напряженное слежение за системой перемещений, воз
вышений и наград. Разве это не паралич власти? То-то: как почти 
ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 года, мы не 
встречаем потом в Белом движении, так ни один из этих 
полицейских зубров, любимчиков Двора и старцев Совета не про
мелькнёт на защите трона, когда он станет падать: все притаятся

287



или рассеются. Они от Седьмого года и до Семнадцатого не несли 
сознания полной опасности, наступила революция — они не имели 
присутствия духа даже для самозащиты.

А в третьем томе "Марта Семнадцатого" Ольда Андозерская с 
горечью размышляет:

"Да, но -  где же та опора трона? У нашего государственного 
строя не проявилось ни исполнителей, ни друзей. Поразительно, не 
находится чиновника, который бы громко заявил, что по своим 
убеждениям он не может теперь оставаться на службе. Наоборот, 
все стараются уверить, что они всегда только и мечтали о ни
звержении старого строя. Кто недавно превозносил царя, теперь 
обливает его грязью. Нет такого ослиного копыта, которое бы не 
спешило лягнуть, перед чем недавно пресмыкалось.

Но больше: где та преславная аристократия, ликовавшая по 
простору Руси три века? — те "наперстники разврата" (как теперь 
подмахивали журналисты)? Аристократию, лицо которой три 
столетия и выражало собою лицо России, — смело в один день, как 
не было её никогда. Ни одно из этих имён -  Гагариных, Долгору
ких, Оболенских, Лопухиных — за эту роковую неделю не про
мелькнуло в благородном смысле, — ни единый человек из целого 
сословия, так обласканного, так награждённого! А ведь мечтают о 
"волшебном избавлении". Но никто ничего не пытается делать. 
Многие из аристократов и гвардейских старших офицеров — 
надели красные банты!

И -  где епископы? Церковь -  где?
Но ещё хуже многих — сами члены династии: позорно спешили 

выдавать корреспондентам узнанное в интимных разговорах, 
особенно Кирилл Владимирович со своей Викторией. Да и хлопотун 
Николай Михайлович. И дутый рыцарь Николай Николаевич, не 
ведающий, как он повторяет другого дядю другого кородя — 
Филиппа Эгалите, голосовавшего за казнь племянника, но не 
спасённого тем от гильотины.

В эти дни французская революция владела умами общества в 
мифическом плане. Но всё же французская монархия сопро
тивлялась 3 года, а наша -  всего 3 дня. Да как же всё могло 
развалиться уж настолько, настолько быстро?! Когда умирал 
старый строй во Франции — находились люди, открыто шедшие за 
него на эшефот. Там были свои легенды, свои рыцари, Лавуазье, 
Анри Шенье.

Да и сам Государь! — из первых явил пример полного и 
мгновенного отступления. Как же мог он — как же смел отказаться 
от помазанья? (Вспомилась кислая усмешка Георгия -  в чём-то 
он был и прав?..) Государь-то — первый и признал это теперешнее 
правительство."
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.. .Главком Юго-Западного фронта генерал Брусилов -  станет 
в будущем крупной фигурой в Красной армии, но уже и раньше — 
преданный Отечеству генерал Гурко знал ему цену: "Только что 
разбуженный генерал Гурко не нёс никаких следов сна, сразу 
готовый к действию — и кинул мёткий взгляд на ленты телеграфа, 
не ожидая от этих петель добра. / . . . /  Один манифест... Другой 
манифест. Гурко шёл глазами по ленте и даже его напряженное 
нервное лицо отдавалось изумлению. Так надо было понять: 
кончилась династия? Кончилась и монархия в России? Закинул 
голову, зажмурился /... / Ни в каком бою нельзя так пасть. Иметь 
полную силу, все гвардейские корпуса и ещё сверх негвардейские -  
и ничего не мог сделать. И сейчас все возможности его были — 
переговариваться через Брусилова. А это всё равно, что, закатив 
рукава для драки, начать по локоть месить говно".

Другой персонаж "Красного колеса", тоже, кстати, как и 
Андозерская, убеждённый монархист, генерал Свечин думает: "Что 
такое с военной точки зрения был весь взбунтовавшийся Петро
град? Хаотичная голодная невооружённая масса, да ещё в самом 
невыгодном географически зажатом положении. Мятежные запас
ные батальоны были рыхлым сборищем необученных полусолдат, 
имеющих не более полувинтовки на четверых, и то не знающих, с 
какой стороны её заряжать. Действующая армия имела над 
Петроградом не то что превосходство, а -  несравнимость. Глу
боко покойное состояние фронта позволяло немедленно снять с 
него хоть полмиллиона солдат, но даже и тридцати тысяч было бы 
избыточно много.

И при всём этом Верховное Главнокомандование помышляло 
только об отступлении и сдаче. Это был паноптикум слабых и 
неспособных людей — что в Петрограде, что в Могилёве. Давно 
вереницею тянулась перед глазами выдающаяся бездарность и 
безликость всех назначений -  и вот проступила враз параличом. 
Это не могло быть только промахами человекознания у Государя: 
даже действуя совсем вслепую, он по теории вероятностей иногда 
должен был ошибаться и назначать всё-таки достойных. Надо 
было невиданно изощриться, чтобы во главе правительства 
поставить развалину, военнным министром — генерала в футляре, 
внутренних дел -  прохвоста, командующим округом -  чурбана и 
послать диктатором — оглядчивого труса."

Проработав, очевидно, исчерпывающе исторический материал 
и прекрасно понимая ту роковую роль, что сыграла в падении 
России леволиберальная идеология, социалисты и другие пар
тийцы, Солженицын, тем не менее, на вопрос профессора Струве: 
"Кто виноват в случившейся катастрофе?” — ответил: "Конечно,
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виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на 
эту дешёвую заразу, на дешёвый обман, и кинулся грабить, 
убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но всё-таки больше всех 
виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит исто
рическая ответственность, они вели страну, и если они даже лично 
виноваты не больше других, то — как правящие — всё-таки ви
новаты больше. У императора и царицы не было злых намерений, 
но не было и полного сознания ответственности, не было личной 
адекватности — той ответственности, которая на них лежала’*.

...И  на крайних полюсах исторической полифонической 
амплитуды -  два образа, выписанных столь выпукло и объёмно, 
что составляют как бы "роман в романе" и способны формо- 
образовать отдельные книги — образы императора Николая II и 
Владимира Ленина. "Абсолютный верх — абсолютный низ**, но вот 
в процессе катаклизма им предстоит с головокружительной 
быстротой поменяться местами. Интонационный спектр, об
рисовывающий эти образы, и сам по себе несравненно поли- 
фоничен: в отношении Николая — эго и суд, и лирика, и тепло, и 
ирония, и горькая насмешка, и сердце рвущая жалость — с того 
момента, как царь отрёкся и вступил на путь крестный, ведущий к 
чудовищному екатеринбургскому злодеянию.

Ленин — идеологический фанатик, марионетка догмы, спо
собная развивать бешеные энергии для борьбы с оппонентом, 
конкурентом, инакомыслящим. Вдохновение приходит, когда надо 
уничтожить противника. Это — механизм по выработке умо
зрительной тактики, государь -  медлителен, Ленин -  неутомим, в 
криминальной ситуации естественно побеждает наибыстрейший.

Я, кажется, уже говорил, что "Красное колесо” построено на 
постоянном перемежении смысловых, психологических, жан
ровых, синтаксических и языковых оттенков. Патетика, аналити
ческая документалистика, романный язык, перекрёстные углы 
зрения, резкая смена видовых точек, ритмизированная проза, 
черный юмор, сарказм, ирония.

Перетекание исторической хроники в... уголовную, ’’экзис
тенциальные” монологи не только основных, но и... синильных, 
поданных, повторяю, с черным юмором персонажей — создают 
атмосферу, которая подчас, наряду с идейной сутью — роднит 
Солженицына с Достоевским.

