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ДОН КИХОТ НА РУССКОЙ ПОЧВЕ

Гамлет. Как же он сошел с ума?

Первый могильщик. Да именно так, 
что лишился рассудка.

Гэмлет. На какой почве?

Первый могильщик. На датской, на 
датской. Я здесь могильщиком с мо
лодых годов ...

В. Шекспир. "Гамлет". 
V акт, сцена 1-я. Кладбище.





1. ВОСПОМИНАНИЕ О КАПЛЕ ДОБРА

В сентябре 1951 г. я очутился в подвальной одиночке внутренней 
тюрьмы на Малой Лубянке.

Камера от тумбочки до двери была длиной в три с половиной шага, 
чуть длиннее кровати, рядом с которой эта тумбочка стояла. До потолка 
при своем невысоком росте я доставал согнутой в локте рукой. Усевшись 
на кровать и прислонясь спиной к стене, нельзя было даже как следует 
разогнуть ног: они упирались в противоположную стенку.

В дверь была врезана ’’кормушка” - четырехугольник на петлях с 
нижней стороны. ’’Кормушка” запиралась снаружи, и охранники ее отки
дывали для выдачи пищи, вызовов к следователю и дисциплинарных за
мечаний.

Окон в этом аккуратном каменном ящике не было вовсе; вялый, не
живой тюремный воздух втекал из коридора через зарешеченное с двух 
сторон квадратное оконце над обитой железом дверью. Между решеток 
там горела лампочка, которую я прозвал ’’недреманным оком” или ’’лам
почкой Ильича”. ”Око” приглядывалось ко мне ровным, желтым светом, 
и свет этот, наполнявший камеру день и ночь, был мерзок, как пожелтев
шая и тухлая застойная вода.

Охранники двигались по коридору, тоже затопленному этим светом, 
бесшумно, как рыбы. Они старались подобраться к двери тихо, неожи
данно лязгнуть глазком, как затвором, чтобы поймать добычу на чем-ни
будь недозволенном, - на попытке сидя уснуть после ночного допроса, 
или просто прислониться спиной к стене, или даже сыграть с самим собою 
в шашки на картонке из-под сигарет, расчерченной горелой спичкой (кро
хотные ’’шашки” можно было сделать из того же материала).

Охранники и говорили как-то по-рыбьи, открывая рот, но совсем без 
голоса, одними движеньями губ и хриплым горловым шепотом:

- На А!
- Айхенвальд! - тоже шепотом, но сдавленным, непрофессиональ

ным, откликался я.
- Имя-отчество!
- Юрий Александрович!
- Год рожденья!
- Тысяча девятьсот двадцать восьмой!
- Без вещей, быстро! - харкал шепот.
Обыкновенно это значило, что поведут на допрос.
Тишину по всей длине дня размечали хриплые шепотки, лязг глаз

ков, скрип кормушек, звон ложек и мисок при раздаче пищи.
Авторы этой тюремной лубянской симфонии в середине тридцатых го

дов угодили сюда же, а потом их могилы поросли чертополохом. Но ско
рее всего и чертополоха не было, а просто после сожжения высыпали пе
пел на свалку. Впрочем, если их и добивали в этой внутренней тюрьме, то 
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еще этажом ниже. Был такой этаж. Оттуда ко мне в камеру во время по
верки, когда дверь открыли, вдруг шмыгнул крысенок. Я вовсе не стра
дал от одиночества и не захотел с ним подружиться. Поэтому я кинулся 
на него стучать в обитую железом дверь.

Толстая баба, тюремный сержант с ватной мордой, - пояс на ней си
дел, как на бочке обруч, - уверенно ответила:

- Не должно быть крысы.
Но дала мне швабру пошуровать под кроватью и чуть приоткрыла 

дверь. Тут крысенок и выскользнул в коридор, а оттуда к себе.
Ведь не могло быть так, чтобы могучее Министерство Государствен

ной Безопасности не сумело справиться с крысами в собственном доме. 
Стало быть, имелось у крыс в этом доме свое место и свое назначение.

Вот только чем их там кормили?
И откуда брались сами эти надзиратели - и крепкие мужики в на

чищенных сапогах, и дородные, медлительные, злые бабы в погонах, оп
лывающих по круглым плечам?

Среди вертухаев были особенно вредные, были никакие, но все они, 
оставаясь разными, как листья на дереве, в то же время казались мне по
хожими, как голенища их же сапог. Хотя именно голенища были у них 
разные. Пожилой, низенький старшина, например, носил сапоги по-кава
лерийски, с голенищами, натянутыми до самых колен, во всю длину 
гладкими и начищенными. Наоборот, вертухай по прозвищу ’’Гамлет” но
сил сапоги по-деревенски лихо, частой, густой гармошкой.

Но мне-то какая ото всего этого была разница?
’’Гамлетом” я прозвал вертухая в сапогах гармошкой за то, что лоб 

у него был высокий, щеки впалые, нос с горбинкой, а рот горестно сжат. 
По большей части вертухайские физиономии были вылеплены словно из 
прокисшего теста, а у этого в лице были живость, характер.

Вертухай ’’Гамлет” был большой сволочью.
Однажды он заметил, что я хожу по камере и шевелю губами. Это я 

читал очередную лекцию по истории русской поэзии, - одну из тех, что 
помешали мне впоследствии принимать законопослушную науку всерь
ез. Камера моя была полна табачным дымом, оттого что в ходе лекции я 
курил: моя аудитория не возражала против этого. Зато кубатура камеры 
была такова, что после нескольких сигарет воздух из коридора ко мне 
уже не попадал. В коридор же из камеры валили, наверное, клубы дыма.

- Чего бормочешь? - прошипел ’’Гамлет’”, открыв ’’кормушку”.
- Ничего, начальник, - ответил я, пожав плечами.
’’Гамлет” захлопнул ’’кормушку”, а я принялся за свое. Теперь я ше

велил губами, делая три шага спиной к глазку, а когда делал три шага 
глазку навстречу, - говорил только мысленно.

Однако ’’Гамлет” мне в отместку вдруг захлопнул ’’форточку”, 
внешнюю дверку моего решетчатого окошечка. Мы с ’’недреманным 
оком” остались утопать в дыму. Так мне и пришлось плавать в плот
ном синеватом облаке, пока не отворил ’’форточки” кто-то из новой 
смены.

Как-то уже после раздачи хлеба и кипятка, окрашенного чем-то зага
дочным в коричневый цвет, вдруг звякнул у ’’кормушки” засов (значит, 
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на допрос!) ; она скрипнула, открываясь (сейчас прошипят: ”На ”А”!); 
наконец, открылась, и на ней появилась хлебная ’’пайка” - горбушка с 
куском, приколотым сверху щепочкой.

- Мне уже давали, - прошептал я.
- Бери, бери быстрей! - выдохнул шепотом - но совсем по-челове

чески - охранник. Я схватил лишнюю, неположенную пайку, и кормушка 
захлопнулась.

Я в то время еще не настолько оголодал, чтобы схватить пайку сразу: 
тут ведь могло случиться недоразумение, а ниже моего достоинства было 
попадаться на обмане перед этой откормленной безликой нелюдью, кото
рой другого дела на свете не нашлось, кроме как стеречь ’’несчастных по 
темницам”.

Но после слов охранника сомнений не оставалось. Да и сунул-то он мне 
эту пайку воровато, тишком, понимая, что поступает против службы. 
Этот сержант, впрочем, был помоложе других, и его румянец в свете нега
симых желтых огней казавшийся коричневым, еще не расплылся в мут
ную желтизну, как у других его здешних однополчан.

Среди них был еще один, долговязый старшина с костлявым, желтым 
лицом, уныло вытянутым книзу. Этот был много старше меня (мне тог
да было двадцать два года). Ничем он среди других ни тогда, ни потом 
не выделялся, делал замечания, если что, каркал и шипел, вызывая шепо
том на допрос...

Однажды он меня вызвал ’’без вещей”, но не к следователю: пришла 
моя очередь мыть уборную. Я бодро выплеснул воду из ведра на пол, и 
тут убедился, что стока в полу нет, а лужа озером разлилась по всему по
лу и уничтожить ее нет никакой возможности.

Два года назад после первого ареста я сидел тут же, но этажом выше, 
в общей камере, переделанной, как говорили, из гостиничного номера. И 
вот с постыдным для зека легкомыслием - настоящий зек должен пом
нить особенности всех тюрем, где побывал - я забыл о собственном опы
те.

Вертухай же стоял в дверях, расставив ноги, как и подобало эсэсов
цу с антифашистской картинки, и смотрел свысока на мою бессильную 
возню. Вдруг он сказал:

- Эх, сынок... Дай-ка тряпку.
Я до сих пор помню свою растерянность, и то, как звякнули тюремные 

ключи, когда он нагибался.
Теперь я стоял на его месте у двери в полном остолбенении и смотрел, 

как справа налево и слева направо, в такт движениям рук, ходят его 
старшинские погоны - золотые нашивки по темносинему. Так он все за 
меня и убрал.

Кончив убираться, он сказал:
- Пошли!
Я, не дожидаясь команды, взял руки за спину и отвечал:
- Спасибо.
Он проговорил на это:
- Ничего, еще поживешь. Молодой. - И тут же звонко ударил клю

чом о пряжку, предупреждая своих, что сейчас поведет зека.
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Я вовсе не хочу сказать, что сержант, сунувший мне лишнюю пайку, 
или этот старшина были хорошими людьми.

Если б эти двое были хорошими людьми, они бы не смогли закрывать 
и открывать вентилятор в карцере. Вентилятор гнал с улицы охлажден
ный воздух, чтобы человека в карцере корчило от стужи.

Женщин в карцере при мне не было. Но я слышал, как плачут мужчи
ны.

- Тихо! - харкали, хрипели, шипели охранники, в том числе и эти 
мои двое.

Так что ни сержант, который дал мне неположенный кусок хлеба, ни 
старшина, который вымыл за меня уборную и даже сказал ’’сынок”, не 
могли изменить ни тюремного порядка, ни моей судьбы, да вовсе и не 
думали об этом.

Просто каждый из них подчинился мгновенному импульсу жалости, - 
не вообще к людям, а именно ко мне. И вот этот ни на чем не основанный, 
часто наказуемый, всегда бескорыстный импульс сострадания к другому 
я и называю ’’каплей добра”.

Это ’’капля”, потому что это - слеза.
Слеза души по самой себе.
В океане зла эти капельки ничего изменить не могут. Но они и не рас

творяются в нем. Они живут во зле, - но отдельно от него, несродно, ни 
с чем не связанно, словно замкнутые в себе капли ртути. Они разъедают 
природную жестокость по-звериному здоровой души.

Скажут, в истории России эти слезинки добра, скупые и редкие, - по
чти ничто. Но в жизни отдельных людей, обычно не тех, кто дарит, а кому 
дарят, капля добра иногда воистину совершает чудеса спасения.

Моя семья была в большой дружбе с семьей Брейтманов.
Уже после ареста отца я с матерью часто бывал у тети Ляли и ее мужа 

дяди Аркадия, члена Коллегии Народного Комиссариата Финансов. Его 
фамилия была Маймин, а тетя Ляля не приняла мужниной фамилии, как 
и полагалось по правилам тогдашнего демонстративного равноправия.

Принадлежать к фамилии ’’Брейтман” было почетно: и тетя Ляля, и 
братья ее, и сестры участвовали в гражданской войне и установлении 
советской власти в Закавказье.

Тут не лишним считаю напомнить, что в те времена и в тех местах 
большевистские убеждения не столько давали людям преимущества, 
сколько требовали от них самоотверженности и мужества, поскольку в 
Закавказье исход борьбы за власть был долгое время гадателей.

Один из братьев тети Ляли погиб, кажется, во время гражданской вой
ны; сама она вместе с сестрами вела в Баку то подпольную, то легальную 
партийную работу, хоть и была тогда еще совсем девчонкой. Второй ее 
брат к началу тридцатых годов стал крупным хозяйственником, дирек
тором большого завода.

Но в начале 1937 года его уже арестовали.
Арестовали в это время и мужа тети Ляли, к тому времени уже сильно 

пониженного в должности (не надо думать, что все коммунисты руко
плескали методам сталинской коллективизации). После приговора он 
успел написать только, что плывет куда-то на барже вместе с теми, чьему 
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исключению из партии он год назад аплодировал, и по тону этой бесцен
зурной, первой и последней открыточки, было ясно, что уже не только 
сталинской коллективизации, но и сталинским партийным чисткам он 
теперь аплодировать бы не стал.

К осени 1937 года Ляля осталась в своей трехкомнатной, завидной 
для многих москвичей квартире одна со старухой матерью, со своими 
двумя детьми (старшему было десять лет, младшему - семь), но не толь
ко с ними. На руках у нее оказалась двухлетняя, кажется, девочка, дочка 
сестры Нюси, только что расстрелянной в Тбилиси за то, что муж ее, член 
тамошнего ЦК, не поладил с Берией и тоже был расстрелян. При тете Ля
ле была еще и другая племянница, дочка сестры Жени; эту сестру поса
дили за то, что она была женой Василия Слепкова, в 1933 году арестован
ного вместе с моим отцом за "правый уклон".

Из партии за родственные связи со всевозможными врагами народа 
тетю Лялю, разумеется, исключили.

В один прекрасный летний день все того же 1937 года (в тот год осо
бенно торжественно праздновали двадцатилетие советской власти: пом
ню цифру "XX", нарисованную прожекторными лучами в небе, облака 
цветных воздушных шаров над вечерними площадями) в квартиру Брейт- 
манов пришли двое молодых людей из НКВД, вежливых, аккуратно при
чесанных, со значками "Готов к труду и обороне" на лацканах пиджаков. 
Молодые люди отобрали у тети Ляли паспорт и выдали ей под расписку 
билеты на всю семью на поезд до Астрахани. Поезд отправлялся утром 
следующего дня. На сборы оставалось меньше суток. Молодые люди пре
дупредили, что если семья к сроку не приготовится, посадят силком и 
безо всего.

Тем временем двухлетняя Натуся тянулась на цыпочках достать с бу
фета большой чайник с кипятком; четырехлетняя Беллочка громко 
плакала, что младший Лялин сын не хочет играть с ней в куклы, а стар
ший вместе с бабушкой упаковывал в хозяйственные сумки многочис
ленные тома Большой Советской Энциклопедии с яркокрасными золото
буквенными корешками: не было на что жить, и это роскошное издание 
несли букинистам.

Тетя Ляля на всю жизнь запомнила подробности этого дня, как запо
минаются подробности кошмара, который так измучил человека, что тот 
силился, но уже не имел сил проснуться. И она схватилась за последнюю, 
почти фантастическую возможность, как утопающий хватается за воздух, 
когда нет даже соломинки под рукой.

Была в Москве семья, с которой Брейтманов связывало давнее при
ятельство. Теперь глава ее оказался в большой силе. Прежде человек 
этот, как Ляля мне рассказывала, уже занимал видный пост в аппарате 
ЦК. По ее словам, он был простецким парнем, недалеким, не особенно 
добрым, но и не злым. Он страдал экземой и очень любил стихи Есенина, 
знал их на память, и даже читал друзьям, когда выпивал. Не было в нем 
заметно ничего зловещего, предвещавшего страшную высоту, на которую 
он к 1937 году взлетел. Этого человека звали Николай Иванович Ежов. 
По его фамилии целую полосу русской жизни назвали "ежовщиной". В 
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нашей булочной, помню, висел плакат, как ’’ежовые” рукавицы в желез
ных колючках давят извивающихся врагов народа в шляпах и пенсне.

Ляля к старому приятелю, Коле Ежову, раньше не обращалась: извести 
но было, что он никому из прежних друзей не помогал, да и добраться до 
него было почти невозможно. А его жена, Женя Ежова, через которую 
обычно и просили, со слезами и отчаянием объясняла потом, что не смог
ла ничего добиться. Женя Ежова, как говорят знавшие ее, была умной и 
доброй женщиной. Она умерла неожиданно и как-то таинственно, - по 
одним слухам, покончила с собой, по другим - ее устранили, чтобы она 
не расшатывала сталинскому наркому его железные нервы. Она не дожи
ла до того, как муж ее получил от вождя и учителя пулю в затылок.

В этой связи очень интересно высказался девять лет спустя тогдашний 
Главный прокурор РСФСР тов. Софронов. Толстый, сонный, он сидел в 
кресле, похожем на трон средневекового короля с высокой прямой спин
кой, а референт бойко сообщал начальству анкетные данные тех, кого 
прокурор Республики должен был утвердить в следовательской должно
сти.

Кандидат на должность при сем присутствовал.
Вот референт бойко докладывает: Лазуркин Карл Сергеевич, год 

рождения 1922-й, с 1941 года на фронте, демобилизован по ранению, 
окончил юридический институт... И вдруг нагибается, шепчет что-то дрем
лющему начальству в самое ухо. Прокурор Республики отряхивается от 
сонного безразличия, живо взглядывает на Карла и громко говорит рефе
ренту, махнув рукой:

- Скажи спасибо, что нас с тобой тогда не расстреляли!
Так Карл Лазуркин, сын знаменитого расстрелыцика Реденса, в свою 

очередь расстрелянного в 1937 году, пасынок наркома, расстрелянного 
годом позже, сделался государственным следователем перед тем, как 
рассказать мне все это на бутырских нарах (он был признан в 1949 г. в 
силу родственных связей ’’социально-опасным элементом”).