Языковые пласты ’’Колеса” тоже не исчерпаемы, хотя и 
прослеживается определенная, мне лично очень импонирующая 
тенденция -  от тома к тому -  ко всё более светлой и прозрачной 
фактуре, пушкинской лапидарности от — быть может, и 
чрезмерного прежде увлечения Далем и языковою ’’этнографией”.
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Однако эта лапидарная ясность сгущается порою в образы, 
свидетельствующие, что перед нами проза новейшая, какой ещё не 
бывало. Когда по Думе перебегают Круглый зал ’’невесомый бегун” 
Керенский и ’’лысый селезень” Чхеидзе, когда сжимается в кресле 
военный министр, ’’чёрная совка” Беляев, когда по Невскому идёт 
навстречу ’’интеллигентная и вполне либеральная пара — пингвин и 
гагара” — мы видим тут зрительную и психологическую кон
центрацию, какая прозе прошлого была недоступна. Но и самая, 
казалось бы, лапидарная безыскусность документальных 
фрагментов — естественно, только кажущаяся: текст организован 
мастерски, тут простота того качества, которую Пастернак на
зывал ’’неслыханной”.

Словесно — Солженицын то раздвигает периоды, не скупясь на 
придаточные и объяснительные, то сжимает фразу, до предела 
локализуя повествовательность. Перемежение диастол и систол 
текста сорганизовано так, что ’’музыка революции” словно идёт от 
самого словесно-фразеологического потока — едва ли не 
’’автономно” от событийности, в pendant к ней...

Солженицын приводит образчики якобы свободной пост- 
революционной прессы, и эта ’’музыка революции”, столь властно 
захватившая даже и лучшие умы того времени — выглядит на 
историческом расстоянии отвратительной...

Вот некоторые примеры, -  в петербургских газетах от 4 
марта:
’’Родина воскресает! О, великий народ! Пришёл миг — и ты 
восстал, великий, могучий и прекрасный. Восстал как гигант — и 
цепи оказались паутиной, /... / Семья Романовых -  род деспотов и 
дегенератов. Мы должны смести этот мусор до основания. Только 
тогда мы будем утешены, этот миг заплатит нам за всё”.

4 марта: ’’Когда арестованных полицейских вели по мос
ковским улицам, революционная толпа еле сдерживала себя: 
’’Убейте их! Разорвите их на куски!” Городовые повсюду стали 
предметом самого злого и вполне понятного издевательства”. -  
Русские газеты словно щеголяют друг перед другом своей 
революционностью: 5 марта — ”В тюрьму, к ответу величайшего 
преступника, атамана разбойничьей шайки Николая Романова” -  
это, правда, ’’Известия” — орган социалистов. Но, кажется, 
именно в те дни закладывается роковая обречённость царской 
семьи, всей императорской фамилии, включая детей и женщин. 
Неслучайно в одной из глав — 6 марта 17-го Солженицын 
заставляет императрицу Александру Федоровну пристально 
всматриваться в портрет Марии Антуанетты, обезглавленной во 
французскую революцию королевы.
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В царскосельской спальне императрицы "было много икон, на 
всех стенах, — и горело несколько лампад.

Искала между ними успокоение.
Настолько не спалось, что вышла в кабинет — и, при верхнем 

свете, в глубокой ночной тишине, остановилась перед портретом 
Марии Антуанетты над своим столом. Откинув голову на за
плетённые ладони — соединилась взглядоми с ней и стояла не
движно.

С этим портретом, подарённым ей во Франции 7 лет назад, 
когда они с Государем посетили апартаменты Антуанетты и 
Людовика XVI, -  государиня с первого мига почувствовала 
какую-то магическую связь. Ещё с детства судьба этой королевы 
выступала для неё из судеб других королев. Вся французская 
революция, с детства учённая как концентрация бесчеловечного 
зверства, ещё не имела никакого отношения к России, -  а Алек
сандра воспринимала Антуанетту как свою затаённую сестру. В 
чём не оболганная? даже в распутстве и краже, — вся ложь, вся 
ненависть, вся месть так густо пришлись на эту гордую женскую 
голову, — какое благородное сердце не забьётся в бессилии, что 
уже нельзя облегчить её участь?

С тех пор постоянно висел здесь этот портрет. Но только в 
самые последние дни Александра прозрела, что связь их — более 
роковая: что положение их — сходно.

Любимый Богородицын образ она положила на ночь под 
подушку.

Забылась уже на рассвете.**
Газеты не брезговали любыми, самыми абсурдными сплет

нями: "Как установлено, в первые дни революции полицейские 
стреляли в народ разрывными пулями... И получали 100 рублей в 
сутки на человека”. "В 2 часа ночи городовые из-за ограды 
Александровского сада из пулемётов расстреливали народ вдоль 
Невского. А чтоб их не было видно — надели белые балахоны**. **Уж 
как Романовы ласкали полицию, какие щедрые подарки сулили ей 
за расстрел народа! — по 800 рублей за всю работу, а потом сказал 
пристав: по 200 рублей в час**.

И такую дешёвку не стыдились писать якобы просвещённые 
столичные журналисты — и после того, как Николай II (именно, как 
он считал, чтобы избежать кровопролития и междуусобной бойни) 
— отрёкся от престола — и за себя и за царевича Алексея 
практически добровольно. Прощальное же обращение государя к 
армии было к обнародованию повсеместно запрещено — вот тебе и 
свобода.

О "революционном” же, так сказать, насилии газеты писали в
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иных тонах: "Вставшие на сторону народа казаки налетели как 
соколы ясные, приставу отрубили голову, а полицейский отряд 
отчасти порубили шашками, отчасти обратили в бегство”. Вот она 
и по сей день та же, и посегодня актуальная лево-либеральная 
схема: убийство для дела революции — подвиг, то же для ’’реакции” 
— преступление.

’’Пока не стали выходить газеты, — свидетельствует выше уже 
упоминавшаяся героиня ’’Красного колеса” Андозерская, — была 
оскалена только дикая морда революции: на крыльях нарядных 
автомобилей и внутри них мурлы, и наведенные на всех встречные 
дула, с прицелом по невидимому врагу. А из газет -  полезла 
пошлость /.../. Поскольку революция была сразу же объявлена 
великой, бескровной, солнечной, улыбающейся, -  то трупы 
офицеров и растерзанных городовых надлежало замалчивать во 
имя идолов свободы. Так много цвелось красного повсюду, что 
кровь убитых не была видна. /... / Ложь стала принципом газет с 
первых же дней их безудержной свободы /.../. Теперь-то, после 
революции, люди более всего и забоялись отличаться от 
остальных, восторгаться революцией меньше, чем соседи. 
Возникла боязнь не показаться достаточно радостным. Всех по 
России охватило холуйство приспособленчества к новым обстоя
тельствам. Диктатура потока”.

Вот эту-то ’’диктатуру потока” — как левую, так и правую -  
Солженицын одинаково презирает; независимость личности, 
добровольно умеющей, однако, ограничить себя во имя Высшего — 
вот свойство всех наиболее значительных и ценимых автором 
персонажей ’’Красного колеса”.

Именно таким — христианским качеством, верно, хотел бы 
наделить Солженицын и будущих граждан свободного от то
талитаризма Отечества. Это тот ’’высший тип”, на который во
обще уповает писатель в своих размышлениях о грядущем.

... И если есть у России будущее, то Солженицын — писатель 
этого будущего, ибо оно невозможно без знания и осмысления 
исторической истины. В этом смысле Солженицын не просто 
крупнейший русский прозаик послетолстовского времени, но и 
целитель, возвращающий нам её, верящий в становление Родины 
на промыслительные органические пути и уповающий, что 
принесенные жертвы всё-таки не напрасны.



Лев ЛОСЕВ

СОЛЖ ЕНИЦЫ НОЙ  
ЕВРЕИ

Говорить о Солженицыне надо, потому что не гово
рить о нем спокойнее, уютнее. Это уют интеллекту
альной энтропии. Способом молчания о Солженицыне я 
считаю и клишированные реакции на него типа «Иван 
Денисович» и Гулаг -  великие вещи, но исписался...», 
«Гулаг — замечательный документ, но в художествен
ном отношении все остальное того...». На таком же 
интеллектуальном нуле, на мой взгляд, и приклеива
ние ярлыков, хоть ругательных, хоть апологетичес
ких: «реакционер», «монархист», «айятолла», «сим си-
мыч», «антисемит», «новый Толстой», «гигант духов
ности», «пророк».

О Солженицыне написано много дельного, и не толь
ко русскими авторами, пожалуй даже, в первую очередь 
не русскими -  книга нашего друга Жоржа Нива, очень 
спорная работа Даниэля Ранкур-Лафферье, огромная, 
крайне острожная, но весьма полезная биография Скэм- 
мелла. Значительно раньше Лукач парадоксально оце-
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нил Солженицына как первого настоящего соцреалиста по 
сути дела. Это было совершенно неправильно, но в под
ходе знаменитого марксистского критика было рациональ
ное зерно: отношения с идеологизированной официальной 
литературой его времени очень важный фактор в творче
стве Солженицына.

Поскольку я крайне ограничен временем, я начну с 
того, что изложу свой главный тезис, а затем, поне
воле конспективно, проиллюстрирую его, хотя бы од
ним примером. Это явно недостаточно, но, я надеюсь, 
даст представление о возможном прочтении Солжени
цына.

В самом общем виде мой тезис таков: Солженицын су
губый новатор, которого упорно пытаются читать как 
архаиста. Не обращают внимание даже на то, что бро
сается в глаза. Сравнивают Солженицына с Толстым, с 
Достоевским, с Шолоховым, с деревенщиками, в то вре
мя как структура его романов нагляднейшим образом близ
ка структуре романов Белого, Пильняка, Артема Весе
лого, так же, как язык его прозы выковывается в духе 
Замятина, Вс. Иванова и вообще «серапионов», Цветае
вой. Иными словами, школа из которой вышел Солжени
цын как романист это школа русского модернизма (а если 
вспомнить Дос-Пассоса, французских унанимистов, вос
принятых непосредственно или через их российских союз
ников, то можно говорить о модернистской почве в об
щемировом смысле).

Но Солженицын не модернист. В то время как многие 
и многие русские писатели и поколением помоложе Сол
женицына все еще пережевывают зады модернизма, Сол
женицына, вероятно первым из русских прозаиков, можно 
назвать постмодернистом, ибо, напитав свое творчество 
эстетическими достижениями модернизма, он философски 
обратил его против того, что составляло в модернизме 
святая святых, против мифа. Разумеется, и в прозе Сол
женицына есть мифопоэтический пласт, но весь ее скры
тый мощный пафос направлен против регрессивной мифоло
гической формы познания в жизни и в искусстве, против 
инфантильного сведения современных трагических про
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блем к нескольким мифологемам, против ритуально-маги- 
ческого понимания искусства.

В этом особая актуальность, и политическая, и эсте
тическая, и в плане философии человека, его последних 
романов. Поэтому они шокируют, скандализируют, вызыва
ют гнев у многих. А многие, действительно, не в сос
тоянии его читать -  слишком уже некомфортабельно чувст
вует себя читатель в литературном мире Солженицына, нет 
привычных занавесок, ширмочек, приглушающих и подкра
шивающих свет абажуров. Уюта здесь, как в операционной, 
и свет яркий и резкий.

Солженицын опубликовал уже более двух с половиной 
тысяч страниц своего эпического повествования «Красное 
колесо»: «Узел 1» — «Август 1914», «Узел 2» — «Октябрь 
1916» и половину «Узла 3» — «Март 1917». Точные планы 
всего беспрецендентного в истории мировой литературы 
сочинения неизвестны, но я полагаю, что уже перевалило 
за середину. Солженицын определяет жанр «Красного ко
леса» как «повествование в отмеренных сроках». В этом 
определении очевидно историософское наполнение -  исто
рия рассматривается провиденциально, и автор берется за
печатлеть ее «минуты роковые», узловые моменты. В то же 
время, это и деловой, артистический подход. В конце 
концов, всякий жанр определяется тем, как художник стро
ит свое произведение, т.е. структурой. На языке музы
кальной композиции «повествование в отмеренных сроках» 
звучало бы как «хорошо темперированное повествование». 
Солженицын артистически темперирует историю свою: пове
ствовательное время то сжимается, то растягивается, то 
дается дискретно — в фрагментах. Все это подчинено ка
кому-то общему, пока еще одному автору ясному гармнони- 
ческому замыслу. Впрочем, отдельные романы повествова
ния, а пока мы имеем только два законченных, «Август» 
и «Октябрь», как части симфонии, имеют свою вполне про
читываемую временную композицию, свою структуру.

Например, «Август» развивается как своего рода вре
менная спираль: «настоящее время» уступает «прошед
шему времени», т.е. делается отступление в более ран
ний период, оттуда в еще более ранний, «плюсквамперфект»,
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затем симметрически мы возвращаемся через «прошедшее 
время» в «настоящее», в 1914 год.

В «Августе» масса событий: сражения, гибели, чудес
ные спасения, убийства, случайные встреч*:, насилия. По 
контрасту, темп «Октября» замедлен. Это роман б е з- 
действия, стагнации: войска гниют в окопах, политичес
кие деятели в России и в эмиграции тянут свои несконча
емые дискуссии, персонажи, которые сражались, трудились, 
добивались справедливости в «Августе», в «Октябре» обе
дают или занимаются любовью на несколько глав кряду. 
Вообще организующим принципом «Октября» является скорее 
пространство, чем время: события происходят одновремен
но и параллельно (или контрастивно) в Петрограде и в 
Москве, на театре военных действий и в российской глу
бинке.

Солженицын называет эти романы «узлами» и узлы эти 
завязаны искусной писательской рукой. Бесчисленные 
человеческие судьбы переплетены здесь таким роковым 
образом, что с каждым узлом остается меньше надежды 
на то, что удастся распутать, выпрямить, обратить
вспять роковой ход русской истории.

«Август» и «Октябрь», романы столь разные по то
ну, по темпу, параллельны в том, что оба являются
витками роковой, закручивающейся в бездну истори
ческой спирали. Но есть у этих по-разному построен
ных романов и важное композиционное сходство -  как 
две фигуры в калейдоскопе могут быть совершенно 
непохожи по рисунку и окраске, но одинаковы своей 
строгой симметричностью, так и эти два романа стро
го симметричны, хотя и каждый по-своему: точно в
середину каждого из них Солженицын помещает ис
торический эпизод, который, с его точки зрения, яв
ляется критическим моментом в цепи событий. Таковым 
центральным эпизодом в «Августе» является убийство
премьер-министра Петра Столыпина, а в «Октябре» 
установление контакта между Лениным и германским 
правительством.

Тут надо сразу же сказать, что ничего неортодо
ксального в том, что Солженицын выделяет именно эти 
два эпизода, приписывает именно им такое огромное зна
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чение, нет. Есть много разных подходов к русской исто
рии начала века, но даже те историки, которые относят
ся скептически к такому прямо каузативному подходу 
(мол, из-за того, что случилось то-то, неизбежно дол
жно было случиться то-то...), повторяю, даже скептики 
соглашаются, что эти события имели исключительное зна
чение. А есть и весьма солидные историки, чья оценка 
этих эпизодов просто полностью совпадает с солжени- 
цынской. Например, Адам У лам (Гарвард) в своей книге
«Неудавшиеся революции в России», изданной д о нача
ла публикации «Красного колеса», фактически строит
гипотезы соврешенно параллельные солженицынским: как 
бы могло пойти развитие России, не будь Столыпин убит. 
Экономика страны была бы перестроена, стала бы жиз
неспособной, прогрессирующей, массы получили бы ши
рокий доступ к образованию, что, в свою очередь, за
ложило бы основу крепкую основу, для демократических 
преобразований, Россия, оставшись в стороне от губи
тельной мировой войны -  в которой ей не за что было 
воевать -  вышла бы после войны в первый ряд мировых 
держав как могучая, но не агрессивная держава, цита
дель демократии, страна где расцветают и свободное 
предпренимательство и культура.

Не менее известное упражнение в историографии по 
принципу «вот если бы...» — что было бы не вернись 
Ленин в апреле 1917 в Россию по билету в одну сторо
ну, оплаченному немецким генштабом. Временное прави
тельство выстояло бы... и т.д., и т.д. Иными слова
ми историческая наука вполне санкционирует солжени- 
цынское узловатое видение российской истории: Сол
женицын был прав делая убийство Столыпина и контакт 
Ленина с немцами ключевыми моментами в своей эпопее.