Но пока был жив Ежов, не был еще никакой ’’ежовщины”. Просто 
шла повсюду судорожная резня. Что для Ежова мог значить еще чей-ни
будь стон?

И все-таки со дна последнего отчаяния тетя Ляля позвонила Жене Ежо
вой на дачу (телефон по старой памяти был). Женя Ежова приняла подру
гу. Тетя Ляля вспоминала, что когда она кончила свой рассказ, на Жене 
лица не было.

Подруга Женя сказала что-то мучительно неопределенное, вроде:
- Я попробую. Я не знаю...
И ушла в кабинет мужа. Тот был дома, отдыхал после обеда.
Ежов вышел в махровом халате до пят. С Лялей он не поздоровался. 

Неподвижный, как маленький монумент самому себе (Ежов был невелик 
ростом), он застыл хмуро и молча. К ногам монумента тетя Ляля сложи
ла все свои неистребимые беды. Монумент выслушал, молча повернулся 
и ушел.

- Я сделала все, что могла, - сказала Женя Ежова. - Ты представить 
себе не можешь, до чего Николай изменился.
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На следующий день за несколько часов до отправления поезда, когда 
вся семья сидела на связанных за ночь узлах (купить чемоданы денег не 
было), в квартиру явились те же аккуратно причесанные молодые люди 
со значками ГТО на шевиотовых пиджаках, забрали у тети Ляли билеты, 
вернули паспорт (под расписку) и, вежливо простясь, ушли.

Жен, сосланных в Астрахань, всех потом арестовали, детей распихали 
по детским домам, а Ляля со своей семьей кое-как победовала в Москве 
до самого 1954 года, когда о семье Брейтманов неожиданно вспомнил 
Анастас Микоян: он знал эту семью еще по Баку.

Микоян, в отличие от Ежова, не молчал, а расспрашивал.
Ляля, со своей стороны, хоть Микоян и был одним из вождей всемо

гущей партии, не просила его воскрешать умерших. Она попросила о ра
боте для себя и о том, чтобы сестру вернули из ссылки.

- Не все сразу, - ответил, кажется, Микоян и определил Лялю в 
старшие научные сотрудники подведомственного ему института. Потом и 
Лялина сестра вместе с другими такими же вернулась из ссылки в Мо
скву.

Говорят, так Микоян помог многим: ничем не рискуя, ничего враз
рез с государственно общепринятым не решая, - но все-таки помог. Но 
я и пишу тут не о подвигах добра, а только о каплях.

Ведь не из естествоиспытательской любознательности велел этот вождь 
сталинской поры отыскать раздавленную, растоптанную - в частности, им 
же самим в числе прочих — семью.

Точно так же среди миллионов людей, уничтоженных простоватым лю
бителем Есенина, Николаем Ежовым, одна спасенная душа еще не была 
поступком, - так, движением мизинца. Но опять-таки: не корысть и не 
властолюбие заставили Ежова помочь женщине, которую он обязан был 
погубить. Женя Ежова, наверно, потому и вызвала его самого, скорее 
всего даже и не сказав ему ничего предварительно, что инстинктом зна
ла: чувство неловкости, импульс жалости у грубого и властного челове
ка может вызвать (если еще может!) лишь само чужое страдание, его 
плоть, его вид, - а не слова о нем. И когда двое были лицом к лицу - не 
в следственном кабинете, не в присутствии ежовских подчиненных, а до
ма, где только жена, и некуда укрыться от собственной жестокости, - 
тогда и случилась с железным человеком промашка: даже если Ежов не 
хотел смотреть Ляле в лицо, все равно он чувствовал силу молящих глаз
- и не выдержал этого давления мольбы.

С каждой строкой я чувствую, как будет нарастать недовольство моих 
читателей.

Что это я, в самом деле, копаюсь, как нищий, в этих смрадных помой
ках, выискиваю в гнилье и дряни какие-то там капли добра, когда есть 
у нас люди воистину добрые, даже, можно сказать, святые...

’’Важно не то, что важно, а то, что не важно. Нужно не то, что нужно, 
а то, чего не нужно”, - любил говорить мой дядя, философ-гуссерлиа- 
нец, погибший на колымском лесоповале.

Бессильные капли добра в людях иногда сливаются в совокупное 
светлое усилие. Так промыло сталинские лагеря в пятидесятые годы,
- жаль только, что и тогда не всем досталась свобода.
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В то время ведь не мы, ’’зеки”, сами себя освободили, - они, ’’воль
няшки”, нас.

Один мой друг, тоже сидевший, только пришлось ему куда тяжелей, 
чем мне, и оттого, должно быть, его суждения были круче и суровей, на 
это мне сказал:

- Такова была историческая неизбежность. ’’Они” не смели иначе. 
Сажали нас, значит, люди, а освобождала - ’’историческая неизбеж

ность”?
Нет, хочешь-не хочешь, - ’’вольные” освободили нас из лагерей и тю

рем, а мы освободили их - не всех, только тех, кто понимал, - от тяж
кого сознания своей вины и беды. Конечно, освободили мы друг друга 
только отчасти: погубленные все равно не воскресли...

Известно, что в горах, в местах, опасных по обвалу, гордый, недвиж
ный горный кряж может рухнуть от выстрела, от крика. Есть на то геоло
гические предпосылки. Но может случиться, что сколько ни кричи, сколь
ко ни бейся об этот же самый кряж головой, - он стоит, высокомерно и 
монолитно, хотя геологические предпосылки остались те же.

В России после смерти Сталина для неподвижности не было главного 
условия: покоя в сердцах.

Так было на самых разных социальных уровнях.
И когда Сталин умер, медленно прошла по России сверху вниз сквоз

ная судорога, сквозная боль, неслышный стон сердец: спазму начало от
пускать.

Молотов сразу же после смерти вождя вернул из лагеря жену - и боль
шего, вероятно, не хотел. Но Хрущеву понадобилось вытащить в Москву 
старого друга Снегова, а другому - еще кого-нибудь...

И началось...
Нет, вернувшиеся не рассказали никому ничего нового: они рассказа

ли только то, чего слушатели прежде знать не хотели. Прежде это знание 
было другого качества: оно было смертоносным, а оттого трусливым, не
уверенным в себе, закрывающим глаза, постоянно готовым оговорить- 
ся, что ”не всегда же, мол, так” или ”не все мы знаем”...

Порою и лучшие люди России позволяли себе жить в туманном и зло
вещем, обманчивом неведении.

Пастернак в 1934 г. — только-только построили Беломорканал и за
вершили коллективизацию, происходившую у поэта, как и у всякого рус
ского человека, на глазах, - все еще хотел поговорить со Сталиным о 
смысле жизни. Да и позже, в тридцатые годы, даже и посылая посылки 
друзьям в лагеря, - тогда это было не пустяком, а поступком - он в 
то же время как бы и не смотрел в ту сторону - в сторону лесоповалов 
и рудников на Колыме - он смотрел на звезды, рождественские елки, 
вглядывался в ’’кафедральный мрак” лесов... Понимаю, он - поэт. А по
эт в своем творчестве волен, как птица.

Так ведь и слесарь волен заниматься своим ремеслом - слесарить.
И генерал вправе заниматься только своим делом - военачальство- 

вать.
Представьте себе: даже партийные руководители очень часто были 

только партийными руководителями, а в дела органов, хоть ими угро
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жали, даже доносили туда, - все-таки не совали носа, знали: это смертью 
пахнет.

Вот почему не было среди сгинувших по особым литерным статьям 
КР, КРД, КРТД, ПШ, ПП1П ’’комически погибших”, как это пишет Солже
ницын в ’’Архипелаге ГУЛаг”.

Ничья кровь для Господа нашего не дешевле.
Зато всякая капля добра — дорога.
И дело не в том, что партийные начальники что-то там осознали или 

не осознали, что-то там исправили или на самом деле не хотели ничего ис
правлять, когда ошпарили западных товарищей страшной и невыгодной 
для себя правдой.

Людей просто вырвало этой правдой, потому что носить всю эту га
дость в себе и жить так дальше им было уже не нужно и невозможно.

Кому ”им”?
Да хоть бы первому секретарю Карагандинского обкома Абабкову, 

причем еще в тысяча девятьсот пятьдесят первом году; его шестилетняя 
дочка ответила торжественному радиоголосу, объявившему лекцию об 
очередном каком-то гениальном труде товарища Сталина: ’’Великий... 
Гениальный... Когда это кончится! До чего надоело!” - девочка сказала 
это с очень взрослыми интонациями. Мать на нее накричала, шлепнула, тут 
же утащила в другую комнату. Особый конфуз был в том, что портниха, 
при сем присутствовавшая, была ссыльной, навечно поселенной в лагер
ном карагандинском краю бывшей москвичкой, экономистом, потом ко- 
лымчанкой.

Один мой знакомый, хороший русский писатель, человек прямой до 
совершенно бронетанковой целенаправленности, сказал в ответ на мои 
рассуждения и примеры, что все это - ’’мелкозернистая” правда, а нуж
на правда масштабная, как он выразился, ’’крупнозернистая”. В собст
венных его книгах все время попадаются люди со вкраплениями добро
ты, — иные даже на должностях, вовсе не красящих человека. По логике 
его книг получается, что без добра от этих именно людей он и вовсе не 
выжил бы.

А я думаю, что правда масштабная, ’’крупнозернистая”, к которой 
многие мои друзья имеют ’’влеченье, род недуга”, не очень надежна. Ког
да ’’мелкозернистая” структура стали становится ’’крупнозернистой”, — 
это свидетельствует о явлении, называемом ’’усталостью металла” (я про 
это узнал, когда в ссылке между двумя арестами учился в техникуме в 
Караганде). ’Усталый” металл делается ломким, и конструкция не вы
держивает напряжения. Я боюсь поэтому ’’усталой”, ’’крупнозернистой” 
правды, которая к тому же может легко превратиться сначала в шлако
блочную и крупнопанельную (из такой правды, говорят, даже можно 
строить дома), а затем сделаться уже и правдой крупнокалиберной, ско
ропалительной.

Я не живу надеждами двадцатилетней давности.
Усилие добра снова разбегается по каплям.
Опять в этом виновато нежелание честно подумать, жестокость и 

шкурничество.
Но иных надежд, кроме как на эти вот капли добра, у меня сейчас 

нет.
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Невелика эта надежда и ненадежна.
- Таких капелюшек много, ими хоть пруд пруди, - сказал мне мой 

рассудительный друг. - Но Ежов останется Ежовым, пока не хлопнут, а 
тюремщик уйдет на пенсию по выслуге лет.

И все-таки со временем тягостные события, случившиеся со мной и 
моими друзьями, как бы слипаются в однообразный и серый, как лагер
ные бушлаты, ком. Зато неожиданные, как чудо, капли добра помнятся 
необычайно отчетливо.

К чему бы это?
Скорей к добру, чем наоборот.
Капля добра может создать прецедент; бывает и так, что человек, под

чиняясь порыву сердечному,упорствует, стоит потом на своем, коснеет, 
так сказать, в добре, даже когда это совершенно не во-время, не к месту, 
не по делу.

Тогда говорят о человеке, что он донкихотствует.
Это случается куда реже, чем капли добра, остающиеся нередко для че

ловека просто случайностью. Белинский напрасно утверждал, что каж
дый человек немножечко Дон Кихот. Увы, далеко не каждый.

Но именно распыленное в людях по капелькам, бессильное, жалобное 
добро создает фон, возможность, а у кого-то потом и склонность к дон
кихотству.

Естественно, что с наибольшей полнотой донкихотство воплощает сам 
Дон Кихот.

♦ * ♦
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2. О ДОСТОИНСТВАХ ДОН КИХОТА

Дон Кихот, рыцарь Чистой Совести, был вооружен ржавым оружием, 
неэффективным до полной призрачности.

И в этом я вижу его достоинство.
Дон Кихот был одиноким рыцарем - армия Дон Кихотов немыслима.
Дон Кихот сражался со злом только на свой собственный страх и риск 

и видел действительность только в искажающей форме своих идеальных 
представлений о ней. При этом он был потрясающе проницателен: всегда 
отличал добро от зла.

Он гнался за Абсолютом с копьем наперевес, но никого не топтал по 
дороге.

В Санчо Пансе, веселом, животном, здравомыслящем человеке он раз
будил спавшего до того микроба возвышенной мечты.

Дон Кихот всегда заступался за первого встречного, и это безнадеж
но сбивало его с пути к высокой и окончательной цели.

Кихотизм - это целомудрие и верность.
Кихотизм - это терпение к Спутнику.
Кихотизм - это надежда на свое собственное, личное действие и вера 

в победу Добра, ни на чем не основанная. То, что для хитроумного поли
тика - ’’романтическая риторика”, для Дон Кихота - реальное действие, 
подвиг и поражение.

Дон Кихот нелеп. Людям кажется, что он безумен. Но его безумие свя
щенно. И все это знают.

Поэтому здравомыслящие люди говорят своим детям: ”Не будьте Дон 
Кихотами”.

Но многие из этих рассудительных потом донкихотствуют сами.

♦ * ♦
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3. ДОН КИХОТ : ЧЕЛОВЕК И ИДЕЯ

Таков был Дон Кихот, которому возвели памятник сначала в Мадри
де, а потом - в Сан-Франциско. Все остальные свои качества этот Рыцарь 
оставил роману Сервантеса. Случилось так не сразу, и в каждой стране 
происходило по-своему.

Почему это вообще произошло, и Рыцарь Печального Образа, преобра
жаясь на ходу, бежал из романа о нем и отправился в долгое странствие 
по векам и дорогам?

Увы, яблочко познания досталось Адаму с Евой одно на двоих. Можно 
себе представить, сколько от этого передалось каждому даже из сравни
тельно близкого, какого-нибудь шестнадцатого колена адамовых потом
ков! Слабые следы в генах - и уже никакого воспоминания о вкусе на 
губах.

Что же говорить о следующих генерациях?
Господу в конце концов пришлось послать на землю Христа, чтобы 

люди если не по вкусу, то хоть по новому опыту научились как следует 
отличать Добро от Зла.

Но и этого оказалось мало. Потребовались дополнительные иллюстра
ции к древним и священным предначертаниям. В угоду своей неспособно
сти познавать через точные смыслы, люди превратили некоторые литера
турные сюжеты в особого рода притчи, обобщенно воссоздающие их соб
ственные жизненные ситуации. Производные от этих имен-притч слова: 
’’гамлетизм”, ’’донжуанство”, ’’фаустовский дух”, ’’кихотизм” есть во 
всех европейских языках. Это слова-посредники, метафорические пред
ставления, а не определенные и четкие понятия. Они посредничают между 
такими краеугольными неопределенностями человеческого бытия, как 
’’добро” и ”зло”, ’’совесть” и ’’счастье”, - с одной стороны, и словами 
подчиненными, но устойчивых смыслов, такими, как ”нож”, ’’нефть” или 
’’кленовый листок”, - с другой.

Это посредничество не оказалось особенно удачным.
Жизненные коллизии Фауста и Дон Жуана, Гамлета и Дон Кихота, при

меры, возведенные в абстракции, тотчас же приобрели многозначность, 
стали развивающимися и столь же смутными представлениями, сколь и 
те основополагающие неопределенности, которые имена-притчи должны 
были прояснить.

Ведь краеугольные понятия ’’добра” и ’’зла” и главные их производ
ные - ’’совесть”, ’’счастье” - это особые экзистенциальные, бытийные по
нятия, которые каждый постигает лишь опытом собственной биографии: 
иго пережил, то и уразумел.

Поэтому испанский эссеист Фигероа и призывал не рассуждать о Дон 
Кихоте, а жить по Дон Кихоту, а Мигу эль де Унамуно прямо объявил се
бя правоверным кихотистом.

У нас в России слово ’’кихотизм” неупотребительно: говорят ’’дон
кихотство”. Слово же это, хоть оно по своей грамматической структуре 
и стоит в русском языке рядом с такими словами, как ’’христианство”, 
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’’благородство”, по своей исторической судьбе слишком часто попадало 
в один уровень со словами ’’чудачество” или ’’юродство”, в том прене
брежительном смысле, какой придает этим словам сплоченное большин
ство прагматиков.

От себя я буду употреблять слово ’’кихотиэм”, дабы самый этот суф
фикс выдвинул ситуацию Рыцаря Печального Образа в ряд существенных 

и достойных серьезного к себе отношения абстракций. Я не боюсь, что этот 
”изм” спутают с какими-нибудь еще ’’измами”: ’’кихотизму” свойствен
ны уязвимость и одиночество, и потому искатели оборонительно-наступа
тельных ’’измов” или основополагающих ’’кратий” отвесную глубину 
’’кихотизма” не спутают ни с чем.

Дон Кихот существует в русской жизни двояко: как идея, имя-прит- 
ча, толкование которой менялось, и как целая вереница живых воплоще
ний, исторических трансформаций кихотизма.

Правда, реальные ”Дон Кихоты” всегда анонимны: ведь заявить себя 
Дон Кихотом не только чересчур самонадеянно, но и очень опасно. К тому 
же в реальных людях начало ’’кихотизма” воплощается не целиком, а 
только более или менее полно.

И все-таки пусть мои друзья или знакомые не обижаются, если я рас
крою чей-нибудь паспортный псевдоним и разглашу чью-нибудь профес
сиональную тайну: близкое родство или даже почти тождество с Дон Ки
хотом. Ведь, в конце концов, одиночества, обреченности и уязвимости, 
не умеющей признавать своих поражений, все равно не скроешь, как че
ловека ни назови...

Но я постараюсь быть скромным. Тем более, что неосновательность 
любого уподобления легко будет доказать.

Мой покойный ныне друг Григорий Подъяпольский, например, спра
ведливо замечал, что он вовсе не одинок, а состоит членом Комитета 
Прав Человека; организация'же Дон Кихотов, по моему исходному оп
ределению, невозможна.

У моего друга, живущего сейчас в Америке, изначально не было Росси- 
нанта. А теперь он предпочитает мягкий диван, лежа на котором и дон
кихотствует при помощи своих почти бестиражных изданий.

Еще один, живущий теперь с ним по соседству, когда-то в России имел 
вместо Россинанта мотоцикл, а теперь, кажется, купил автомашину, и ни
кто уже не назовет его Дон Кихотом за то, что он по-прежнему отстаива
ет Права Человека.

Но этих называть особенно опасно: в мире здорового бизнеса назвать 
человека ”Дон Кихотом” - значит подорвать к нему всякое деловое до
верие.

Боюсь, будут возмущены и некоторые из моих приятельниц, если я 
их назову: рыцарственность - исконно мужское свойство, и я не вправе 
присваивать его женщинам, как бы мне этого ни хотелось по вполне ре
альным основаниям их чувствований и поступков.

Возможно, немногие сочтут ’’кихотизм” существенной приметой Рос
сии. Но ведь есть не только приметы, обосабливающие ее среди других, — 
старинные иконы и колокольные звоны, расписные прялки и игрушки из 
Хохломы, знаменитые революционеры и Достоевский, - но и признаки, 
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сближающие ее с другими. ’’Кихотизм” - понятие общечеловеческое и 
потому сближающее. В этом его особая ценность.

Не одни ’’капли добра” копились и копятся в России. Происходил в 
ней парадоксальный процесс: чем бессмысленнее казался ’’кихотизм”, 
тем определенней и громче он заявлял о себе, как о силе непобедимой и 
обнадеживающей.

Ниже я постараюсь показать, что именно кихотизм явился одним из 
выдающихся достижений русского духовного опыта.

* * *
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ЧАСТЬ I

ДОН КИХОТ В ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ



4. ДОН КИХОТ И МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Дон Кихот Ламанчский, Рыцарь Печального Образа, встретился с 
Петром Великим, будущим Медным Всадником, еще задолго до того, 
как ступил на русскую почву во плоти романа Сервантеса.

Встреча Императора с Рыцарем произошла в Париже.
Дон Кихот Ламанчский странствовал по гобеленам (рисунки Куа- 

пеля Младшего).
Будущий Медный Всадник гостил у короля Франции и посетил мастер

скую гобеленов.
Это произошло в 1716 году, спустя сто лет после смерти Сервантеса. 

И хотя столетие со дня смерти автора Дон Кихота казалось в то время об
стоятельством, несущественным до полной призрачности, сейчас нельзя о 
нем не вспомнить.

Пусть говорят, будто любовь и голод правят миром. Мы-то знаем, что 
нечто призрачное всегда вмешивается в честную игру этих простодушных 
начал. То людям приходится уповать на ”дух Хельсинки”, от которого 
уже разит парашей (не столько даже ’’парашей” в тюремно-ассенизаци
онном смысле, хотя и это есть, сколько ’’парашей” в смысле ложных слу
хов и напрасных надежд, склонность к которым - интернациональная 
особенность з/к-з/к). ’’Призрак коммунизма” тоже бродит уже не по 
одной лишь Европе, а триумфально шествует из Европы в Азию с Афри
кой и, обогащенный мудростью Китая и хитростью африканских вождей, 
возвращается в Европу обратно...

Конечно же, реалистов утешает, что всякие ’’духи” и ’’призраки” 
сильны до первых петухов.

Но я не реалист и не жду рассвета.
Поэтому для меня имеет особое значение, в частности, и то незнача

щее обстоятельство, что сто с небольшим лет спустя после своего рожде
ния Дон Кихот Ламанчский, свернутый в трубку, пересек границу импе
рии Российской.

К чему был этот королевский подарок императору Петру?
Едва ли русский царь понял что-нибудь новое для себя, познакомив

шись с историей Дон Кихота.
Ведь в России у Дон Кихота был свой предтеча - Иванушка-дурачок, 

который зимой обертывал пеньки в лесу разным тряпьем - иной раз да
же и собственной одеждой - чтобы бедные пеньки не замерзали насмерть.

Но Иванушку-дурачка никто и не считал Рыцарем.
Иванушка-дурачок существовал только в сказках, Дон Кихота тоже 

не было в действительности, а корабли нужно было строить. Петр I, наш 
’’мореплаватель и плотник”, едва ли принимал нереальное всерьез. Лес 
рубили, щепки летели, снежно-белые паруса красовались над темно-се
рым Балтийским морем - всем было не до жалобных сказок.

И когда в марте 1718 года после обедни в московской церкви ”на 
Старом дворце” к царю обратился со своей злосчастной бумагой бедно 
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одетый старик, то государь ничего благородного в его поступке не уви
дел, а вскинул бровь и кликнул стражу.

Полтора столетия спустя историк написал об этом старике, Ларионе 
Докукине:

’’Какую решимость, твердость духа, пренебрежение к жизни и 
телесным страданиям надо было иметь, чтобы сказать в эти дни 
Петру в глаза: ”Я не хочу присягать царевичу Петру Петровичу - 
для меня наследник престола - царевич Алексей Петрович. Буди в 
том воля Господня - за истину страдать готов...”1

Впоследствии Петр Великий, уже сделавшись бронзовым и бессмерт
ным, а стало быть, более спокойным, так и не научился прощать гораздо 
меньшего.

Наш гениальный Пушкин рассказывает, что произошло, когда осла
бевший от голода, обезумевший от горя бедняк сказал царю, простер
шему вперед свою указующую длань:

- Ужо тебе, строитель чудотворный!
Несчастный Человек, порицая, все-таки сотворил себе кумира из этой 

бронзы.
Но хотя было произнесено даже не слово, а полслова протеста, всего- 

навсего осудительное междометие, - Боже мой, что тут началось!
От этого ”Ужо!” Медный Всадник сорвался со своего пьедестала, и 

в чем был (а был он в лавровом венке, римской тоге и сандалиях) пом
чался на своем коне, заполняя ночной городок ’’тяжелозвонким грохо
таньем по потрясенной мостовой”, чтобы только догнать и растоптать 
Человека. Словно дела больше не было Великому государю, кроме как 
преследовать своего незадачливого подданого за его косноязычный уп
рек.

Словом, не было ничего удивительного в том, что на фоне гобелена с 
изображением потешного гишпанского рыцаря Дон Кихота, здешнего 
русского старика, который был ”за истину страдать готов”, сперва подня
ли на дыбу, потом поставили на спицы (процитированный мной историк 
не мог объяснить, что бы это значило), а затем казнили, - но не ’’казнью 
копчением”, как другого такого же крамольника - Григория Талицко
го; Медный Всадник приказал уничтожить старика более европейским по 
тем временам способом: колесовать.

Донкихотство в допетровской и петровской России не могло состоять
ся. Для кихотизма нужна все-таки некоторая рыцарская обстановка. В 
то время на Руси ее не было, а по мнению Н. Бердяева (как он свое мне
ние сформулировал на 1918 г.) мужественной рыцарственности в России 
не было вовсе:

’’Недостаток мужественного характера и того закала личности, 
который на Западе вырабатывается рыцарством, - самый опасный 
недостаток русских - и русского народа и русской интеллигенции. 
Самая любовь русского человека к родной земле принимала фор
му препятствующую развитию мужественного личного духа. Во 

23



имя этой любви, во имя припадания к лону матери отвергалось в 
России рыцарское начало”.2

Для Бердяева ’’рыцарственность” означала ’’победу духа над влагой 
и теплом душевной плоти”.3

Прав был наш замечательный мыслитель или, прогуливаясь, заблуж
дался в лесу своих ослепительных метафор, - но русская ситуация гово
рила сама за себя. Когда повсеместно в обществе господствуют поговор
ки ’’брань на вороту не виснет” или ’’бесчестье не позорит”, - то Дон Ки
хот в такой обстановке попросту не успевает сделаться собой.

Ему достаточно лишь заявить протест - и тут же сцена, когда стадо 
свиней во главе со своим господином топчет бедного рыцаря, оказывает
ся реальностью, так что конец Дон Кихота опережает начало его странст
вий. Поэтому напрасно говорить, будто Дон Кихот - ’’вечный” челове
ческий тип. Дон Кихот невозможен в века варварства. Человек может 
успеть проявить себя через свой кихотизм только во времена относитель
но светлые, когда бойцы, вспоминая минувшие дни и битвы, где вместе 
рубились они, почему-то вдруг начинают тосковать и сомневаться. Топот 
Россинанта слышен лишь на путях гуманитарного прогресса, будь то до
роги послеренессансной Европы или современные шоссе, чья асфальто
вая подушка старается, впрочем, глушить всякий лишний шум, мешаю
щий автомобилистам.

В России Медного Всадника Человек из Ламанчи оказался, хоть и яв
но прежде времени, но вовсе не случайно. Он ведь - в чем мог уже убе
диться читатель - попал к нам сперва как вещь, а не как идея.

Петр Великий прорубил свое ’’окно в Европу” не столько ради созна
тельного культурного обмена, сколько для широкомасштабной ’’фар
цовки”. Государь еще царевичем начинал как нынешний московский 
’’фарцовщик”: ему нравились иностранцы, их одежда, их вид, их вещи, 
их техника - в общем все то, что сейчас рекламируется как ’’американ
ский образ жизни”. Царевич получил кое-что из этого в обмен на будущие 
милости; став царем, он достал себе еще больше и внедрил вокруг. А во
круг была Россия, и это был тот масштаб, в котором он, как император, 
действовал и жил.

Западная цивилизация, как и теперь, оборачивалась для России глав
ным образом научно-техническими новинками и картинками - не нынеш
ними, глянцевыми и бумажными, а старинными плотными картинами на 
полотне, но тоже с изображением вкусной еды и голых женщин, как и в 
современных журналах.

Когда Петр I отвоевал себе Прибалтику, кусок, как он думал, совре
менной Европы, то в числе трофеев оказался бедный рыцарь Дон Кихот. 
В тех местах он был давно известным посмешищем. В старинном поме
щичьем доме эстонские искусствоведы обнаружили несколько лет назад 
обои XVIII века с рисунками на сюжет романа Сервантеса.

Прежде чем сделаться объектом споров наших мудрецов и поэтов, Дон 
Кихот оказался, в сущности говоря, предметом ’’массовой культуры” (я 
ставлю в кавычки, потому что речь идет о небольшом количественно об
щественном слое).
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И вот оттуда, от этих обоев, гобеленов, упоминаний, словно снизу 
вверх, пробился славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский к вершинам фи
лософских абстракций, превращаясь на этом пути из простого имени, иди
омы, метафоры в заслуживающий тщательного анализа историко-культур
ный феномен.

Впервые помянуть Дон Кихота и даже определить понятие кихотиз- 
ма пришлось - как это нередко бывает и сейчас в России с произведени
ями западных писателей — задолго до того, как самое произведение рус
скому читателю сделалось известным.

В предисловии к книге ’’Рассуждения о оказательствах к миру”, пе
реведенной с английского и изданной в Санкт-Петербурге в 1720 г., ав
тор перевода обещался ’’мелкими словами” изъяснить некие ’’краткие и 
закрытые слова”.4

В тексте рассуждения было напечатано:

”Я бы в отчаянии был видеть между своими одноземцами вос- 
кресенных известных кавалеров круглого стола, и оное дон-кисхо- 
тизмо, по которому люди побуждены были, дабы по всему свету 
ездить”.

Для английского автора признаком кихотизма оказалась страсть к 
странствиям.

Переводчик же особыми ’’мелкими словами” так определил ’’закры
тое слово” ”дон-кисхотизмо”:

”В книге, называемой Донкисхот, описано фабульное житие 
гишпанского кавалера, Донкисхотом называемого, который буд
то, ездя по всему свету, многие смеху достойные и фантастические 
дела делал и за всякого человека, которого он обижен быть почи
тал, вступался и один воевал. О нем же в той же книге описано, что 
он с ветряными мельницами, почитая оных за великих богатырей, 
дирался. И кавалеры круглого стола называются те, которые тому 
Донкисхоту подобные дела делают”.5

Далее объяснено, кто такие - как мы теперь говорим - ’’странствующие 
рыцари”:

’’Шевальеры эрраганты или заблудящие кавалеры называются 
все те, которые, ездя по всему свету, без всякого рассуждения в 
чужие дела вмешиваются и храбрость свою показывают”.

’’Заблудящий кавалер Донкисхот” хоть и перепутан был с побеждаю
щими рыцарями Круглого стола, но определен был верно. В этом опреде
лении 1720 г. содержались уже, как в зерне колос, или как в петровской 
поре весь петербургский период истории российской, последующие интер
претации Рыцаря Печального Образа.

Предвосхищая ленинско-сталинское представление, переводчик как 
главный признак кихотизма отметил схватку с мельницами. Однако не 
осталось незамеченным и то, что ’’Донкисхот” ’’вступался и один воевал” 
за всякого обиженного человека. Эту чувствительность к чужой боли от
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мечали впоследствии как особенность кихотизма и Тургенев, и Достоев
ский, называвший при этом Дон Кихота ’’фантастическим человеком”.

В первой половине осьмнадцдтого столетия понятие ’’донкисхотизмо” 
не появлялось более. Зато о самом Дон Кишоте (под этим именем при
был к нам из французской словесности Рыцарь Печального Образа) в 
1747 г. упомянул Василий Тредиаковский. ’’Нехорошество” российских 
разговоров наш поэт, тоже своего рода Дон Кихот российской словесно
сти, противопоставлял ’’натуральности” речей между ’’скитающимся ры
царем Донкишотом” и ’’стремянным его Саншею Пансою”. Эта ’’нату
ральность”, с точки зрения Тредиаковского, сочеталась с возвышенно
стью; поэт сожалел, что

’’нет в нашем разговоре ни единыя епистолии, сочиненные пре
красным слогом и к отданию надлежащий Дульцинее дю Тобо- 

»» 730 .

Но так ли уж нужны были русскому осьмнадцатому веку ’’епистолии” 
’’прекрасного слога”, если самое достоинство романов оценивалось по 
количеству в них спирта?

Поэт Сумароков писал в журнале ”Трудолюбивая пчела”:

’’Хорошие романы, хотя и содержат нечто достойное в себе, 
однако из романов в пуд весом - спирту одного фунта не вый
дет”.8

Роман о Дон Кихоте Сумароков из своей критики исключал: ’’Донки- 
шот - сатира на романы”, - объяснял знаменитый автор стихотворных 
трагедий.

Каков, однако, был нектар, услаждавший в цветниках словесности 
сумароковскую трудолюбивую пчелку!

В это время роман ”Дон Кихот” не был переведен. Но еще не загово
рив по-русски, Дон Кихот уже был известен образованным русским чита
телям. Немецкий перевод романа Сервантеса приобрел для своей библио
теки Ломоносов, которому покровительствовал граф и вице-канцлер 
Михаил Илларионович Воронцов. В 1758 г. Людовик XV подарил этому 
вельможе несколько гобеленов из сюиты о Дон Кихоте. А четыре года 
спустя, в 1762 г., — словно рыцарская тень упала вдруг на жестокого и 
хитрого царедворца, - Воронцов поступил совсем не по-придворному: 
отказался присягать Екатерине II, устранившей от власти своего мужа 
Петра III.

Екатерина II обошлась с этим протестантом мягче, чем Петр I со 
своим супротивником. ’’Донкишотство” стоило графу сперва домашне
го ареста, а потом - хотя Воронцов в конце концов присягнул новой 
императрице - отставки.

Российские нравы постепенно смягчались; впрочем, дальнейшая 
наша история показала, что графу Воронцову все-таки еще повезло.

♦ ♦ ♦
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5. ДОН КИХОТ ’’ЕКАТЕРИНИНСКИХ ОРЛОВ”

Рационализм - враг кихотизма. По Европе осьмнадцатого столетия Че
ловек из Ламанчи ехал осмеянный и печальный. Но удивительным было 
то, что роман о нем, пародию на рыцарские романы, с увлечением читали 
матерьялисты и скептики, самих рыцарских романов не читавшие никог
да.