Как мы знаем, был тем не менее один аспект в этом 
выборе писателя, одно обстоятельство, которое не мог
ло не спровоцировать полемическую бурю. Обстоятельст
во это состояло в том, что убийца Столыпина, Дмитрий 
Богров, и человек, который убедил Ленина принять пре
дложение немцев, Александр-Израиль Парвус-Гельфанд, 
были евреи.

Как бы просторны и сложны не были романы Солже-



ницына, тот факт, что два еврея оказывались ответст
венными за исторические преступления, в сознании опре
деленного рода читателей неизбежно должен был кристал
лизоваться в старую присказку: «В несчастьях России
жиды виноваты». И действительно, экстремисты всех мас
тей разгулялись на славу. Профессиональные защитники 
евреев ринулись обвинять Солженицына в антисемитиз
ме тогда как подлинные юдофобы торжествовали.

Впрочем, торжествовать вполне могли они лишь до 
тех пор, пока не прочитали, что в действительности на
писал Солженицын на столь многих страницах. Те же, кто 
в конце концов прочел Солженицына вряд ли могли так уж 
торжествовать. Им не могло не понравиться, что евреи, 
Богров и Парвус, представлены как агенты зла, но... 
Дело в том, что джентльмены этого сорта обожают ариф
метику. Они вечно подсчитывают, сколько евреев в мос
ковском союзе писателей или в редколлегии «Нью-Йорк 
Таймс», сколько еврейских генов в таком-то и таком-то, 
и т.д. и т.п. В этом отношении романы «Красного коле
са» сулили им немало разочарований. В «Августе 1914» 
изображался не только Богров, но и еврей Архангород- 
ский. Причем это не просто симпатичный второстепен
ный персонаж, а один из тех героев романа, с которыми 
автор связывает свои лучше надежды на славное буду
щее России. Архангородский -  д е я т е л ь ,  созида
тель, наряду с помещиком Томчаком и офицером Воротын- 
цевым, т.е. человек столыпинской закалки, один из тех, 
кто активно осуществляет столыпинские идеи по переуст
ройству России.

В «Октябре» есть несколько персонажей евреев, в 
большинстве показанных как гордые, интеллигентные, со
страдательные люди. Что важнее, там имеются прямые 
дискуссии по «еврейскому вопросу». Собственно роман 
почти начинается с такой дискуссии. Произведенный из 
унтеров прапорщик Терентий Чернега одобрительно отзы
вается о приказе по армии, запрещающем скопление ев
реев на нестроевых должностях: «— У-б-рать хаимов! (...) 
Так и липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб 
подставить -  это не их!» Оппонентом Чернеги в споре 
выступает Саня Лаженицын. Тут не столь важно, каки
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ми именно аргументами опровергает Саня антиеврейские 
диатрибы храброго, но темного Чернеги (аргументы хо
рошие, убедительные и видно, что Саня читал и хорошо 
запомнил брошюру Лескова «Евреи в России» и страстно 
филосемитские статьи Владимира Соловьева), что делает 
Санины аргументы неотразимыми -  это санино место в ие
рархии героев романа: он в романе ближайший к а в т о 
р у ,  к авторскому голосу персонаж, читатель знает, 
что прототипом Сани является отец Солженицына, что ав
тор наделил героя в большой степени опытом собственной 
молодости. Поэтому, когда Чернега, раскипятившись, кри
чит: «Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчи- 
вый. Это не зря, что они Христа распяли», -  солженицын- 
ский ответ звучит мощно именно из уст Сани: «...А ду
маешь -  м ы  бы не распяли? Если б Он не из Назарета, 
а из Суздаля пришел, к нам первым, — мы б, русские, 
Его не распяли?» Среди видных действующих лиц «Октяб
ря» встречается и еврейка-общественница Сусанна Корз- 
нер. В этом романе-форуме ей предоставляется слово в 
главе, озаглавленной «Горда своим народом!» Она произ
носит страстный монолог об обидах и страданиях еврей
ского народа в России и в заключение говорит: «Я не 
только не угнетена, но я -  горда и счастлива, что я -  
еврейка! Что я из породы этих талантливых, справед
ливых, сильных духом и -  храбрых людей. Да, храб
рых!» Отметим, что сплошь и рядом в «Красном колесе», 
предоставляя слово историческим или вымышленным пер
сонажам -  от безымянного солдата до Государя Всея 
Руси, Солженицын искусно полемизирует с высказывае
мой точкой зрения саркастическими авторскими ремарка
ми, иронической выборкой цитат. В том, как он пред
ставляет читателю пространный монолог Сусанны нет и те
ни иронии. (Да и почему ей там быть: и в своей пуб
лицистике Солженицын высказывался в поддержку идео
логии сионизма.)

Тем не менее, центральное положение «демонических» 
евреев в «Августе» и «Октябре» перевешивает в глазах 
иных читателей сочувственное изображение Солженицыным 
других еврейских персонажей и их забот. Обвинения Сол
женицына в антисемитизме снова поползли с разных сто
рон.
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Как известно, первый раунд дискуссий по поводу сол- 
женицынского отношения к евреям и их роли в новой рус
ской истории имел место в начале семидесятых гг. (По 
иронии судьбы как раз в то время, когда КГБ начал кле
ветническую кампанию против писателя, обвиняя его сре
ди прочего в том, что он служит агентом сионизма, а 
порой и объявляя его самого евреем.) Поводом к полеми
ке тогда послужило издание на Западе второго тома «Ар
хипелага». То, что последовало, описывает в своей кни
ге Майк Скеммелл: «Солженицын иллюстрировал книгу сни
мками шести исключительных мерзавцев, ответственных за 
худшие эксцессы гулага. В книге иллюстраций было очень 
мало, поэтому эти шесть резко выделались среди необъ
ятного текста. Но, что немедленно привлекало внимание 
русских читателей, чей глаз натренирован на подобные 
тонкости, это то, что все шестеро оказались евреями. 
Позднее Солженицын объяснил, что это были единствен
ные сохранившиеся фотографии гулаговских палачей, и 
что все они, действительно, существовали. И это бы
ло абсолютной правдой. Однако скептики продолжали на
стаивать на том, что в гулаге было куда больше русс
ких администраторов, чем евреев, и что они ничуть не 
уступали своим еврейским коллегам в жестокости и са
дизме, что вряд ли случайностью можно объяснить то, 
что Солженицын так выделил именно евреев и в иллю
страциях и в тексте». На эти горячие, но не слишком 
документированные обвинение израильский историк, спе
циалист по Советскому Союзу, Эдит Роговин Френкель от
вечает так: на самом деле в «Гулаге» среди палачей бо
льшинство нееврейских имен. И добавляет: «Принимая во 
внимание непропорционально высокий процент евреев, 
служивших в НКВД и в лагерях в 30-е гг., солженицын- 
ская оценка роли евреев в репрессивных органах пред
ставляется весьма милосердной».

Суммируя, можно сказать так. Аргументы защитников 
Солженицына базируются на двух тезисах: а) Солжени
цын не изобретал своих «плохих» евреев, все они дос
товерные исторические личности, б) («арифметический 
подход») у Солженицына больше хороших евреевв, чем 
плохих. На это отвечают (я прямо процитирую высказыва
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ние Лоренса Джей Смита, конгрессмена от Флориды, уж 
очень он попросту высказал, то, что другие высказыва
ют многословно и обиняками): «Это все может быть ис
торически и верно, да только зачем упоминать, что все 
эти плохие люди были евреи?»

Что очевидно отсутствует в аргументации обеих сто
рон, это специфика искусства, ясное понимание того, 
что речь идет не о рациональном рассуждении историка- 
аналитика, а о «художественном исследовании» истории. 
(Как я уже пытался показать в вышеприведенных примерах) 
композиция (где, в каком соседстве текста сказано), ин
тонация (присутствие или отсутствие иронии) так же яв
ляются частью высказывания историка-художника, как и са
мый текст.

Солженицын не первый автор, которому приписываются 
идеи, чувства и настроения его героев. И по сей день 
преподавателю литературы надо положить немало труда, 
чтобы научить студента отличать взгляды Достоевского 
от взглядов Ивана Карамазова или Родиона Раскольнико
ва, или Подпольного Человека. Но что уж там студенты, 
когда и интеллигентные читатели, даже профессиональные 
писатели и критики в их числе, забывают простейшие пра
вила чтения художественного текста, когда дело доходит 
до текста, затрагивающего наболевшие современные про
блемы. Между тем, читать художественный текст как не
художественное исследование истории как (bona fide) ис
торический трактат все равно что наблюдать за оркестром 
через толстое стекло: видишь компанию людей, надувающих 
щеки, выпячивающих губы, а один еще палочкой размахи
вает.

Даже без специальных чтений Бахтина, эмпирически, 
каждый интеллигентный читатель знает, что помимо ком
позиции в произведении имеется еще и «глубинная компо
зиционная структура». Помимо полифонии голосов ( к т о  
что говорит и как относится к сказанному а в т о р )  
глубинная композиция включает еще в себя и точку зре
ния: ч ь и м и  глазами увидена, ч ь и м  (среди пер
сонажей) сознанием воспринята, оценена та или иная 
сцена. В свое время я попытался проанализировать глу-
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бинную композицию богровского эпизода в «Августе», что 
принесло мне неожиданно громкую славу.

Взглянем теперь на ярчайшие может быть, страницы 
у позднего Солженицына, сцену встречи Парвуса и Ленина 
в Цюрихе. О ней много писали, даже недруги Солженицына 
признают, что художественно она одна из самых вырази
тельных. Очень интересный анализ ее с точки зрения 
фрейдизма сделал недавно Даниэль Ранкур-Лаферрье, «По 
сути дела, -  пишет он, -  вся русская революция по Сол
женицыну, является детищем извращенного союза между 
сатаническим Парвусом и Лениным. Парвус, отталкиваю
щий, жирный, причмокивающий еврей подталкивает Ленина 
к тому, чтобы тот принял деньги на раздувание русской 
революции от немецкого генштаба». Ранкур-Лаферрье под
черкивает, что и портрет, и все сведения о Парвусе у 
Солженицына исторически точны. О Парвусе, который ког
да-то мог посоперничать с Лениным, Либкнехтом и Троц
ким в социал-демократическом движении, на много лет 
забыли. Но в 1965 в издательстве Кемибриджского уни
верситета вышла отлично документированная монография, 
посвященная ему, Земана и Шарлау. И историческая роль 
Парвуса, и его психологический (да и физический) об
лик, как они восстанавливаются Земаном и Шарлау, пол
ностью совпадают с солженицынским портретом. Но, пов
торяю, важно с нашей точки зрения, с точки зрения чи
тателей р о м а н а ,  другое. У Солженицына Парвус 
действительно сюрреальный, демонический персонаж («де
монизация еврея» -  охота же самоотождествляться с Пар
вусом!), но таковым его представляет не прямо автор, 
таковым он предстает в б о л ь н о м  в о о б р а ж е 
н и и  п е р с о н а ж а ,  Л е н и н а .

Напомним, что вся эта часть дана в сопровождении 
под сурдинку нарастающего приступа умопомрачения у Ле
нина: ему нездоровится с утра, к вечеру меланхолия, ус
талость, беспокойство усиливаются, так что, когда боль
ной, обессиленный Ленин добирается наконец до своей ко
мнаты, то уж и не мудрено, что он там видит как из чемо
дана вылезает гиппопотамоподобный Парвус (и у Булгако
ва, между прочим, имя одного из бесов -  Бегемот, хотя 
куда более симпатичного беса). Это не автор, не Солже-
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ницын видит демоническое в исторической фигуре, еврее 
Парвусе, это персонаж, Ленин, видит так.

Вспомним, что говорилось раньше о параллелизме 
центральных эпизодов в «Августе» и в «Октябре». Выяс
няется, что в серединке рокового узла каждый раз на
ходится одно и то же. Что же это? Еврейство? Нет. Дру
гое -  метафизическое безумие. Как объективный историк 
Солженицын, в отличие от политикана из Флориды, не име
ет права умолчать о еврействе своих злодеев (роль ев
реев -  ббльшая по сравнению с другими национальнос
тями -  в социалистическом революционном движении -  
факт). Но как художник и философ он не может удовлет
вориться м и ф о м ,  каковым является антисемитизм, 
т.е. миф о еврейском всемирно-историческом заговоре. 
Ответ на свой проклятый вопрос о причине исторического 
зла он находит на уровне глубже (выше?) национального, 
расового -  общечеловеческом, антропологическом: в ка- 
рамазовском бунте разума, в том, что Бердяев назвал 
соблазном социализма. (Совсем другой писатель, пишу
щий в совсем иной поэтике, Юз Алешковский, посвятил 
тому же «разуму возмущенному» потрясающую вставную 
новеллу в романе «Рука»; кстати параллельна «еврейс
ким» эпизодам у Солженицына повесть Алешковского 
«Смерть в Москве», о сталинском сатрапе Мехлисе, да и 
во многом «Псалом» Горенштейна.) В «Августе» для Сол
женицына важно, что Богров еврей, но еще важнее, что 
он метафизический безумец. В «Октябре» же уже не так 
важно, что Парвус еврей, сколько то, что Ленин — та
кой же безумец как Богров.

Лично у меня Солженицын вызывает большое уважение 
тем, что он отказывается вступать в полемику по «ев
рейскому вопросу». И не потому, что для него этот во
прос «23-й», как однажды сказал Л.Н. Толстой, для Сол
женицына он, судя по всему, в первой десятке, но пото
му, что есть обвинения, на которые порядочные люди счи
тают ниже своего достоинства отвечать — противно. Толь
ко раз, в письме журналисту «Нью-Йорк Таймс» он выска
зался кратко: «настоящий писатель не может быть анти
семитом».

В свете наших рассуждений это совсем не эзотери



ческое высказывание. Настоящий писатель в понимании 
Солженицына -  это тот, кто не уклоняется ни от бо
лезненных вопросов, ни от укоренившейся мифологии -  
будь это миф о «Сионских мудрецах» или миф о «несча
стном еврейском народе, сплошь состоящем из мудрецов 
и мучеников», но в своем художественном развитии про
рывается к высшей реальности.

После того, как отрывки из моей статьи об «Авгус
те» были переданы в эфир радиостанцией «Свобода» в 
1984 г., небольшая группа интриганов, служащих на этой 
радиостанции стала рассылать во все возможные адре
са доносы, полные невероятных передержек. Американ
ская и европейская пресса, да и «Литературная газета» 
откликнулись на «событие». Что касается не-русской пе
чати, что-то было в высшей степени странное в том, как 
обсуждалась эта история на ее страницах. В целом, 
солидные американские газеты и журналы старались 
быть объективными, и мне ни разу не попалась статья, 
в которой я обвинялся бы в тех нелепостях, в которых 
обвиняли меня ябедники со «Свободы». И все же, читая 
эти статьи, я иногда испытывал странное чувство -  что 
происходит? Литературное произведение обсуждается сло
вно происходит судебный процесс: прокуроры, адвокаты
и эксперты, те немногие, к т о  ч и т а л .  Как буд
то не читавшие имеют право судить о романе, выносить 
приговор... Ну, это все результат американской юри
дической ментальности. Но вот что еще меня продолжа
ет интересовать: почему многие вполне интеллигентные
и, как мне точно известно, честные читатели Солженицы
на так шокированы его еврейскими персонажами? Я думаю, 
ответ на этот вопрос находится не в тексте Солженицы
на, а в том более обширном тексте, которым является 
вся русская литература 30-40-х гг.