На русскую почву Дон Кихот во плоти романа Сервантеса попал, как 
и на гобеленах, через Францию. В 1769 году появилась ’’История о слав
ном Ла-манхском рыцаре Дон Кишоте. Переведено с французского в 
Санкт-Петербурге”. По капризу французской фонетики имя рыцаря зву
чало искаженно.

’’Екатерининские орлы”, всесильные фавориты императрицы, смотре
ли на ’’заблудящего кавалера” презрительно и свысока. Вероятно, их 
только рассмешило первое же приключение Дон Кихота в садах россий
ской словесности: там рыцарю выбили глаз. Это случилось в басне поэта 
Ивана Дмитриева (Дон Кишот, баснь X.1)

Дон Кишот решил стать пастухом. Он отправился в поле пасти баранов 
”по первому морозу” и ’’начал воспевать зимой весеннюю розу”. Муж 
пастушки ударил рыцаря, на что тот отвечал:

Пусть победителя Аглая увенчает,
Не бей меня, но пой!
Муж грубый кулаком вторичным отвечает...

’’Вторичный кулак” выбил Дон Кишоту глаз. Со страху бедняга ’’чрез 
поле рысаком пустился во весь дух” -

И с этой стал поры ни витязь, ни пастух, -
Но просто - дворянин без глаза.

Этому и порадовался простодушно поэт Дмитриев, будущий министр 
нашей российской юстиции. Ощущение полной нелепости Дон Кишота 
подвигло его на создание своего сюжетного варианта и на самокритичный 
вывод, исполненный в то же время чистосердечного самодовольства:

Ах, часто и в себе я это замечал, 
Что, глупости бежа, в другую попадал.

Отождествление Дон Кихота с собой по признаку безрассудства едва 
ли могло способствовать тому, чтобы Рыцарь без Страха и Упрека прижил
ся в России по приглашению Ивана Дмитриева. Впрочем, попытки удер
жать Дон Кихота на русской почве не всегда бывали столь драчливы.

В 1791 году переводчик Николай Осипов попытался породнить Дон 
Кихота с русской действительностью, не прибегая к кулачному бою. По
роднить было не так-то просто: русские читатели осьмнадцатого столетия 
видели на своем веку и дворцовые перевороты, и бунты черни, и военные 
победы. Что этим прагматикам был какой-то там гишпанский соломен
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ный рыцарь? Они даже античные таланты умели пересчитать на русские 
рубли. Василий Тредиаковский, переводя ’’Римскую историю” Ролленя, 
так и писал, что римлянин Ветиций,

’’влюбившийся пребезмерно в некоторую молодую рабыню, купил 
ее себе у господина оныя, дав за нее седьмь талантов (четыре ты
сячи двести рублей) ”.2

Николай Осипов, чтобы сделать Дон Кихота понятнее и ближе русским 
читателям, русифицировал некоторые собственные имена, - назвал, на
пример, Россинанта ’’Рыжиком”, а герцогиню Долорес - герцогиней Го
ремыкиной. Самый же роман в этом переводе заманчиво назывался ’’Не
слыханный чудодей или необычайные и удивительнейшие подвиги и при
ключения храброго и знаменитого странствующего рыцаря Дон Ки- 
шота”.

Дон Кишот на своем Рыжике попытался в то время проникнуть на 
русскую сцену. В 1782 году была переведена с немецкого и несколько раз 
безо всякого успеха прошла в Петербурге комедия ”Дон Кихот или чу
десные приключения Дон Силвио Розальва”. В 1785 году итальянская 
труппа играла балет ”Дон Кихот”. Балет выдержал два представления.

Санчо Панса старался не отстать от своего господина: в 1785 г. в Мо
скве была представлена комическая опера Пуансине в переводе Василия 
Левшина с музыкой Филидора ’’Санха Панса губернатором на острове 
Баратории”.

Иван Дмитриев писал, что в конце XVIII - начале XIX веков Дон Ки
шот ’’непременно уже находился в каждой деревенской библиотеке”. 
Стало быть, лишь переплетные крышки да створки книжных шкафов от
гораживали его от ’’барства дикого без чувства, без закона”, как харак
теризовал молодой Пушкин поэтический строй усадебной жизни.

Однако интерес к роману не означал еще уважения к Дон Кихоту.
Иван Андреевич Крылов задолго до того, как прославился своими бас

нями, назвал роман Сервантеса ’’стоющим любопытства” (XVI письмо 
сатирического журнала ’’Почта духов”). Зато самого Дон Кишота почел 
’’глупым” (в частном письме 1789 г.4).

Совсем не так, как будущий баснописец, отнесся к Рыцарю Печально
го Образа молодой Карамзин, сентиментальный певец Цветочницы, погуб
ленной легкомысленным Кавалером. Поначалу, правда, и для Карамзи
на Дон Кишот был воплощенной нелепостью (’’превеликие шпоры”, ко
торыми похвалялся некий почтмейстерский сын, насмешники - офице
ры назвали ’’донкишотскими” 5.

Но в тех же ’’Письмах русского путешественника” (1789 г.) Карам
зин и себя самого счел ” маленьким Дон Кишотом”, вспомнив, как он 
ребенком решил сразиться дедовской ржавой саблей со злыми духами; 
эти духи, по мнению мальчика, жили не только в сказках, но и вблизи 
дома на гумне. Идти туда было очень страшно. Но мальчик пошел. Мах
нув несколько раз саблей по ’’черному воздуху” (дело случилось вече
ром ’’сумрачным и бурным”), подражатель Дон Кишота вернулся домой, 
уверенный, что совершенный им подвиг ’’был довольно важен”.6
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Эта уверенность была правильной: именно страх рождает самых не
одолимых чудовищ.

Старинное оружие, ’’покрытое почтенной ржавчиной”, Карамзин пе
ренес из романа о Дон Кихоте в мифологему о нем. Впоследствии против
ники Рыцаря будут характеризовать его именно через это внешнее (ржа
вые доспехи, тощий конь, схватка с мельницами).

Но Карамзин, становясь старше, все определеннее симпатизировал 
очарованной душе Человека из Ламанчи.

Четыре года спустя, когда французские революционеры самозабвенно 
увлеклись гильотиной, равенством и торжеством разума, Карамзин, опе
чаленный всем этим, писал из своей деревенской тиши И. Дмитриеву:

’’Назови меня Дон Кишотом, но сей славный парень не мог лю
бить Дульцинею так страстно, как я люблю человечество!” 7

Имя ’’славного рыцаря” сделалось формой иронической самохаракте
ристики. В дальнейшем тенденция к шутливому отождествлению себя с 
Дон Кишотом у Карамзина усиливается. В 1789 г. он отождествил с 
Дон Кишотом себя-мальчика; в 1796 г. он отождествил с Рыцарем Печаль
ного Образа ’’бедного поэта”, отчасти (как это справедливо отметила 
Л. Туркевич,11) тоже себя самого. Карамзин в своих стихах посовето
вал ’’бедному поэту” найти развлечение в грезах о подвигах, вообразив 
себя Дон Кихотом, ’’ищущим волшебных замков и сражений”.8 Мало то
го, что в этих стихах Рыжик - Россинант превратился в ’’борзого коня”; 
самые странствия Дон Кишота оказались сюжетом, вполне достойным по
эзии.

Отношение к Рыцарю Печального Образа, грубо насмешливое у Дмит
риева, становилось все более сочувственным у Карамзина.

Это и понятно.
И. Дмитриев шел по служебной лестнице вверх, стал с годами минист

ром юстиции, дефективной российской Фемиды, с тех времен и до сих пор 
так и не научившейся вершить и взвешивать без подсказки старших олим
пийцев.

Карамзин же за два с лишним десятилетия сделался историком и об
ретался не столько в высших слоях общества, сколько в сфере возвы
шенных размышлений.

Между тем, за четверть века умерла Екатерина Великая; погиб Па
вел I ; сын его, император Александр, посулил было русскому обществу 
’’самодержавие с человеческим лицом”, но посулы не сбылись.

’’Боюсь только фраз и крови, - писал Карамзин П.А. Вязем
скому в 1820 г., когда случилась революция в Испании. - Консти
туция кортесов есть чистая демократия... Если они устроят государ
ство, то обещаюсь идти пешком в Мадрид, а на дорогу возьму Дон 
Кишота или Кихота”.9

В новом, XIX веке, отношение к Дон Кихоту менялось, как измени
лось само звучание его имени. В этом контексте имя-притча ”Дон Ки
хот” отнюдь не символизирует нелепого, несуразного поведения. Оно 
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скорей выражает здесь очень и очень скептическую надежду на торжество 
благородных начал, которые историк России хотел бы видеть историче
ски осуществимыми. По мнению Карамзина, самое это желание роднит 
его с Рыцарем несбыточной мечты.

Может быть, Карамзин лучше понял незадачливого гишпанского 
рыцаря после того, как сам оказался в незавидном положении: за год 
до упомянутого письма Вяземскому он вызвал раздражение царя доклад
ной запиской ’’Мнение русского гражданина”. ’’Мнение” касалось поль
ского вопроса и было консервативным. Но государь даже и такого мне
ния вовсе не спрашивал.

Мы еще увидим не раз впоследствии, как люди, смолоду только сме
явшиеся над Дон Кихотом, со временем делались его друзьями. Случа
лось и обратное; но все это происходило уже в XIX столетии.

В XVIII веке признаком ’’кихотизма” была несуразица, нелепость.
Екатерина II, например, презрительно называла Дон Кишотом своего 

врага, шведского короля Густава III за то, что он, начав войну с Росси
ей, поклялся до победы не вкладывать шпагу в ножны. Государыня пола
гала, что в результате королю придется отбросить в сторону не только 
шпагу, но и ножны с ней вместе.1

Так не случилось: война со Швецией кончилась вничью.
Но за восемь лет до этого разочарования императрица, судя по днев

никовой записи ее секретаря Храповицкого, выписала из романа Серван
теса пословицы и прибуатки Санчо Пансы. Может быть, при подписании 
мира с Густавом III они ее утешили.

Традиционное для XVIII века толкование кихотизма уточнил по
эт, министр и камергер Гавриил Романович Державин. Воспев государы
ню в оде ’’Фелица” как раз в том самом 1782 г., когда Екатерина II вы
писывала из романа Сервантеса прибаутки Санчо, Державин не преми
нул заметить, что царица, ’’храня обычаи, обряды, не донкишотствует 
собой”.12 Признаком кихотизма для Державина была чрезмерная и смеш
ная приверженность к традициям старины. Такое представление о Рыца
ре без Страха и Упрека впоследствии прижилось.

К сожалению, со временем все эти факты и частности стали менять 
свой облик. В 1948 г. советский ученый А.Л. Григорьев писал о романе 
Сервантеса:

’’Этический пафос книги уже в конце XVIII века оказался в 
ней более притягательной силой для русских читателей, чем ее ли
тературно-сатирическая направленность. Вспомним известный стих 
Державина ”не донкихотствуешь собой” (Фелица) и в особенности 
упоминание Дон Кихота в ’Путешествии из Петербурга в Москву” 
Радищева...”.10

В ’Путешествии из Петербурга в Москву” рассказано, как Радищев 
встретился с вельможей. ’Колесница” с вельможей мчалась с необычай
ной скоростью;

”Дон Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел, ибо несуще
еся пыльное облако под знатною Его Превосходительства особою
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вдруг остановись, разверзлося, и он предстал нам от пыли серови
ден, отродию черных подобен”.13

Радищев показал читателю, что свойство Дон Кишота - обманываться, 
облако пыли принимая за небесные чудеса. ’’Этического пафоса” в таком 
истолковании имени-притчи ”Дон Кихот”, разумеется, нет.

Зато АЛ. Григорьев, не приводя самого отрывка, получил преиму
щество перед более педантичными комментаторами: смог написать, что

’’роману Сервантеса открылся путь к сознанию передовых деяте
лей русского просвещения и общественно-политической мысли”.14

Десять лет спустя другой ученый так характеризовал отношение лю
дей XVIII столетия к роману Сервантеса:

’’Лишь очень немногие, как, например, замечательный революцио
нер Александр Радищев, видят в произведении Сервантеса книгу, 
полную мудрости глубокого сочувствия к простым людям”.15

Тут автор ссылается уже не только на ’’Путешествие из Петербурга в Мо
скву”, но и на ’’Житие Федора Ушакова”.

В ’’Житии...” говорится среди прочего о некоем Бокуме. У этого Бо- 
кума была должность наставника при русских студентах за границей. 
За ним водились удальства, достойные, по мнению Радищева, ’’помеще
ния в Дон Кишотовых странствиях”.16

Вот что это были за удальства: Бокум в один присест опустошал це
лую батарею бутылок пива; демонстрировал, как несколько человек не 
могут его с места столкнуть и т.п.

”Дон - Кишот” Бокум - пугало и посмешище.
В поэме ’’Бова” Радищев тоже упоминает Дон Кишота как потеш

ную фигуру, но тут уж достается и ’’Дульсинее Тобозийской”:

А как воззришься в красотку,
То увидишь под личиной
Всех белил, румян и мушек
Обезьяну или кошку,
Иль Московску щеголиху... 17

Таким образом, ’’этического пафоса” Рыцаря Печального Образа ’’за
мечательный революционер Александр Радищев”, как, впрочем, и другие 
его современники, не замечал.

Почему же маститые ученые, вторя друг другу с промежутком в деся
тилетие, утверждали, что первые шаги Дон Кихота по русской почве 
вызывали не смех, а почтительные аплодисменты ’’передовых людей” 
того времени? Причем передержки не казались ученым слишком дорогой 
ценой за это утверждение?

Традицию сочувственного отношения к неловкому и непримиримо
му борцу со злом, во второй половине XIX века сложившуюся в России, 
потом уничтожить не могли, хотя после Октябрьской революции и стара
лись это сделать. Поэтому поддержать традицию и в конце 40-х, и в нача
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ле 50-х годов нашего века удобнее всего было авторитетом какого-нибудь 
’’замечательного революционера”.

Классики марксизма не говорили о Дон Кихоте ничего хорошего. Рус
ский революционизм тоже чаще всего оказывался противником кихотиз- 
ма.

Вот и прибегли к Радищеву, книги которого почтительнейшим обра
зом не читаются...

Но первым я не брошу камень в авторов этих передержек во имя 
добра...

Между тем не в радищевском, характерном для XVIII столетия от
рицательном смысле, а в ином, позднейшем значении, ’’кихотизм” уже 
не как идея, а как человеческое воплощение возник именно в царствова
ние Екатерины II.

Первым русским Дон Кихотом позднейших интерпретаций, одино
ким Рыцарем Прав Человека, оказался сам Александр Радищев.

Он мыслил уподоблениями и символами; социальное зло, угнетав
шее общество, представлялось ему в виде чудовища, которое ”обло, сто
зевно, озорно, огромно и лаяй”. Отправившись путешествовать, бедный 
рыцарь напал на это чудовище с книжонкой, даже не со шпажонкой - и 
потерпел поражение.

В его книге ’’Путешествие из Петербурга в Москву” императрица 
усмотрела ’’рассеивание французской заразы” и ’’отвращение от началь
ства”. Радищев и впрямь писал, что гражданин, ”в каком бы состоянии 
небо родиться ему ни сулило, есть и пребудет всегда человек” (’’Путе
шествие из Петербурга в Москву”, гл. X).

Радищев был первым у нас лжепророком республиканской идеи.
В оде ’’Вольность” он предсказал, что Российская держава, все боль

ше расширяясь на Север, Юг и Восток, не сможет удержаться в целости; 
от непомерной собственной тяжести суждено ей будет развалиться. Потом 
каждый обломок погибшего государственного корабля превратится 
в особый корабль со своей звездой. Эти корабли сплывутся все вместе и 
великая держава восстановится, выстроится, став совсем другой, чем пре
жде, - многозвездной и федеративной.

Я не сомневаюсь, что за свой проект Радищев посмертно получил бы 
Сталинскую премию Первой степени, если б не было точно известно, что 
он имел в виду Содружество Северо-Американских Соединенных Штатов, 
а никак не Союз Советских Социалистических Республик.

Но напрасно пророчил он нам пятиконечные звезды синего, а не крас
ного цвета.

Ни пророчества, ни надежды ему не помогли, как и другому Рыцарю 
российского права, поручику Федору Кречетову, отличавшемуся в армии 
тем, что он не умел владеть шпагой, ибо к смертоубийству не был накло
нен.18 Поручик предлагал по всей России устроить’’всенародное, вольное 
и благодетельствующее всех общество”, которое распространяло бы юри
дические сведения.

Но какие такие могли быть в России ’’юридические сведения”, если 
и так все знали: ”с сильным не садись, с богатым не судись”, а ’’закон - 
что дышло, куда повернешь, - туда и вышло”?
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Правительство тоже понимало достаточность этих юридических знаний 
в народе для целей управления страной.