Как было установлено критиками формальной школы, 
нет в литературе прямого прогрессивного развития. 
Сплошь и рядом «высокая» литература рождается из «низ
кой» массовой литературы, из литературной поденщины 
эпохи. Например, рассказов и повестей о мелких чино
вниках, которые дерзнули возмечтать о чем-то выше 
уровня их возможностей. Таких произведений было мно
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жество в литературе 1820-30 гг. Авторы этих сочине
ний ставили севе целью либо позабавить, либо раз
жалобить читателя. Пришел Гоголь и амплифицировал 
довольно избитый сюжет, создал качественно новый 
жанр философского гротеска: «Шинель». Тема «маленько
го человека» вошла в русскую литературу, стала ее 
знаменем. Достоевский, особенно в ранних произведе
ниях, искренне старался написать нечто в жанре го
родского романа тайн, а ля Эжен Сю, Диккенс... Сход
ным образом, новаторство Солженицына по-настоящему мо
жет быть понятно только на фоне советской литературы 
тех лет, когда формировался его талант, его творчес
кая личность. А эти годы были -  заря социализма. Для 
кого, для кого, а для Солженицына творчество дейст
вительно всегда диалогично, полемично во своей при
роде. (Я уже показывал в одной статье, как Солжени
цын «выворачивает» ходячие сюжеты соцреализма», как 
он полемически старается показать Симоновым, Шолохо
вым, А. Толстым «а как оно было на самом деле»).

Можно с уверенностью выделить 4 категории («жан
ра») в советской литературе:

1. «Героические труженики». В центре произведений 
образцовые строители социализма, трудящиеся не коры
сти ради, а из любви к партии и народу. Гладков «Це
мент» (1925), Катаев «Время, вперед!» (1932), Коче
тов «Журбины» (1952) и проч., и проч.

2. «Советские супермены». Повествование героичес
кого характера с агиографическим оттенком о советском 
человеке, побеждающем страдания, в том числе смертель
ные болезни, ибо он движим преданностью делу социализ
ма. Первый номер в этом списке, конечно, «Как закаля
лась сталь» (1934) Островского. Среди классики этого 
жанра «Повесть о настоящем человеке» Полевого (1946), 
«Судьба человека» Шолохова (1956) и проч.

3. Шпионско-приключенческий жанр. Порожденный шпи
ономанией, постоянными призывами к бдительности, этот 
жанр пользовался особой популярностью у публики, бла
годаря закрученной интриге, мелодраматическим ситуа
циям. в частности, конец сороковых годов ознаменовал
ся появлением целой серии пьес в этом роде: «Великая

306



сила Ромашова (1947), «Суд чести» Штейна (1948), «Чу
жая тень» Симонова (1949).

4. Ну и, конечно, четвертый популярный среди чи
тателей жанр -  это революционная эпопея, многотомный 
исторический роман, вроде «Тихого Дона» (1928-40) или 
«Хождения по мукам» (1941).

Взглянув на творчество Солженицына в целом, мы уви
дим, что все его основные произведения прямо соотносят
ся с этими «жанрами» соцреализма» 30-40-ых гг. С жан
ром «Героические труженики» -  «Один день Ивана Денисо
вича». С жанром «Советский супермен» -  «Раковый кор
пус» (о преодолении страданий и смерти силой духа). 
«В круге первом» несомненно связан с советским шпион
ско-приключенческим жанром, да и сам автор указывает 
в предисловии на эту связь. Наконец серия «Красное ко
лесо» словно бы откликается на произведения, в кото
рых создается соцреалистический миф о революции и граж
данской войне.

Еще в предисловии к «В круге первом» Солженицын 
просто объясняет свой творческий импульс к написанию 
романа: в то время распространились сюжеты о советс
ких ученых, передающих на запад секретные сведения (на
пример, дело Клюевой и Роксина), мне захотелось пока
зать, как это могло быть на самом деле. Не так ли же 
в «Иване Денисовиче» он показывает к а к  н а  с а 
м о м  д е л е  трудится честный работник, любящий са
мый процесс труда. В «Раковом корпусе» -  как на самом 
деле встречают советские люди смерть. В «Красном ко
лесе» -  как на самом деле происходила революция.

Однако, показывая, как это было на самом деле, 
выворачивая наизнанку старые меха, чтобы налить в 
них молодое вино, Солженицын неизбежно разрушает ус
тановленные нормы, формы, условности устоявшихся 
жанров.

Популярные жанры соцреализма, как и вообще лю
бые литературные жанры, определяются набором устой
чивых мотивов, сюжетных приемов, персонажей, языко
выми особенностями. Бросая вызов той фальши, на ко
торой основаны эти жанры, Солженицын неизбежно дол
жен использовать каталог характерных для жанра прие-
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мов и персонажей, но наполняя их новым, правдивым, 
содержанием.

Сегодня я могу остановиться лишь на одном персо
наже из этой соцреалистической коммедиа дель арте -  
еврее.

Парадоксально, но факт: даже в период разгула офи
циального антисемитизма в конце сталинского правления, 
персонаж «Еврей» еще удерживается в стандартном набо- 
рей действующих лиц. Я думаю, что это блестяще подтвер
ждает как сильна инерция жанра, зародившегося в более 
благоприятные для евреев времена, в 20-е гг. В газетах, 
журналах шла разнузданная травля безродных космополи
тов, а в литературе все еще нет-нет да появлялись ев
реи как положительные герои.

Конечно, у еврея тех времен (в отличие от фадеев- 
ского Левинсона или катаевского Маргулиса) не было ни
каких шансов стать главным героем. Эта роль всегда пред
назначалась славянину с непокорной копной льняных волос. 
Но еврей, «с умными, но печальными глазами», «с груст
ной улыбкой» продолжал появляться в качестве второсте
пенного персонажа, иногда даже вторым по значению после 
главного героя.

Функция еврея в литературном произведении этой поры 
была двоякой. Во-первых, он сплошь и рядом мелодрама
тически погибал, или по крайней мере, переносил тяж
кие страдания, увечья, в то время как главный герой ос
тавался цел и, в общем, невредим, а читатель получал 
необходимую ему порцию щекотания нервов. Во-вторых, он 
предоставлял автору возможность подбавить «теплинку», 
«юморок» и вообще «человечинку» в сухомятную его про
зу. Так внешность и поведение еврея могли иметь слегка 
комические элементы, и -  сине ква нон (sine qua non) -  
еврея можно было показать уязвимым, болезненным, физи
чески неполноценным (по контрасту с железобетонным глав
ным героем). (Типологически сходную роль в современных 
голивудских фильмах частично играют негры).

В таблице из десяти избранных примеров я специаль
но смешал произведения разных времен и авторов с раз
ной репутацией -  либералов и реакционеров, чтобы по
казать, с какой механической неизбежностью функциони
рует литературное клише.
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Произведение
Основные детали
литературного
портрета

Фабульная функция

А.Гайдар 
«Военная тайна» 
1935

А.Арбузов 
«Город на заре» 
1941

В.Некрасов
В окопах Сталинграда 
1946

В.Ажаев
Далеко от Москвы 
1948

Ю.Герман
Подполковник
мед.службы
1949

В.Гроссман 
За правое дело 
1952

Д.Гранин
Искатели
1954

Алька: худенький, 
с грустными глазами

Веня Альтман: слабый, 
быстро устает, не 
умеет плавать, 
близорукий

Фарбер: сутулый, 
страшно близорукий

Залкинд:
только зубы плохие 
(комические черты 
переданы снабженцу 
Либерману)

Левин: смертельно 
болен

Левинтон: близорука, 
внешне несколько 
комична

Рейнгольд: держится 
так, как будто виноват; 
печальные и умные глаза

Погибает

Едва не гибнет; 
совершает ошибку, 
но осознает; ему 
трудно, но старается 
работать, как все

Некоммуникабелен, 
но храбрый, 
самоотверженный

Образцовый парторг, 
хотя переживает 
трагедию — гибель 
родни в оккупации

Знает о своей 
смертельной болезни, 
но самоотверженно 
трудится

Погибает

Его изобретение 
отвергают бюрократы, 
но он трудится 
дома

К.Симонов Вайнштейн: близорукий, Погибает
Живые и мертвые комично толстый
1959
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И.Шевцов Канцель: худенький
Тля юноша с бледным
1964 усталым лицом

Несмотря на происки 
формалистов, верен 
соц.реализму; создает 
монумент Ник.Остров- 
скому, хотя и слишком 
уж трагичный (по совету 
друга прибавляет 
оптимизма)

Н.Баранская
Проводы
1968

Зускин: старик с 
очень больным 
сердцем

Борется за справед
ливость, хотя сам 
на ладан дышит

ХОТЬ И ЛЫСЫЙ ЕВРЕЙ, А ХОРОШИЙ (А.ГАЛИЧ)

Все эти литературные евреи по своей роли в про
изведении должны погибнуть в прямом или хотя бы фи
гуральном смысле и все они физически слабые, бли
зорукие, узкогрудые, смертельно-больные, тощие, ту
чные, страдают от сердечных заболеваний или, на ху
дой конец, от плохих зубов. Причем, т.к. несчастным 
евреем принято умиляться, то иной наивный автор уми
ленно отзывается даже о стоматологических проблемах 
своего героя. Так у Ажаева парторг Залкинд предста
ет в золотом сиянии. Он произносит потрясающую душу 
героя речь и при этом отмечается: «Во рту у парторга 
поблескивали золотые зубы».

Типовой «хороший еврей» советской литературы был 
основан на снисходительном, унизительном отношении. 
Эти свойства литературного «еврея» так же мало отра
жали действительность, как и свойства прочих персона
жей в наборе, ибо в реальной жизни евреи не делятся на 
коварных хищников и добродушных инвалидов, а пред
ставляют такое же разнообразие человеческих типов и
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характеров, как и представители любого другого народа. 
Что и показано Солженицыным.

К сожалению, читатели расстаются с комфортабель
ными клише куда медленнее и неохотнее, чем этого тре
бует развитие литературы. Я думаю, «Август» не выз
вал бы у многих такого шока, какой он вызвал, если 
бы в ключевой сцене Солженицын поместил бы рядом со 
Столыпиным какого-нибудь, ну там, секретаря, еврея, 
желательно с печальными, но умными глазами и грустной 
улыбкой. Конечно, худенького, близорукого. И пусть 
бы он заслонил премьер-министра от пули убийцы сов
ей исстрадавшейся чахоточной грудью. Ах, как было бы 
славно!
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Дора ШТУРМАН

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
СОЛЖЕНИЦЫНА

Многоуважаемые коллеги!
В нашем катастрофическом веке великое счастье уже одно то, 

что мы празднуем семидесятилетие Солженицына при его 
жизни. И даже — что мы вообще его празднуем. Как сам он 
сказал в своей Нобелевской речи и — не раз — в «Архипела
ге», он мог погибнуть, не состоявшись ни для кого на Земле, 
кроме (да и то — вряд ли) братьев по камере, по лагерю, по 
безымянной могиле. Так погибли другие, неведомые миру, 
мыслители и художники, растоптанные нашим концлагерным 
веком прежде, чем прозвучали. Всем своим творчеством их 
чудом выстоявший брат по Архипелагу многократно и скорб
но отдает им должное. Так пусть же Солженицын живет и 
работает еще долгие годы, пусть принесет ему радость, а не 
новое горе то, чему предстоит развернуться на его родине, пусть 
будут благополучны все, кто ему дороги.

Думаю, что со мной согласятся многие из внимательных 
читателей Солженицына: на фоне происходящего сегодня в 
СССР и в мире, работая вовсе не над творчеством Солжени
цына, размышляя над самыми злободневными или, напротив, 
казалось бы, академическими проблемами, вдруг обнаружи-
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ваешь, что Солженицын уже сказал о них главное. Он или 
выделил в них самое сложное и менее всего поддающееся 
решению; или поставил основной вопрос, в который упираем
ся рано или поздно мы все; или предсказал нынешний ход 
событий во всей его угрожающей неопределенности.

Содержание всего им сказанного как свидетельства миро
понимания и деяний современного человечества колоссально. 
И те, кто склонны усматривать в его творчестве явление по 
смыслу и значению своему локально русское, заблуждаются. 
Так же, впрочем, как те, кто, при стольких страстных, 
страдальческих и гневных его страницах, побуждающих Запад 
защитить свои высшие ценности и свою свободу, видят в Сол
женицыне человека, ненавидящего западный мир.

Огорчителен еще один предрассудок — склонность видеть в 
Солженицыне не знающего сомнений ментора и прорицателя. 
Это не так. В полном объеме всего им сказанного писатель 
предстает перед нами как мыслитель и художник, все полнее 
и все трагичнее осознающий великие загадки и антиномии Бы
тия. Даже в таком, казалось бы, исторически конкретном и 
важном для него вопросе, как общественное и государствен
ное устройство посткоммунистической России, Солженицын 
(вопреки не терпящим серьезной критики обвинениям в склон
ности к теократии, империалистическому мессианизму или, 
напротив, изоляционизму и другим мономаниям) ни разу не 
высказал категорического предписывающего суждения. Так, 
при одной из множества тщетных своих попыток добиться от 
современников правильного понимания «Письма вождям» (1974 
г., полемика с А.Д. Сахаровым), Солженицын писал о возра
жениях Сахарова: «Как и во многих местах, мне фальшиво приписано 
вместо сомнений о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР — 
полное отвращение к демократии вообще».

Сомнение свое (подчеркиваю: с о м н е н и е ,  а не катего
рическое суждение) он аргументировал тем, что боится (ци
тирую) «величайшей опасности м е ж н а ц и о н а л ь н ы х  
в о й н  (эти два слова Солженицын выделяет курсивом), 
«которые затопят кровью рождение у нас демократии, если оно 
произойдет в отсутстшие сильной власти». (Конец цитаты). 
Сегодня мы видим, насколько прав Солженицын в этих своих 
опасениях. Добавим, что он говорит в этой связи не просто о 
«сильной власти», но о власти преобразующей. В той же статье 
сказано:

«...со  скалы леденящего тоталитаризма я мог предложить только медлен
ный плавный спуск через авторитарную систему (неподготовленному народу 
с той скалы сразу прыгнуть в демократию — значит расшлепаться насмерть
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в анархическое пятно).
...Как временную меру по выходу из нашей тюрьмы — я думаю, никто не 

может предложить ничего более быстрого и спасительного.
Что же касается принципиального выбора или отвержения для России 

авторитарности в будущем, — я не высказывался по этому поводу, я не имею 
конечного мнения».

Этому «Я не имею конечного мнения» Солженицын нигде не изменит (во 
всяком случае, до наших дней).
Тем не менее, везде, где писатель говорит о желательной картине России 

будущего, о ее конкретных чертах, он говорит о свободном обществе, по
строенном на основах классического либерализма, политических и 
экономических».

Солженицын, впервые выступивший с поднятым забралом 
против режима в годы, предшествующие его изгнанию, больше 
был уверен, что знает, как следует спасаться от коммунисти
ческого тоталитаризма, чем Солженицын более близкого к нам 
периода. Было время, когда полный и всеобщий отказ ото лжи 
казался ему необходимым и достаточным условием нравст
венной революции и падения деспотизма.

«Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это чело
вечество. А человечество отделилось от животного мира — мыслью и речью. 
И они естественно должны быть свободными. А если их сковать — мы 
возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого 
общества, и нашего тоже. И кто не хочет стране гласности — тот равнодушен 
к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности 
— тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили 
там». (1969 г.).

В коротко, виртуозно отточенном обращении «На случай моего ареста» 
(август 1973 г.) Солженицын категорически отрицает право правительства 
определять судьбы литературы:

«Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской 
литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором».

И уж никогда не объявлял себя Солженицын единственным 
носителем истины и поэтому единственно имеющим право на 
абсолютную свободу слова, а ведь даже этот абсурд ухитря
ются ему приписывать. Но шли годы, и все яснее становилось 
ему, что самая полная и честная свобода слова (замечу, что 
легальной ее в СССР — ноябрь 1988 г. — еще нет) для обре
тения его родиной устойчивого существования — условие не
обходимое, но не достаточное. В 1973 году он писал:

«Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молча
нию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декрет
ного дня утерять право выражать себя печатно и публично, а год от году 
замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кроЬлей.