Когда же на Федора Кречетова донесли, что он про самого Петра Ве
ликого говорил, будто тот - ’’великий тиран, яко вор и обманщик”, тер
пение властей, тоже обруганных за беззакония, кончилось. Кречетова аре
стовали. Тут стало известно, что он хотел ’’сделать закон”, который всем 
народом был бы подписан, чтобы этому Закону, - Закону, а не Госуда
рю! - потом присягали. Государь же должен был именоваться стражем 
Закона, а не самодержцем.

За все это Федора Кречетова заключили в Шлиссельбургский каземат, 
в башню, безо всякой иронии называвшуюся ’’Светличной”, хотя дыры, 
пробитые в каменной массе стен, света-то как раз почти и не пропуска
ли.

После шестилетнего заключения Кречетов по случаю вступления на 
престол Александра I был освобожден. Он ’’оказался больным и неспо
собным ни к какому труду”.19 Таким был режим в тогдашней ”спец- 
тюрьме”.

Дорога, по которой Радищев, а потом и другие такие же следовали 
в Сибирь, проходила через Москву и называлась ’’Владимирка”.

Теперь эта дорога, ведущая все туда же, на Владимир с его знамени
той тюрьмой, называется ”Шоесе Энтузиастов”.

Прогресс налицо.
Новый Государь Павел I освободил из Сибири Странствующего Ры

царя Несбыточных Надежд. Но Радищеву для этого совсем не по-рыцар
ски пришлось припасть к государевым стопам.

Кихотизм оказывается порой нестойким свойством и при сильном 
давлении улетучивается.

Еще будучи наследником, Павел I с супругой предпринял вояж по 
Европе. Путешественники называли себя графом и графиней Северными. 
Людовик XVI подарил графу Северному гобелены со сценами из стран
ствий Дон Кихота. Этот подарок пришелся Павлу I куда более кстати, 
чем Петру Великому: слово ’’рыцарь” и понятие ’’рыцарство” повергали 
Павла I в благородное безумие, стоившее окружающим покоя, чинов, 
а то и голов, ибо в жажде быть рыцарем ничто не могло остановить это
го Государя. Он даже согласился стать Гроссмейстером ордена Мальтий
ских рыцарей; но холодные и хитрые англичане не поняли северного ро
мантика, не захотели отдать Мальту под его протекторат.

Историк Павловского царствования уже в нашем столетии называл 
императора Дон Кихотом.20 В XVIII веке с ним соглашался уполномо
ченный Франции в Берлине Отто, сказавший французскому министру 
иностранных дел:

”Я удивляюсь, что вы еще не попытались его привлечь (Павла). 
Он нечто вроде Дон Кихота, очень непоследовательный и очень уп
рямый, который хочет только удовлетворять своему тщеславию”.21

Франция попыталась заручиться союзом с Павлом I . Валишевский пи
шет, что ”Цезарь” (так он называл Наполеона) пытался использовать 
против Англии ’’коронованного Дон Кихота”.
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Русские современники Павла I соглашались и с позднейшим истори
ком, и с французским послом.

В анонимной сатирической песне 1799 г. было сказано, что ’’Павлуша 
ввек считался дураком”, что ”новый лад” его царствования - всего-на
всего ”вахт-парад” наподобие прусского; однако в этом отношении ’’рус
скому Дон Кихоту” не уравняться с Фридрихом Великим. 22

Павел освободил Радищева из ссылки не потому, что хотел тут быть 
рыцарем, а из патологической ненависти ко всему, что делала его покой
ная мать, Екатерина Великая.

Однако Радищеву велено было жить безвыездно в родовом имении, 
так что, имея возможность быть Алонсо Добрым, он не мог больше стран
ствовать, что так необходимо для Дон Кихота Ламанчского.

Право странствовать Радищеву вернули уже после смерти Павла I . 
Нравы к этому времени смягчились, и Павла I убили не пустой винной 
бутылкой, как его отца Петра III, а ударом золотой табакерки в висок, 
удавив для надежности смертельно раненого царя еще и гвардейским 
шарфом. Хотя как оружие бутылка из-под вина, табакерка или цветной 
шарф офицера гвардии ничем не лучше цирюльничьего тазика, поступки 
наших тираноубийц трудно счесть кихотическими: убийцы не идеа
лизировали своего оружия, а били и душили всем, что под руку попада
лось.

В самом начале царствования Александра I , ознаменовавшемся об
надеживающими друзей человечества реформами, Радищев покончил с 
собой.

Современники говорили, будто опытный государственный муж пре
дупредил Радищева, предложившего слишком уж радикальные планы, 
что и при новом Государе его ждет прежняя арестантская судьба, если 
он не остепенится. Другие современники Радищева, в частности, его се
мейные, видели причину самоубийства в психической болезни, - ’’чер
ной меланхолии”. Современный же нам историк23 полагает, что мотив 
самоубийства был прежде всего литературным: Радищев, почитатель Ад
дисона, трагедия которого ’’Катон Утический” содержала мысль, что 
самоубийство может стать истинным подвигом, последовал этому адди
сонову слову и завершил свою жизнь сам, придав ей тем самым компо
зиционную цельность высокой трагедии.

Подобная психологическая мотивация - если она верна - в свою оче
редь свидетельствовала бы о родстве бедного самоубийцы с Дон Кихо
том, до конца дней своих - книжным человеком.

Копыта тощего Россинанта - Рыжика отлетали пока что от русской 
почвы, как от стенки горох.

* ♦ ♦
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6. ”ЖИЛ НА СВЕТЕ РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ”

После убийства Павла I состоялось ’’дней александровых прекрасное 
начало”, как назвал первые годы нового царствования Александр Пуш
кин, в конце жизни колебавшийся, счесть ли Радищева Дон Кихотом, а се
бя - последователем Радищева или нет.

Но прежде чем эта проблема встала перед нашим великим поэтом, 
П.А. Вяземский упрекнул самого Пушкина в ’’донкишотстве ”. Это про
изошло в 1825 г.

К тому времени отношение к Рыцарю Печального Образа на русской 
почве несколько изменилось.

В 1804 г. был издан новый перевод романа, более полный, чем преж
ний. Называлась книга спокойно, без балаганной завлекательности перво
го перевода: ”Дон Кишот Ла Манхский. Сочинение Серванта. Переведе
но с французского Флорианова перевода В. Жуковским”.

Правда, в 1812 г. перевод Осипова был переиздан, но прежний шутов
ской заголовок ’’Неслыханный чудодей” и пр. и пр.- - с титульного ли
ста был все-таки отнесен на шмуцтитул.

В отличие от ’’екатерининских орлов”, некоторые вельможи Алек
сандра I относились к Рыцарю Печального Образа с пониманием. Напри
мер, М.М. Сперанский, государственный деятель, знавший и царскую 
дружбу, и опалу, а в 1819 г. ставший генерал-губернатором Сибири, пи
сал дочери из Иркутска, что готов поспорить с самим Дон Кихотом, ко
ли понадобится вступиться за слабого против сильного.1

Кроме этого свойства Сперанский отмечал как особенность Дон Ки
хота склонность к странствиям.

”Я думаю, Сибирь есть настоящая отчизна Дон Кихотов. В Си
бири привычка к странствованию, к тому, чтоб искать похожде
ний, кажется, еще скорее других приходит...”2

Но Сперанский был настолько крупный деятель и ум, что понимал без
надежность положения человека государственного, неспособного помочь 
всем сразу, но и не имеющего сил помогать, как это пытался сделать Дон 
Кихот, каждому в отдельности.

Вяземский же в то время, в двадцатые годы прошлого столетия, был 
отчаянным либералом, хоть и не без холопства перед обстоятельствами. 
А людей хорошего положения и прагматической складки морализирую
щие сентиментальные абстракции вгоняли в сон, как молодого Николая 
Тургенева, еще в ту пору, когда он собирался заниматься большой евро
пейской политикой, а не революцией. Будучи в Геттингене, заинтересо
ванно слушая лекции и увлеченно наблюдая студенческие дуэли, Николай 
Тургенев так отозвался о Рыцаре Печального Образа у себя в дневнике:

’’Пора читать Дон Кишота, которого представляет сочинитель 
уже слишком сумасшедшим, что мне кажется ненатуральным и 
потому не нравится”. (Запись от 1 июня 1810 г.).3
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Когда будущий декабрист, спасшийся от пожизненной каторги лишь 
эмиграцией, это записал, было 11 часов ночи: роман о Дон Кихоте Тур
генев читал в последнюю очередь. Сперва — Дюма, автора современного, 
рассудительного, а уж ”в постеле - ”Дон Кишота”.4 Видимо, Дон Ки- 
шот был для молодого человека чем-то вроде приятного снотворного:

”Это не малое удовольствие, как в 12 часу положишь книгу, 
закуришь и ляжешь в постель читать Донкишота, а потом заснешь.” 
(Записьот 15 августа).5

Тургеневу хватало малых доз этого снотворного: он читал роман не
сколько месяцев, а дочитал ли - неизвестно.

Молодой князь Вяземский относился к Рыцарю без Страха и Упрека 
сходным образом: видел в нем пример безрассудного поведения. Князь 
предупреждал своего ссыльного друга Пушкина, что Воронцов, новорос
сийский генерал-губернатор, ”не пойдет донкишотствовать против вла
сти”,6 если Пушкин будет неосторожен на язык и перо.

Граф Воронцов, англоман, запретивший в своем экспедиционном кор
пусе, квартировавшем в 1815 г. в Париже, телесные наказания, чтобы не 
ронять достоинства русского солдата перед побежденными французами, 
в 1824 г. сделал на Пушкина (из ревности) политический донос.

Государь сослал поэта из Одессы в село Михайловское Псковской гу
бернии.

В Одессе сейчас стоят памятники - Пушкину (погрудный) и Ворон
цову (в полный рост). На лицах у обоих выражение задумчивое, и оба 
они величавы.

Но тогда поэт о своем монументальном будущем еще ничего не знал и 
был в отчаянии от государственной ссылки в деревенскую глушь.

В таком-то положении Пушкин и получил от Вяземского ”Дон Кишо
та”.

Любопытно, что Сперанский и Карамзин, симпатизировавшие Рыцарю, 
писали его имя по-современному, а презиравший нелепого странника 
Вяземский в те же самые годы именовал его по-старинному: ”Дон Ки- 
шот”.

Вяземский упрекал Пушкина за то, что тот отказывается ехать лечить
ся во Псков, где государь ему лечиться разрешил, а все хочет в Ригу. Воз
можно, Александр I желал уберечь Пушкина от соблазна бежать из Ри
ги за границу; так или иначе, вопрос, где будет Пушкин лечить свою пра
вую (а может быть, левую?) ногу, стал делом государственной важности. 
Вяземский беспокоился, что отказ Пушкина ехать во Псков будет при
нят императором как дерзость.

’’Соскучишься в городе - никто тебе не запретит возвратиться 
в Михайловское: все и в тюрьме лучше иметь две комнаты; а глав
ное то, что выпуск в другую комнату есть уже некоторый зада
ток свободы, - утешал Поэта Друг. - Будем беспристрастны: не 
сам ли ты частью виноват в своем положении? Ты сажал цветы, не 
сообразуясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и все!”
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Так двадцатипятилетний Пушкин оказался где-то неподалеку от Ива
нушки-дурачка, кутавшего тулупом озябшие пеньки, в то время как мо
роз делал свое природное зимнее дело.

’’Оппозиция у нас - бесплодное и пустое ремесло во всех отно
шениях, - писал Вяземский дальше. - Она может быть домашним 
рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа 
отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не 
в цене у народа...”

Тут Вяземский оказался прав надолго вперед.
Почти полтора столетия спустя после этих его нотаций Пушкину слу

чилось мне быть подле одного судебного процесса в Калуге. Я говорю 
’’подле”, ибо в зал ни меня, ни друзей моих не пустили, и мы топтались 
около здания суда вперемешку с утомленными и нелюбопытными людь
ми, для секретности одетыми в штатское.

- Чтой-то народу сколько? Когой-то там судят? - спросила пожи
лая женщина в узорном платке до бровей другую такую же, остановив
шуюся поглядеть на толпу.

— Язычников судят, — откликнулась женщина, с тем же эпическим 
спокойствием, с каким безымянный возчик ответил Пушкину: ’’Грибо
еда везу”. - За язык их судят. Они власть ругали.

Ее собеседница понимающе кивнула, и обе отправились дальше, по 
той же исторической дороге, по которой пришли. Но ведь надо же было 
за полтора столетия дойти до этого!

Вяземский между тем продолжал:

’Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале тво
ей в год и двух раз не поговорят, разумеется, кроме друзей твоих, 
но ты им не ею дорог. Не ты же один на черной доске у судьбы: 
есть тоже имена честные, но так как они не подписываются в жур
налах (каков, однако, у Друга диапазон утешений для Поэта! - 
Ю.А.), их давно уже нет в помине... благородное несчастье не имеет 
еще кружка своего в месяцеслове народа ребяческого, немного 
или много дикого и воспитанного в одних гостиных или прихо
жих... Мне все кажется, что ты служишь чему-то, чего у нас нет. Дон 
Кишот нового рода, ты снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны 
и набожничаешь перед ветряною мельницею, в которой не только 
бога или святого, но и мельника не бывало...

Молола мельница - и что ж молола? - Ложь!
Каково я вспомнил стих Сумарокова!”7

”И я бы мог, как шут...” - откликнулся на это впоследствии Пушкин, 
но подробнее об отклике будет ниже.

Пока я отмечу лишь то обстоятельство, что за месяц до цитированно
го письма Вяземского, Пушкин в письме этому своему другу написал 
имя Рыцаря Печального Образа ”Дон Кихот”, т.е. не архаично, а вполне 
современно.
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Одинокое положение поэта усугублялось категорическими требова
ниями, со всех сторон к поэту обращенными.

Настоятель Святогорского монастыря регулярно интересовался верою 
Пушкина в Святую Троицу, и великий поэт от этого робел, как школь
ник.

Старший друг, Жуковский, писал:

’’Создай что-нибудь бессмертное, и самые беды твои (которые 
сам же состряпал) разлетятся в прах. Дай способ друзьям твоим 
указать на что-нибудь твое превосходное, важное; тогда им будет 
легче поправить судьбу твою... Перестань быть эпиграммой, будь 
поэмой...” (Сентябрь 1826 г.)

Но Пушкин тогда еще не думал, подобно Державину, изготовлять из 
стихов плавательные пузыри, чтобы на них, как это Державин умел ар
тистически делать, всплывать кверху.

Пушкин был не ’’эпиграммой” и не ’’поэмой”, - поэтом.
Поэта теснили и ’’справа” и ’’слева”.

”На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят; тебе 
подражают. Будь поэт и гражданин, - призывал Рылеев. - Мы 
опять собираемся с Полярною. Она будет последняя...” (Ноябрь 
1825 г.)

В декабре ’’Полярная звезда” закатилась.
Пушкин после смерти Александра I насмешливо писал Жуковскому 

в связи с тем, что тот создал исполненные торжественной печали стихи 
на смерть государя:

”... предмет богатый! Но в течение десяти лет его царствования лира 
твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел 
права сказать: глас лиры - глас народа. Следственно, я не совсем 
был виноват, подсвистывая ему до гроба”.

Адресат Пушкина, хоть и перевел ”Дон Кишота” в молодости, но от 
всяческого ’’кихотизма” с течением времени уходил все дальше. Если Ры
царь Печального Образа бросился освобождать арестантов, знать ничего 
не желая об их вине, то наш сентиментальный певец ’’Светланы” под ко
нец жизни разрабатывал ритуал истинно человечной смертной казни, в 
ходе которой все прощают друг друга, в момент высшего взлета печали 
по человеку звонят всюду колокола — и вот тут ему, преступнику, и от
рубают голову. Словом, все происходит, как в набоковском ’’Приглаше
нии на казнь”, где жертва должна похристосоваться с палачом. Пушкин
ского тона, свободного от холопства, Жуковский не стерпел:

”... знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью 
и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возму
тительного для порядка и нравственности... ты уже многим нанес 
вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант - 
ничто. Главное - величие нравственное”.
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Всегда у русского человека в запасе найдется дубина - сокрушить 
шалуна...

Но что есть ’’величие нравственное”? Величав ли нравственно оди
нокий протест?

За год до декабрьских событий, в январе 1825 г., ссыльному Пуш
кину представилась возможность еще раз это обдумать: он прослушал 
комедию ’’Горе от ума”. В ситуации Чацкого были черты, непременные 
в мифологеме о Дон Кихоте: он одиноко восстал против пороков об
щества; его вызов сочли безумным, он нашел было свою Дульсинею и, 
прибыв из странствия, странствовать ушел.

Два года спустя после смерти Пушкина прославленный Белинский 
назвал Чацкого ’’новым Дон Кихотом” (но не по этим признакам, а 
единственно по нелепости поведения). Однако, Байрон, поэт, глубоко 
симпатичный Пушкину, в 12-й песне своего ”Дон Жуана” писал, что, 
осмеяв Дон Кихота, Сервантес ’’отсек правую руку своей родине”.

’’Пороки он клеймит и хочет, чтоб сильный был в ответе. 
Безумец лишь на вид, друг чести Дон Кихот”, — утверждал 
Байрон.

Да и сам Пушкин в том же 1825 году заступился за Дон Кихота, кото
рый, по мнению одного писателя, будто бы ’’искоренил в Европе стран
ствующих рыцарей”. В конце этой фразы Пушкин поставил даже три 
восклицательных знака, выражая крайнее свое возмущение тем, как 
’’завирается” Полевой.8

И все же Чацкого Пушкин не одобрил: зачем было автору, Грибо
едову, свои остроты, свой блестящий ум дарить юноше, не умеющему 
все это употребить сообразно обстоятельствам?

Впоследствии отсутствие ’’такта действительности” будет главным 
упреком Дон Кихоту со стороны реалистов.

Свое мнение о Чацком Пушкин высказал в письме к Александру 
Бестужеву-Марлинскому, который за два года до того напечатал в 
’’Полярной звезде” повесть ’’Вечер на бивуаке”, где один из героев, 
человек порядочный, с риском для жизни вступившийся за честь 
своей Прекрасной дамы, был обруган ”Дон Кишотом”. С точки зре
ния романтика Марлинского Дон Кихот заслуживал уважения.9

Естественно, что этому поклоннику ’’кихотизма” нравился и Чац
кий, который, по мнению многих нынешних наших ученых, психоло
гически являл собою тип декабриста. Бестужев-Марлинский и был де
кабрист. Декабристы же, восставшие не с табакерками, бутылками 
или шарфами, а с настоящим оружием в руках, сделали это вполне по- 
донкихотски.

В Петербурге они осуществили не самый мятеж, а неподвижный 
жест мятежа, восстав скорее духом, чем силой оружия.

Пушкин чуть было не присоединился к этим ’’ста прапорщикам, 
пожелавшим перевернуть Россию” (так о них отозвался Грибоедов, 
автор Чацкого, обреченного обиличителя). В передаче М.И. Семевско- 
го10 ситуация выглядела так: повар П.А. Осиповой Арсений вернул
ся 10 декабря 1825 года в Тригорское из Петербурга и сообщил, что 
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в городе всюду разъезды и караулы, одно слово - бунт. Пушкин 
’’страшно побледнел”, на другой день собрался и поехал в столицу. Но 
вскоре вернулся в Михайловское: попа повстречал по пути; заяц до
рогу перебежал... Словом, были на то приметы и причины. Сам Пуш
кин рассказывал друзьям, что он вдруг решил воспользоваться заме
шательством междуцарствия и посетить Петербург, причем сперва за
ехать на квартиру Кондратия Рылеева...

”А вот каковы были бы следствия моей поездки, - расска
зывал Пушкин, - я рассчитывал приехать в Петербург поздно 
вечером... и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на сове
щание (13 декабря). Меня приняли бы с восторгом, вероятно, 
я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы те
перь с вами, мои милые...”11

Будем считать, что доверчивость к приметам сберегла Пушкина 
от романтического жеста, - именно она, а не голос осторожности... 
К счастью для русской литературы поэт не доехал до восстания.

Он вернулся в ссылку, в свое одинокое осадное положение, в ко
тором и продолжал упорствовать, уверенный в своей полной неприча
стности к ’’донкихотству”.

О казни пяти декабристов, происшедшей 13 июля 1826 года на 
Кронверкском валу Петропавловской крепости Пушкин узнал 10 дней 
спустя, 24 июля.

Государем было приказано повесить смертников к четырем часам 
утра. Однако ломовой извозчик, везший один из столбов для висели
цы, застрял впотьмах. Наконец, извозчик привез столб, но вкопали 
столбы неглубоко, виселица оказалась высока: петли осужденным да
леко не доходили до шей. Намеченная гарнизонным офицером техно
логия казни (осужденные с петлями на шеях стоят на досчатом насти
ле над ямой, потом из-под них доски выдергивают) из-за чересчур ко
ротких веревок не годилась.

Побежали искать подставок. Приговоренные после первой пример
ки петель ждали второй. Нашли учебные скамейки в полуразрушенном 
здании Училища торгового мореплавания. Пятерых поставили на 
школьные скамьи, до лоска вытертые штанами мореплавательных уче
ников. После второй примерки стали вешать. Но хотя аккуратный 
офицер Беркопф, начальник кронверка, показал ’’непривычным пала
чам”, как сделать петлю, как ее намазывать салом, ’’дабы петля плот
ней стягивалась”, как проверить крепость веревок, - три веревки 
оборвались. Трое рухнули в яму, прошибив тяжестью своих тел и 
оков настланные над ней доски.

’’Запасных веревок не было, их спешили достать в ближ
них лавках, но было раннее утро, все было заперто; почему 
исполнение казни еще промедлилось”, - вспоминал Беркопф.12

А преступники имели возможность еще понаслаждаться жизнью. 
Наконец, веревки, нашли.
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Все пятеро повисли в ряд. Пушкин нарисовал их в этот момент:

’’левый висит мешком, у второго еще движутся ноги, третий и 
четвертый в конвульсиях, пятый — неподвижен”.13

Скорее всего обрисовка в отдельности каждого повешенного оп
ределялась желанием художника избежать однообразных повторений; 
тем более, что, рисуя, он думал и о зигзагах собственной судьбы. Об этом 
свидетельствуют слова, дважды повторенные тут же на листе: ”И я бы 
мог...”

Рисунок странным образом совпал с подробностями, о которых ско
рее всего Пушкин все-таки не знал: сорвались с виселицы и упали в яму 
именно трое в середине, двоих по краям веревки выдержали.

Но в конце концов, вероятно, возникло именно то положение, кото
рое запечатлел рисунок.

Это положение, когда пятеро висели все вместе, продолжалось полча
са.

Наступило петербургское утро; говоря пушкинскими словами, ’’не
мец-булочник не раз уж отворял свой васисдас”, и хоть не по снегу, ох- 
тенка спешила на рынок. Везти хоронить при свете не решились. Тела 
спрятали в запустелом Училище торгового мореплавания и поставили 
при мертвых часового. Извозчику же - он был, по словам Беркопфа, 
’’кажется, из мясников”14- велели прибыть с лошадью в следующую 
ночь.

Вот тогда-то усопшие обрели вечный покой в скрытом месте, без мо
гил.

А гарнизонного инженера Матушкина, под надзором которого соору
жалась виселица, Государь на 11 лет разжаловал за нерадивость в солда
ты.

Пушкин написал сначала: ”И я бы мог, как шут на.....”

”0 том, что должно было следовать за этим и какое значе
ние придавал Пушкин слову ”шут” в том трагическом сопоставле
нии, какое дал рисунок виселицы, можно лишь гадать, - пишет Аб
рам Эфрос.15 - Но явственно, что строчки и рисунок связаны од
ним повторением и что смысл ’’шута” должен заключать в себе 
что-то вроде сравнения предсмертных конвульсий в веревочной пет
ле при позорной казни с вынужденным и унизительным кривляни
ем шута на канате перед базарной площадью; как явствует из ма
териалов, приведенных Д.Д. Благим во втором издании его ’’Социо
логии пушкинского творчества”, понятие ”шута” употреблялось 
Пушкиным именно как социально-позорящее, унизительное для 
благороднорожденного человека...”

На базарных площадях и Дон Кихот был для всех ’’шутом”. Это то
же не могло Пушкину импонировать.

Но и подпись подле повешенных декабристов выглядела не особенно 
благородно.

Поэтому Валерий Брюсов предложил читать не ’’как шут”, а ’’как 
тут”: ”И я бы мог, как тут...”.
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Что же до Пушкина, то он просто зачеркнул ’’как шут”; получилось: 
”И я бы мог...” - дальше поэт стал рисовать виселицу, задев переклади
ной по низу надписи. Он искал сравнения. Отступя от виселицы, поэт 
опять написал: ”И я бы мог, как...”, -

”... однако снова не нашел продолжения, задержался и стал чер
тить профили, покрывая ими все пространство вокруг брошенной 
полу строки; при этом от человеческих лиц стал переходить к полу- 
уродам, уродам, наконец, к полу фантасмагорическим обликам 
(переход от мужского профиля в очках к бесовской голове в тех 
же очках); далее ассоциация повела к воспроизведению уже при
вычных по кишиневским упражнениям очерков стоящих, бегущих 
и пляшущих чертей и, наконец, от этой пляски переключилась снова 
в картину ’’пляски” тел на веревках виселицы и дала нижний ри
сунок казни...”16

Картина казни декабристов, описанная Беркопфом и другими очевид
цами, вполне соответствует этим пушкинским рисункам, где человече
ские лица переходят в фантасмагорические личины.

Рисунки эти сделаны Пушкиным, по-видимому, летом 1826 г. Но 
И. Фейнберг 17 относит их к комплексу черновиков записки ”0 народ
ном воспитании”, которую по воле Государя должен был составить Пуш
кин. Если это так, значит, рисунки были сделаны позднее, в октябре-но
ябре 1826 г.

В это время Пушкин уже знал о судьбе двоюродного брата своей ма
тери, полковника Павла Исаковича Ганнибала, который даже не то чтобы 
по донкихотствовал, а так - расщедрился на недозволенную каплю добра.

Некий господин подполковник Краковский делал при Ганнибале ’’са
мые поносные замечания” в адрес

’’тех несчастных, кои по заслугам своим получили уже достойное 
наказание” за ” возмущение 1825 года”.

Ганнибал - как он сам писал потом шефу жандармов, -

’’потерял должное хладнокровие и, желая сказать, что по преступ
лению своему те несчастные получили достаточное наказание - из 
уст моих вырвалось слово, что они слишком строго наказаны...”18

Жалость и тогда была не в чести у героев; по доносу Краковского 
пушкинского дядюшку схватили, и генерал-губернатор Голенищев-Ку
тузов, присутствовавший при казни пятерых, внушил ему, чтобы он при
знался: крамольная жалость была высказана, но в пьяном виде. Генерал- 
губернатору и вообразить было невозможно, как это офицер, находясь в 
трезвом состоянии, мог пожалеть государственных преступников.

По показаниям одного Краковского, не подтвержденным другими 
свидетелями разговора Краковского с Ганнибалом, Ганнибала, уволив со 
службы, сослали в Соль-Вычегодск. Оттуда по доносу городничего его 
отправили в Соловецкий монастырь, где он и пробыл пять лет в затворе 
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без суда и следствия, после чего был освобожден без права жить в обеих 
столицах.

Узнав о беде дядюшки, Пушкин, наверное, ужаснулся, с какой стихи
ей играл, когда дерзко признавался государю, что был бы на Сенатской 
площади с теми, висельниками.

На фоне всех этих событий, где уроды и полууроды становились бе
сами в усах с подусниками, Александр Пушкин должен был сдать госу
дарю экзаменационную письменную работу по политическому сервилиз
му: записку ”0 народном воспитании”.

Пушкин полагал, что чужд ’’донкихотству”. Но, склонясь над бумагой, 
а сделав вид, будто он склоняется перед государем, поэт стал хитрить. 
Он предложил, например, чтобы в кадетских корпусах была своя поли
ция нравов, ’’составленная из лучших воспитанников”. ’’Доносы других 
должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказа
нию,” - предлагал Пушкин, надеясь, видимо, с юности отбить вкус к до
носительству у неполицейских людей, каким был, в частности, подпол
ковник Краковский.19’’Отбить” не в буквальном смысле: телесные на
казания для воспитанников поэт предлагал отменить вовсе, что и было 
сделано, даже, кажется, не в начале XX, а в конце XIX столетия.

Сочинение А.С. Пушкина по государственным имперским критериям 
было оценено как ’’удовлетворительное” - но не более. Слишком наста
ивал автор на ’’просвещении”. Между тем, как сообщил Пушкину шеф 
жандармов Бенкендорф, хотя Его Величество и поручил передать поэту 
высочайшую свою признательность, но

’’при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы 
просвещение и гений служат исключительным основанием совер
шенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлек
шее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое чи
сло молодых людей. Нравственность, прилежное служение пред
почесть должно...”.20

Между тем о ’’гении” Пушкин в своей Записке ничего не писал.
Его текст был прочитан оловянными глазами. Так жизнь давила Пуш

кина, учила его реализму и свинству. Но он, как и подобает Дон Кихоту, 
упрямо поклонялся тому, чего на самом деле в России не было.

Непричастный к жесту мятежа на Сенатской площади, поэт все- 
таки посылал ”во глубину сибирских руд” ободряющие стихи и гордил
ся тем, что ’’гимны прежние поет”. Разумеется, пел он эти гимны тихо. Но 
лукавство не спасало: власть подозревала в поэте Дон Кишота (в интер
претации Вяземского). Запрещенный цензурой отрывок стихотворения 
’’Андрей Шенье” пошел в списках под названием ”На 14 декабря”. Само 
стихотворение воспевало мужество жертвы якобинского террора, поэта 
и рыцаря Свободы.

Государственный совет установил за поэтом секретный надзор. Царь 
это решение в июле 1828 года утвердил. А еще в июне по инициативе мит
рополита Серафима началось дело о богохульной эротике ’’Гаврилиады”.

Из этого омута опасных событий поэт попытался выплыть, создав, 
как советовал Жуковский, нечто бессмертное и великое.
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Осенью 1828 года Пушкин пишет ’’Полтаву”.
В это время поэта вызывали в Следственную комиссию.
Один из вызовов пришелся на 7 октября.
Рядом с черновыми строками первой песни ’’Полтавы” (1-3 октяб

ря 1828 года) возникли фигуры повешенных.

Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,

Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики...

У верхних строк, слева, нарисованы две фигуры повешенных, в бала
хонах, со связанными за спиной руками; через несколько строк - опять 
рисунок: вал, стена, будка, виселица и пять казненных. Через лист - еще 
рисунок: трое повешенных.

Когда же вдруг меж казаков
Ее поступок огласился...
И беспощадная молва...

Пушкин, наверное, к этому времени знал подробности казни, пото
му и разбил пятерых на группы: три и два. Но он не стал повторяться, пи
сать что-нибудь вроде прежнего ”И я бы мог...”.

Он просто нарисовал еще и отдельную фигуру, шестого повешенно
го:

’’Черты смертничества даны... так подчеркнуто, что явно внут- 
реннее самоистязание, с каким Пушкин их отыскал, пережил и пе
редал... Своей устрашающей экспрессивностью Пушкин в этом ме
сте ближе всего подходит к Гойе... Рисунок сделан в процессе рабо
ты над тем же отрывком первой песни ’’Полтавы”... видимо, он воз
ник в ту минуту, когда Пушкин очертил скобкой, в качестве нуж
ных ему, средние строчки (от: ’’Зачем она певала /Лишь песни, кои 
он слагал” до: ’’Когда Москва его не знала, / Когда он беден был и 
мал...”) и провел под этими стихами длинную продольную черту, 
повторенную затем под ногами повешенного”.21

Таков был итог: раздвоение между воображенным несчастьем кочу- 
беевой дочери Марии и видением собственной позорной смерти. Страх 
гнал поэта вдаль от какого бы то ни было ’’донкишотства” в простран
ство героической поэмы; жажда вырваться из этих пеньковых петель, 
как из силков, его подстегивала. Потом движение стиха оторвало поэта 
от горестных забот, поэма увлекла в свою глубину и даль; подстегивать 
себя уже не нужно стало...

Быть может, ход создания поэмы ’’Полтава” - доказательство, что 
страх играет в человеческой жизни не только деструктивную, но и сози
дающую роль: во всяком случае, может поначалу даже помочь поэту пи
сать хорошие стихи.
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Поэма, посвященная славе русского оружия и величию самодержца 
(Лик его ужасен / Движенья быстры. Он прекрасен...) очень понравилась 
Николаю I .

Но положение Пушкина оставалось двойственным; будущая теща в 
качестве условия своего согласия на брак с дочерью даже требовала от 
поэта доказательств, что правительство не имеет к нему политических 
претензий.

Могли ли в такой ситуации помочь рыцарственность и уж тем более 
’’донкихотство”?

Н. Лернер, известнейший пушкинист, рассказывает в ’’Русской стари
не”, как Пушкин, разговаривая с приятелями, высмеял некую даму, чей 
любовник при сем присутствовал. Пушкин не знал об их связи. Зато этот 
человек, полковник Б., почел себя оскорбленным и послал поэту вызов 
на дуэль.

- Я ведь не знал, в чем дело, - жаловался Пушкин друзьям. - 
Намекни он мне, я бы и не говорил об этой даме. Что, право, за Дон 
Кишот!22

Если же произношение ”Дон Кишот” передано верно, то можно пред
положить, что Пушкин через это нарочито архаическое произношение от- 
тенил свое тогдашнее отношение к ’’Рыцарю Бедному”. Дон Кихот был 
оценен как вспыльчивый чудак, чье благородство в высшей степени не
лепо.

Однако постепенно отношение Пушкина к Рыцарю Печального Обра
за стало меняться.