...За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь 
сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. 
А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного 
рассуждения, ежеденно втолакиваемые через магнитные глотки радио, раз
множенные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для 
кружков политучебы, — изуродовали всех нас, почти не оставили непо
врежденных умов.
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И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, 
выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые 
выжжины, кособокость колодок, в которые были загнаны незрелыми, — а по 
нашей умственной разъединенности ни на ком не могут себя проверить».

А далее шло пророчество:
«Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания 

и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден 
и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое 
вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, 
даже членами одного тесного круга».

И все более заботит его с каждым днем именно п е р е х о д  
от рабства к удовлетворительному уровню свободы и права, 
от чреватой вырождением нищеты — к здоровому достатку, 
от устойчивости деспотизма — к устойчивости нормального 
человеческого существования. В Кавендише, в 1979 году, Сол
женицын говорил И.И. Сапиэту, и нтервьюеру от Би-Би-Си: 
«...спасение — не терпит отложения. Каждый лишний год их 
господства приносит непоправимый урон» (конец цитаты). Но 
все неотступней его заботит вопрос: как избежать при попыт
ках спасения кровопролитной катастрофы, чреватой омоло
женным гнетом?

В 1983 году Солженицын предпринял развернутую попыт
ку ответить своим оппонентам определенного толка, которых 
он обозначил сугубо ироническим групповым именем «плю
ралисты».

«Свою просьбу к ним — конкретизировать их представления о буду
щей российской демократии — он завершает (напомню) вопросом вопросов:

«А — переходный период? Любую из западных систем — как именно пере
нять? через какую процедуру? — так, чтобы страна не перевернулась, не уто
нула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) 
разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? или — 
оберегать права бандитов? может, они невменяемы? и — кто это будет де
лать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать 
стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет 
людей от резни?

Излишне напоминать, что ни у кого и сегодня нет уверенно
го и конструктивного ответа на этот вопрос, а встает он перед 
нами куда острее и непосредственнее, чем в 1983 году.

Еще в 1973 году Солженицын отчетливо сформулировал 
экономические идеи — новые, впрочем, только для выходяще
го из социалистических колодок сознания, а в мире — древние:

«Исходные понятия — частной собственности, частной экономической 
инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нор
мального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, если бы 
только... если бы только носители их на первом же пороге развития 
самоограничились, а не доводили бы размеров и напора своей собственности 
и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не
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пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на 
бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм».

Даже в кратчайшем разговоре о Солженицыне нельзя не кос
нуться национальной проблематики его творчества. Она едва 
ли не самым парадоксальным образом преломляется в созна
нии многих его читателей — как оппонентов, так и апологетов. 
Может быть, одна из причин этого искажающего преломле
ния — болезненность, запутанность, антиномичность данной 
проблематики. Ее эмоциональный напор толкает иногда (за
мечу, что редко) и Солженицына-публициста к суждениям 
спорным или противоречивым, а полифония «Красного коле
са» приводит поверхностного читателя к отождествлению 
взглядов писателя со взглядами его персонажей, весьма и весьма 
различными (и произвольно этим читателем отобранными по 
законам отталкивания или сродства). Сам же Солженицын, 
крайне остро всю напряженность национальной проблемати
ки осознавая, требует от себя сложнейшего:

«О, как по этому ломкому хребту пройти, и в обиду по напраслине своих 
не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..» (1974 г.)

Какие бы ни возникали у Солженицына по национальным 
поводам всплески чувств, он ни разу не изменил следующим 
своим словам:

«Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей 
зависимости от нас — тем более горячо».

И это отнюдь не значит, что он сторонник и предугото- 
витель будущей — доброй ко всем своим народам — империи 
или что он усматривает подобную доброту в имперском прош
лом России. Он много и горько говорит о русских винах по 
отношению к другим народам, не обходя при этом и вин вза
имных, и вин обратных. Но к раскаянию и самоограничению 
зовет он прежде всего свой народ. Одни — ища в этом для себя 
опору, другие — с гневом и осуждением обнаруживают в 
Солженицыне русского империалиста. Между тем, сторонник 
скорее федерализма, чем разрыва, по крайней мере, русских, 
украинцев и белоруссов, Солженицын отнюдь не поклонник 
имперских принципов.

«Вся мировая история, — говорит он, — показывает, что народы, создав
шие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нрав
ственное здоровье народа несовместимы». (1973 г.)

Солженицын (не раз) так четко и однозначно заявил о своем 
признании полного права наций на самоопределение и незави
симость, на культурно-религиозную автономию и равноправие 
(по их выбору), что вполне понятно его горестное недоуме
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ние в ответе на критику Сахаровым «Письма вождям». Ци
тирую:

«Меня, когда я предлагаю никого не угнетать, всех освободить, сосредото
читься на внутреннем лечении народных ран, — назвать националистом? Какое 
ж слово тогда для завоевателя? Можно было искать разгадку во всеобщей 
путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный на
ционализм и скромный патриотизм (любовь-служение своей нации и стране 
с откровенным раскаянием в ее грехах, под это определение подходит и сам 
Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общест
венной среде, тот согласится, что дело — не в путанице терминов, а в исклю
чительной накаленности чувств». (Конец цитаты.)

Чувства эти накалены и в эмиграции. В СССР же народы уже 
перешли в межнациональной сфере от чувств к делу. И, к не
счастью, вполне в ключе предвидений Солженицына, но не в ду
хе его советов, призывов и настояний.

Он и о внешней политике СССР сказал самое главное, по сей 
день Кремлем не услышанное:

«Наша внешняя политика... представляется как бы нарочито составлен
ной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной 
Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегод
няшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды 
и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на 
любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне 
земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать сред
ства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской 
теории — ведущи, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетних 
культур — второстепенны)».

Те, кто знают марксизм-ленинизм хорошо, не сомневают
ся, что и здесь, определяя основы реального (без всяких кавы
чек) социализма, Солженицын прав.

Вопрос о том, как возникают противоречивые или ложные 
стереотипы учений, течений, событий, характеров, выдаю
щихся личностей и т.п., должен стать предметом собой на
уки. Приведу два примера (из великого множества), относя
щихся к Солженицыну.

Осенью 1988 года в советском журнале «Книжное обозрение» 
появилась благожелательная статья о Солженицыне, а после 
нее — подборка читательских писем, в большинстве своем — 
одобрительных. В одном из пятнадцати отрицательных от
кликов содержалась цитата из «Архипелага», в которой 
Солженицын относит к русскому народу, в числе других горь
ких определений, эпитет «самый презренный». Цитата была 
почерпнута из гнусной книги Н. Яковлева, который, разуме
ется, не приводит любовно-трагического контекста всей фразы, 
определяющей отношение к русским не Солженицына, а дру
гих народов. Простодушный автор письма, не читавший «Ар
хипелага» и верящий Н. Яковлеву, делает вывод, что Солже
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ницын ненавидит русский народ. В том же «Архипелаге» есть 
истории и фотографии (из советской прессы тех лет) нескольких 
евреев-организаторов и ведущих деятелей ГУЛага, приведе
но несколько фамилий омерзительных «придурков» и сади
стических начальников лагерей или следователей-евреев. Ан
тисемиты пьянеют от восхищения; часть евреев и антишови
нистов полны обиды и гнева, хотя отрицать факты не могут. 
И только вдумчиво прочитав великую книгу, видишь прекрас
ные, трогательные образы еврейских страдальцев, русских 
страдальцев и мучеников любых подсоветских, а многих и 
несоветских национальностей, а рядом — русских и всепле- 
менных попустителей, слепцов и злодеев. Недостаток време
ни не позволяет мне вдаваться в эту проблему и касаться еще 
и, к примеру, «Красного колеса».

Можно много говорить о том, в чем Солженицыну видятся 
надежда, просвет и выход. Но, пожалуй, наиболее обобщен
но это выражено в заключении столь по-разному понятой и 
столь противоречиво оцененной современниками Гарвардской 
речи (1978 г.):

«Если не к гибели, то мир подошел сейчас к повороту истории, по значе
нию равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от 
нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень 
жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая 
природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша 
духовная. (Апл.)

Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую 
ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода , как — вверх».

Пожелаем Солженицыну и всем людям Земли, чтобы этот 
выход был обретен.
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