В 1829 г. Пушкин написал первый вариант стихотворения ’’Был на 
свете рыцарь бедный” (’’Легенда”)23о Рыцаре, влюбившемся в Мадонну. 
В следующем году в сонете ’’Мадонна” поэт назвал Мадонною Наталию 
Николаевну Гончарову. Если он смог в 1830 г. поэтически отождествить с 
Мадонной свою невесту, то в 1829 г., когда любовь не хотела угасать, а 
надежды на брак были слабы, он мог и себя отождествить в какой-то ме
ре с ’’бедным рыцарем”.

К 1830 году относится знаменитое пушкинское стихотворение ’’Ге
рой” с многообещающим эпиграфом: ’’Что есть истина?”. Друг спраши
вает Поэта, кто, по его мнению, истинный Герой? Оказывается, это Напо
леон, но не в пору триумфов, когда он, подобно Амадису Гальскому, по
беждает всех, а во время посещения госпиталя, где Герой пожимал руки 
больным чумою, ’’жизнию своей играл пред сумрачным недугом, чтоб 
ободрить угасший взор”.

Герой никого не спасал от смерти своим рукопожатием. Это был по
ступок, благородный до полной бессмысленности, - поэтому на самом де
ле его и не было.

Но Поэт возражает историку:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Оставь Герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран! 24
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Пусть совершенно бесполезная, но героическая и самоотверженная по
пытка помочь - это самый выразительный символ добра; между тем 
именно в душе Рыцаря Печального Образа ’’возвышающего обмана” было 
куда больше, чем трезвых представлений о реальности. Дон Кихот подчи
нялся порывам сердечным и был способен, как пушкинский Герой, про
тянуть руку помощи каждому, отвлекаясь от помощи ’’всем”, - от этой 
туманной, а то и кровавой абстракции.

Стихотворение ’’Герой” - апофеоз кихотизма. Но Рыцарь Печально
го Образа еще не назван по имени. Пушкин не хотел сознать в себе Дон 
Кихота.

В сонете ”Поэту” все того же 1830 года Пушкин обращается к самому 
себе:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный ум. 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный.25

’Подвиг благородный”, одинокий духовный подвиг, - акт не только 
жреческого, но и рыцарского служения. Да и ’’возвышающий обман”, 
что Поэт (в действительности - камер-юнкер) на самом деле - ’’Царь”, 
напоминает об Алонсо Кихано, вообразившем себя славным Дон Кихотом 
Ламанчским.

В гостиной О.А. Смирновой-Россет истинный царь, Николай Г, не раз 
с удовольствием слушал стихи камер-юнкера Пушкина в авторском ис
полнении. Но Государь все ждал от него новой ’’Полтавы”, а поэт отгова
ривался ’’Медным всадником”.

Как ни старался Пушкин быть прагматиком, ему это мало удавалось. 
В нем было чтогто упрямое и ускользающее от явственных и наглых тре
бований жизни.

В первой половине тридцатых годов Пушкин, как вспоминал Гоголь, 
советовал ему ’’приняться за большое сочинение”, приводя в пример Сер
вантеса, который,

’’если бы не принялся за ’’Донкишота”, никогда бы не занял того 
„ 26 места, которое занимает теперь между писателями .

В заключение разговора Пушкин отдал Гоголю свой собственный сюжет. 
Это был сюжет ’’Мертвых душ”.

По мнению Александра Веселовского, ’’эта тонко-шутливая поэма из 
русской жизни”27 была романом о Дон Кихоте наизнанку: Дон Кихот 
Сервантеса был рыцарь идеала, а Чичиков Гоголя — рыцарь наживы.

В 1835 году в ’’Сценах из рыцарских времен” Пушкин дал новый - 
третий - вариант ’’Рыцаря Бедного”. Именно этот вариант выбрал Досто
евский для своего романа ’’Идиот”. В новой редакции ничего уже нет о 
рае, в который Мадонна вводит своего Паладина.

Возвратясь в свой замок дальний,
Был он строго заключен;
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Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.28

Теперь на первом плане - мотив одиночества и безумия, того свя
щенного безумия любви, которое так подчеркнуто в этом стихотворении 
контекстом романа Достоевского, - сценой, где Аглая читает князю Льву 
Мышкину стихи о бедном рыцаре, вообразившем своею Мадонной чужую 
содержанку Настасью Барашкову.

В середине тридцатых годов Пушкин впервые употребляет имя Дон 
Кихота в нарицательном значении:

’’Сдайся, Буланин, противиться напрасно... Не стану ни сам со
ваться по пустому, ни людей своих тратить. А велю поджечь амбар, 
и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогор
ский!..” -

обращался к офицеру, верному императрице, изменник Швабрин, став
ший на сторону бунтовщиков (вариант повести Пушкина ’’Капитанская 
дочка”29).

Для Пушкина упрек в ’’донкишотстве”, вложенный в уста изменника 
и обращенный к человеку благородному, этого благородного человека 
никак не унижал. Наоборот, само понятие ”Дон Кишот” в контексте этой 
ситуации возвышалось.

Орфография имени в данном случае воспроизводит произношение 
осьмнадцатого столетия; сам Пушкин в 1836 году писал о Радищеве 
”Дон Кихот”.

К этому имени-притче привела поэта сама логика его статьи ’’Алек
сандр Радищев”.

”... Если мысленно перенесемся мы к 1791 году..., - то преступ
ление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий 
чиновник, человек безо всякой власти, дерзает вооружиться проти- 
ву общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! 
И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих това
рищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится из
ветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочислен
ность своих единомышленников, полагается на безнаказанность. 
Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. 
В случае неуспеха - а какого успеха он мог ожидать? - он один 
отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никог
да не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всег
да казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а Путешест
вие в Москву вполне посредственною книгою; но со всем тем не 
можем в нем не признать преступника с духом необыкновен- 
ным...” 30

Заглянем в пушкинские черновики.

”... Не можем в нем не признать преступника с духом необыкно
венным, политического Дон Кихота, действующего с энергией и по 
совести...”31



Пушкин смягчает формулировку:

”Не можем в нем не признать преступника с духом необыкно
венным, политического Дон Кихота, заблуждающегося, конечно, 
но действующего с энергией удивительной и рыцарской совестли
востью...”32

Но если надо оговаривать, что данный ’’политический Дон Кихот” не
пременно заблуждается, то, значит, подспудно есть и иная возможность, 
что Дон Кихот...

И он бы мог, ’’как шут”... Или ’’как тут”...
Но тогда нелепость уже не нелепость, а трагедия, и ”шут” уже не 

”шут”, а он-то и есть среди всех ’’благородно рожденный”?..
Можно было бы не писать вовсе о Дон Кихоте на русской почве после 

приведенных пушкинских строк. Но ведь Дон Кихот из них был вычерк
нут, - так, быть может, судьба вычеркивает преждевременно родивших
ся из числа живых. Многое должно было пройти и случиться, чтобы Ры
царь Печального Образа, вычеркнутый Пушкиным из текста статьи, по
чти в том же пушкинском смысле вернулся в контекст русской литера
туры.

В окончательном варианте статьи о Радищеве говорилось:

”...со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом 
необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося,ко
нечно, но действующего с удивительным самоотвержением и какой- 
то рыцарской совестливостью”.

Дон Кихот для Радищева - много или слишком мало? Что двигало по
этом? Боязнь, что цензура усмотрит похвалу в уподоблении Радищева 
Дон Кихоту или опасение, что это уподобление по отношению к Радище
ву прозвучит грубой насмешкой?

Едва ли второе побуждение; сперва ведь у Пушкина ”Дон Кихот” 
звучит как похвала и оправдание, - потому возникает необходимость 
уточнить: разумеется, Дон Кихот заблуждается, хотя и ”по совести”.

Эта ситуация в тексте более чем столетней давности напомнила мне 
недавний мой разговор с одним инженером, членом КПСС и солидным 
администратором, который сказал мне об А.Д. Сахарове:

- Это же типичный Дон Кихот.
А потом подумал и добавил:
- Дон Кихот в отрицательном смысле.
К концу жизни Пушкин понял, видимо, и положительный смысл ки- 

хотизма. Он пометил два варианта кихотизма, каждый из которых был 
развит последующими интерпретаторами: пушкинский ’’Герой” - это ры
царь порыва сердечного; Радищев же - ’’политический Дон Кихот”, ры
царь мысли.

26 августа 1836 года статья ’’Александр Радищев” была запрещена 
распоряжением министра народного просвещения графа Уварова.

21 августа 1836 года в Петербурге Пушкин написал стихотворение ’’Па
мятник”.
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И долго буду тем любезен я народу, 
Что звуки новые для песен я обрел, 
Что вслед Радищеву восславил я свободу 
И милосердие воспел.33

- так в первом варианте звучала ключевая строфа ’’Памятника”.
Державин в своем ’Памятнике” гордился тем, что воспел императ

рицу, Фелицу, которая ”не донкишотствовала собой”. Пушкин гордится 
тем, что воспел свободу вслед Радищеву, которого сам же назвал ’’поли
тическим Дон Кихотом”.

Затем Поэт изменил эту редакцию: едва ли ”народ” окажется спосо
бен оценить ’’звуки новые для песен”. Это на любителя.

Строфа уточнилась, как рисунок в работе: важно не то, что ’’вслед Ра
дищеву”, а то, что в споре с веком; воспевать милосердие - туманная 
абстракция; ”призывать милость к падшим” - дело, требующее в России 
немалого мужества.

М.О. Гершензон в своей книге ’’Мудрость Пушкина” доказывает, что 
эта строфа содержит тайную саркастическую горечь в адрес ’’народа”, 
”черни”, которая не умеет ценить поэта за то, что в нем есть действитель
но ценного.

Но трудно себе представить, чтобы Пушкин сердился, предчувствуя, 
как люди прочтут в его стихах именно то, что в них написано. Вряд ли по
эта могло огорчить, что на его стихи, чей пафос - добро и свобода, люди 
откликнутся переживанием именно этих чувств.

Во всех вариантах строфа писалась всерьез, и был момент, когда Пуш
кин, отождествивший до того Радищева с Дон Кихотом, отождествил се
бя с Радищевым.

Всю жизнь на собственном опыте убеждаясь, как не хватает в России 
милосердия и свободы, Пушкин теперь готов был, говоря словами ста
ринного письма П.А. Вяземского, признать себя ”Дон Кишотом нового 
рода”, ’’служащим чему-то, чего у нас нет”. Он опознал в себе кихотиче- 
ское начало.

Если верить воспоминаниям А.О. Смирновой-Россет, Пушкин восхи
щался личностью Рыцаря Печального Образа. Его, как и впоследствии 
И.С. Тургенева, поразила сцена смерти гидальго. Тут

’’даже грубые люди сознают, что перестает биться великое сердце... 
Я обожаю этого Дон Кихота”, - говорил Пушкин.34

Десять лет спустя после смерти поэта П.А. Вяземский сменил прене
брежение к Дон Кихоту на милость.

’’Другие силы... уже уволили огнекрылого коня, который уда
ром копыта высекал животворные потоки, утолявшие благород
ную поэтическую жажду многих поколений. Ныне Пегас - та же 
кляча Россинант, на которой разъезжает Рыцарь Печального Обра
за, и поэт в наше время - едва ли не тот же Дон Кихот”, - пишет 
Вяземский.35
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Так Пушкин снова получил от своего друга ”Дон Кихота” - уже не 
Кишота! - но смысл понятия изменился, и это больше не звучало упре
ком.

Высокая стезя непобедимого Дон Кихота Ламанчского проходила и 
дальше рядом с жизненными путями многих русских поэтов.

♦ ♦ ♦
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7. ’’КОМПЛЕКС ЧААДАЕВА”

К 1836 году Дон Кихот в мире Пушкина вознесся высоко. Но положе
ние человека из Ламанчи на этой высоте было весьма неустойчивым. Хотя 
сам Пушкин и оказался ’’Рыцарем Бедным”, вступившись за честь своей 
Мадонны, хотя он и ощутил было нечто "донкихотское” в самом себе - 
все же самое имя Рыцаря Печального Образа осталось в пушкинских чер
новиках перечеркнутым...

Между тем именно в 1836 году поэту пришлось столкнуться с ситуаци
ей Чацкого, на сей раз не театральной, а житейской, где вместо Чацкого 
действовал друг Пушкина и прототип Чацкого Чаадаев.

Чаадаев, блестящий гвардейский офицер, в 1821 году вернувшись из- 
за границы, куда он был послан к Государю с важным известием, для 
всех неожиданно вышел в отставку. Проговорив с императором Алек
сандром I более часа наедине, он остался государем недоволен. Со своей 
стороны и царь остался недоволен своим ротмистром.

В конце того же 1821 года Грибоедов начал работу над комедией 
’’Горе от ума”, в финале которой только что вернувшегося из дальних 
странствий Чацкого, одинокого обличителя общественной лжи, объявля
ют сумасшедшим, и он снова уезжает странствовать. Чаадаев, получив от
ставку, уехал путешествовать словно бы вслед за Чацким. Он объездил 
всю Европу, всюду не нашел себе места и, воротясь в Россию, зажил в 
Москве, нигде не служа.

В это время (конец двадцатых-тридцатых годов прошлого века) у 
многих русских интеллигентов из дворян начал вырабатываться ком
плекс, который можно назвать ’’комплексом Чаадаева”.

Лермонтов, которому ’’комплекс Чаадаева” был свойственен, будучи 
выслан из Петербурга на Кавказ, по дороге туда попрекнул Россию жан
дармскими ’’голубыми мундирами” и тем, что народ этой своей полити
ческой полиции послушен. С ходом истории голубизна жандармских мун
диров обернулась густой синевой околышей и кантов ОГПУ - НКВД - 
КГБ. Но, как справедливо заметил Солженицын, при всех властях призна
ками политической полиции в России оставались цвета неба.

Однако эта склонность к возвышенному лежала в другой плоскости, 
существовала в полном отрыве от духовных вершин, где спорили Демон 
и Бог, Христос и Великий Инквизитор, где решали, даровать ли Масте
ру свет или оставить его в покое вместе с Маргаритой, пожаловав им го
тический особняк в стиле оперы Гуно ’’Фауст”.

Расщепление национального целого на действительность и культуру та
ит в себе неизбежность катастроф. Это расщепление создает художников, 
пророков, культуртрегеров; и чем оно интенсивнее, глубже, - тем тра
гичней судьбы поэтов, апокалиптичней речи пророков, а безымянным 
самиздатчикам приходится хуже всех.

Социологические, научные рассуждения такой исторической ситуации 
не прояснят: функционирование организма отнюдь еще не бытие лично
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сти; точно так же функционирование социальных механизмов не то же 
самое, что жизнь национального целого.

Вообще социологическое объяснение уже происшедшего похоже 
на патологоанатомический анализ: причинно-следственные связи зафик
сированы смертной оцепенелостью, но при этом самого предмета анали
за, живого факта уже нет. Прогноз не имеет смысла. ’’Сова Минервы вы
летает в сумерки”, когда сделать ничего нельзя и остается только гадать, 
в котором часу эта птица Мудрости появится на следующий вечер.

’’Человеческая личность” - вненаучная метафора; понятие же ’’нацио
нального целого” еще более ненаучно.

Так приходится существовать между туманными культурософскими 
метафорами и печальными историческими последствиями.

Прогнозировать пытаются дипломаты, но и они перед тем, как выле
тать на свои исторические встречи, оглядываются на обыкновенный ба
рометр.

При этом высокие сферы, в которых обитают разнообразные вершите
ли наших судеб, - суть не более, чем испарения грешной земли. Там уду
шливо, и видимость ограничена малыми пределами точного расчета.

Зато в горних сферах культуры дышится легко, можно строить пер
спективы из подручного и податливого облачного материала, преувели
чивать одно, не замечать другого, - словом, очертя голову, надеяться и 
верить.

Чаадаев был, пожалуй, первым у нас, кто, отчаявшись в России зем
ной, попытался поверить в Россию, град облачный.

Он маялся - не метался, пространство слишком узко, - а мытарился 
между эйфорическими метафорами о русском будущем и мизантропиче
скими констатациями настоящего и прошлого. Это и есть ’’комплекс Ча
адаева”.

У самого Чаадаева это выглядело так: в ’’Философическом письме”, 
напечатанном в 15 книге журнала ”Телескоп” осенью 1836 года, он кон
статировал, что историческая жизнь России представляет собой процесс 
без прогресса:

”Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный 
шаг исчезает для нас безвозвратно... Мы растем, но не зреем; идем 
вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к 
цели... Мы жили и живем, как великий урок для отдаленных потом
ков, которые воспользуются им непременно, но в настоящем вре
мени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разу
мения...”1

В 1836 году это ’’что бы ни говорили” относилось уже и к самому Ча
адаеву, который за три года до того утверждал:

’’Россия развилась совершенно иначе (чем Европа), и у нее есть 
специальное назначение, которое она должна выполнить в мире... 
Русская нация, великая и сильная, должна, как мне кажется, не за
имствовать от других народов их деятельность, а заставить их при
нять свою...”2
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Это строки из письма Чаадаева Николаю I ; философ написал царю, 
желая вновь поступить на службу, ибо мнение его, заложенное и перезало
женное, к этому времени пошло с молотка. Но возвышенной интеллек
туальной связи философа с императором не получилось. Чаадаеву пред
ложили должность в министерстве финансов, скромную, несоразмерную 
с его хвалами России. Философ этой должности не принял.

В 1834 году он писал своему большому приятелю, камергеру А.И. Тур
геневу:

”Вы знаете, что по моему мнению России суждена великая ду
ховная будущность: она должна разрешить навсегда все вопросы, 
о которых спорит Европа”.2

Значит, можно предполагать, что и Царю Философ писал вполне ис
кренно.

Между тем ’’Философическое письмо” было написано за семь лет до 
публикации, еще в 1829 году.

Но ’’Чаадаевский комплекс” в том и состоит, что где бы ни оказывал
ся человек - на почве ли огорчительных исторических констатаций или в 
облаке вдохновляющих футурологических амбиций, - он всегда остает
ся искренним.

Видимо, давняя тоска и досада, что Россия, являющая собой ’’целый 
особый мир”, остается при всем том ’’пробелом в порядке разумения”, 
не только не оставили философа, но даже сделались еще острее (быть 
может, именно после пароксизма надежд на ’’великую духовную будущ
ность” России).

Иначе почему бы Чаадаеву не подержать было статью в столе до луч
ших времен? Но в России пути Рыцаря Печального Образа нередко совпа
дают с писательскими. Современный исследователь3 справедливо подчер
кивал ’’донкихотство” Чаадаева; таким ’’донкихотством” было и опуб
ликование ’’Философического письма”, место создания которого было оз
начено ’’Некрополис”, т.е. ’’город мертвых”. В журнальной публикации 
автор назван не был; адресовано письмо тоже было ’’неизвестной”. Ре
дактор журнала оговорил, что хоть письмо переведено с французского, 
автор его - русский.

Акт публикации чаадаевской статьи со стороны редактора журнала 
был до безрассудства смелым поступком. Трудно было ожидать его от 
Н. Надеждина, который в своей диссертации ”0 происхождении, приро
де и судьбах поэзии, называемой романтической” (1839 г.) констати
ровал историческую смерть Дон Кихота. По мнению Надеждина, в рома
не Сервантеса

’’романтический дух вооружился сам против себя... выставил на 
позор и осмеяние как решительно несовместимое с порядком ве
щей то героическое великодушие и исступление, коим одушевля
емы были древние паладины...” 4

Надеждин полагал, что в современной ему литературе ”Дон Кихоты при
торны”, что смешно и нелепо заставлять поэтическую фантазию
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’’скитаться по вертепам колдунов и в фантасмагории привиде
ний”.5

Но жаркие споры о феномене ’’кихотизма” в русской культуре были 
еще впереди.

И только в середине XX века фантасмагорический Ворон Эдгара По 
добрался до московской квартиры сталинских времен; встречу эту в 
своей балладе о Вороне описал Александр Есенин-Вольпин,6 который 
настаивал - и не напрасно - что ’’романтизма с реализмом до сих пор не 
кончен спор”. Есенин-Вольпин доказал это собственным примером. Ведь 
он сам, поэт и математик, оказался, пожалуй, первым, самым беззащит
ным Рыцарем Права в этой стране, - Рыцарем без Страха и Упрека, а от
того, конечно же, - Печального, очень Печального Образа... Неоднократно 
его объявляли безумцем.

Что до Надеждина, то редактор волей-неволей впал в ’’кихотизм”, ре
шившись взглянуть на русскую жизнь из своего ’’Телескопа” сквозь тем
ное стекло ’’Философического письма”. Такой взгляд, говоря словами 
самого Надеждина, был ’’решительно несовместим с порядком вещей”, — 
с тем порядком, в каком эти вещи Верховной Властью и Обычаем были 
расставлены в России.

В ”Телескоп” полетели камни.
Метрополит Серафим, например, написал шефу жандармов, что в ’’Фи

лософическом письме”

’’все, что для нас, Россиян, есть священного, поругано, уничтоже
но, оклеветано”.7

Возможно, митрополита задели строки Чаадаева о римско-католиче
ской церкви, которая, в противоположность церкви византийской, вме
шивалась в мирские дела и в течение более чем тысячелетнего существо
вания сплотила воедино европейский культурный мир. Чтобы делом оп
ровергнуть утверждение Чаадаева об отрешенности русской церкви от 
общественности, митрополит, по-видимому, и написал донесение непо
средственно шефу жандармов.

Град такого рода ’’камней” разбил ’Телескоп” вдребезги.
Журнал закрыли. Надеждина выслали.
Все это только начиналось, когда Пушкин прочел в ’Телескопе” ’’Фи

лософическое письмо”.
Сохранился черновик его письма к Чаадаеву. Поэт сожалеет, что духо

венство в России ”не принадлежит к хорошему обществу”, что Петр Ве
ликий ’’произвел революцию”, которую продолжали до самого царство
вания Екатерины II, вместо того, чтобы остановиться, упрочить дости
жения Преобразователя. Письмо было написано небрежно, вяло, - и 
лишь в конце его слог оживал:

’’Ваша брошюра произвела, кажется, большую сенсацию. Я не 
говорю о ней в обществе, в котором нахожусь, — пишет Поэт Дру
гу в тоне заговорщика. - Что надо было сказать и что вы сказали, 
это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь 
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глупо; что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие 
ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и исти
ной, ко всему, что не является необходимостью. Это циничное пре
зрение к мысли и к достоинству человека”, -

цепочка назывных предложений сделалась похожа на стремительный по
лет междометий, выкриков почти отчаявшейся души...

”Надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), 
что правительство - все еще единственный европеец в России. И 
сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать 
во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внима
ния...”8

Так заканчивается пушкинский черновик.
Позднее нечто похожее о правительстве Николая II высказал в зна

менитых ’’Вехах” М.О. Гершензон. А совсем недавно бывшие московские 
журналисты, ныне эмигранты, на страницах одной американской газеты 
заявили, что и нынешнее русское правительство обращается со своими оп
понентами гуманнее и цивилизованней, чем поступала бы дезинформиро
ванная русская толпа, получи она на то полномочия.

Я не уравниваю никоим образом недоработанный пушкинский черно
вик, отшлифованную гершензоновскую статью и сомнительную (для оп
тимистов) констатацию недавних москвичей, новоиспеченных иностран
цев. Просто российсие обстоятельства за последние полтора столетия по
стоянно оказываются в том или ином качестве затруднительности; при 
этом область реального, неоглядное море матерных цветочков по нето- 
вым полям и сфера утешительных небылиц составляют как бы одно це
лое. Вследствие приложения исторических сил работает это целое ”на раз
рыв”, но не рвется.

Николай I в свое время сформулировал метаисторическую русскую 
ситуацию следующим образом:

’’Настоящее положение таково, что не может продолжаться, а 
решительные к прекращению оного меры без общего потрясения 
невозможны”.9

Но кому, кроме революционеров, хочется ’’общих потрясений”, ко
торые могут ведь и превысить девять баллов по шкале Рихтера?

Когда град каменьев полетел в наблюдательный ’Телескоп”, Пушкин 
перебеги! черновик письма к Чаадаеву. Теперь он изъяснился подробнее. 
Как и ’’Философическое письмо” Чаадаева, письмо Пушкина было написа
но по-французски; возможно, с дистанции чужого языка смотреть на Рос
сию было свободнее. Пушкин возражал Чаадаеву, что русские отнюдь не 
существовали вне истории: наоборот, поглотив татаро-монгольское на
шествие, Россия своим мученичеством избавила энергичное развитие 
Европы от всяких помех; по мнению Пушкина, несомненным было раз
витие России как европейской страны.

Но критику русского общества Пушкин счел верной. Здесь он не из
менил черновика:
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’’Наша общественная жизнь - грустная вещь. Действительно, 
нужно сознаться, что это отсутствие общественного мнения, это 
равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, ис
тиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоин
ству - поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, 
что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные ис
торические воззрения вам не повредили... Я нигде не бываю, и не 
могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что 
ее не будут раздувать...”10

В черновике письма говорилось, что статья, ’’кажется, произвела боль
шую сенсацию”. Теперь Поэт предпочел отмежеваться от общей оценки, 
заявив, что не знает о ней.

Между тем статья Чаадаева попала к государю. Николай I отлично по
нимал, сколь аморален мир западного, убывающего дня. И когда понадо
билось давать академику Гамелю разрешение на поездку для ознакомле
ния с промышленностью Северной Америки, император на представление 
о поездке наложил резолюцию:

’’Согласен: но обязать его секретным предписанием отнюдь не 
сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо, в чем 
взять с него расписку и мне представить”.11

И академик Гамель, отп равняясь на промышленную выставку в Нью- 
Йорк, дал подписку, что во время путешествия своего по Америке ни
когда не посмеет есть человечину.

Император уже тогда знал, чего можно ожидать от страны, которая 
западнее всякого Запада - и в то же время, если считать в другую сторо
ну, восточнее всякого Востока; симптоматична также государева забота 
о нравственности ненадежных академиков.

Естественно, что при такой заботливости и проницательности государь, 
прочтя статью Чаадаева, нашел:

’’...содержание оной - смесь дерзостной бессмыслицы, достойной 
умалишенного: это мы узнаем непременно...”12

Шеф жандармов по царским предначертаниям набросал трогательную 
картину:

”... жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым 
здравым смыслом и будучи преисполнены чувством достоинства 
Русского Народа тотчас постигли, что подобная статья не могла 
быть написана соотечественником их, сохранившим полный свой 
рассудок... Его Величество повелевает, - писал далее Бенкендорф, 
- дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешне
го сырого и холодного воздуха; одним словом, чтобы были упот
реблены все средства, к восстановлению его здоровья”.13

Царь на этом проекте послания Бенкендорфа московскому генерал- 
губернатору князю Голицыну написал: ’’Очень хорошо”.
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Галоперидола и других нейролептиков тогда еще не было.
Чаадаев отделался домашним арестом.
Героя ’Торя от ума” Грибоедова тоже ославили московским сумас

шедшим.
Спустя семь лет после смерти автора комедии Чаадаев попал в поло

жение Чацкого; Грибоедов словно наколдовал прототипу своего героя 
эту судьбу.

Пушкин не упрекал Чаадаева, что тот мечет бисер перед свиньями, он 
только сожалел (в беловом варианте письма), что не был подле друга сво
ей молодости, когда тот передавал ’’Философическое письмо” журнали
стам.

Впрочем, Чаадаев не узнал об этих сожалениях.
Хотя в августе 1836 года Поэт чуть было не восславил свободу вослед 

Дон Кихоту Радищеву, он предпочел не отправлять письма слишком уж 
скомпрометированному Другу. Пушкин не был Дон Кихотом, а его ос
торожность не нуждается в оправданиях. Связи с социально-опасным по
мешанным могли привести к беде. Ведь ’’неизвестную”, адресата чаада- 
евского письма, в конце того же 1836 года освидетельствовали по настоя
нию мужа на предмет состояния умственных способностей.

Женщина, когда ее спросили, довольна ли она местом своего житель
ства, отвечала, что она... ’’самая счастливая во всем свете и всем доволь
на”. Отвечая на вопрос о ’’состоянии нервов”, она честно призналась: 
нервы

”до того раздражены, что я дрожу от отчаяния, до исступления, 
а особенно, когда начинают меня бить и вязать”.14

Симптом был налицо, больную отправили в сумасшедший дом.
Благообразные лица в лазоревых бакенбардах превращались, как 

на рисунках Пушкина, в бесовские хари. Облачная сфера эйфорических 
метафор, соприкоснувшись с материнской исторической почвой, обора
чивалась брызгами грязи из-под колес кареты, мчавшей почитательницу 
Чаадаева в сумасшедший дом.

Чаадаев в ответ всему этому написал ’’Апологию сумасшедшего”. 
Он находил, что в мерах правительства,

’’применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, 
без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга 
лиц... Совсем другое дело - вопли общества. Есть разные способы 
любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные 
снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он 
скорчившись проводит половину своей жизни, и прогорклый оле
ний жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою 
страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый уч
реждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; 
и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все 
еще приходилось любить места, в которых мы родились, на манер 
самоедов. Прекрасная вещь - любовь к отечеству, но есть еще не
что более прекрасное - это любовь к истине. Любовь к отечеству 
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рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей 
человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает националь
ную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине 
распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, при
ближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет 
путь на небо...”15

Цитата вышла длинна; но ею, словно концом копья, этот Рыцарь Пе
чального Образа,16 как называл его современный исследователь, дотянул
ся до нашего времени: ”Мы, русские, всегда мало интересовались тем, что 
истина и что ложь”,17- писал Чаадаев. Это касается моих современников 
острее, чем наших предков.

Однако Чаадаев не остался на почве меланхолических констатаций; он 
начал строить Россию, облачный град. Сферы культуры и действительно
сти сомкнулись в ’’Апологии” как небо и земля на линии горизонта. Но 
линия горизонта призрачна. Это надо знать, чтобы не принять за правду 
оптический обман...

”Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы де
лать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, заблуждения и су
еверия... у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны ре
шить большую часть проблем социального порядка, завершить 
большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на 
важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто гово
рил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей 
предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяж
бам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческо
го духа и человеческого общества”,18- опровергал Чаадаев преж
ние заблуждения.

Чем же обосновывалась надежда, что русские, не приобретя собствен
ного опыта, так глубоко усвоют чужой, что станут умудреннее всех в Ев
ропе?

Наличием неодолимо сильной государственной власти. Гипертрофию 
власти автор ’’Философических писем” (в противоположность создате
лю ’’Апологии сумасшедшего”) порицал: эта власть защищала ненавист
ное рабство...

Хотя в сочетании философических, возвышенных абстракций трещин 
быть не может - разрывы быстро затягиваются новыми радужными об
лаками - Чаадаеву не удалось превратить ’’Апологию сумасшедшего” в 
’’Апологию Империи”. Отметив, что ’’факт географический” ’’является в 
одно и то же время и существенным элементом нашего политического 
величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия”,19 - Ча
адаев оборвал рукопись и больше не возвращался к ней.

Зато к прежним ’’философическим” и нелестным для России мыслям 
Чаадаев возвращался неоднократно. Написал, например, незадолго до 
смерти, во время Крымской войны, что в пору его молодости, в пору 
побед русского оружия над Наполеоном, ему и его друзьям в голову не 
приходило,
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’’чтобы Россия олицетворяла собой некий отвлеченный принцип, 
заключающий в себе конечное решение социального вопроса... в 
особенности же мы не думали, что Европа снова готова впасть в 
варварство и что мы призваны спасти цивилизацию...”20

О славянофилах в этом же письме Чаадаев отзывался с крайним прене
брежением :

”Теперь уже... довольно было быть русским: одно это звание 
вмещало в себя все возможные блага, не исключая и спасения ду
ши... Наконец, храбрейшие из адептов национальной школы не за
думались приветствовать войну, в которую мы вовлечены, видя в 
ней осуществление своих ретроспективных утопий...”21

Исследователь Д. Шаховский обнаружил чаадаевскую статью послед
них лет его жизни.

’’Говоря о России, - сказано там, - постоянно воображают, 
будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом де
ле это совсем не так. Россия - целый особый мир, покорный воле, 
произволению, фантазии одного человека, - именуется ли он Пет
ром, или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково - это 
олицетворение произвола. В противоположность всем законам че
ловеческого общежития Россия шествует только в направлении сво
его собственного порабощения и порабощения всех соседних наро
дов. И потому было бы полезнее не только в интересах других на
родов, а и в ее собственных интересах - заставить ее перейти на но
вые пути”?2

Но с тех пор так и шла Россия по своей собственной особой дороге, и 
учитывая хотя бы то обстоятельство, что космонавты наши еще не побы
вали на Марсе и на Венере, никак нельзя сказать, что дальше нам по этой 
дороге ехать некуда.

Так и хочется, особенно после всего, исторически происшедшего за 
последние сто с лишним лет, назвать Чаадаева, столь похожего в этих сво
их высказываниях на маркиза де Кюстина, человеком поверхностным и 
легкомысленным.

Но желание это как раз и изобличает ’’чаадаевский комплекс”: раздво
ение между упованием и унынием, раздвоение тем более неизлечимое, что 
и упование и уныние имеют каждое свои собственные источники. Упова
ние питает российская культура; уныние - новая и новейшая история. В 
результате упование существует на фоне уныния и наоборот.

Возникает своего рода состояние экзистенциального томления; исто
мись унывать, человек впадает в упование.

Ведь и у Чаадаева никаких новых аргументов в пользу вознесения Рос
сии или суровой критики ее за многие годы томления не возникало. Про
сто он переходил с одной точки зрения на другую, словно с одного ряда 
паркетин на соседний, как бы исполняя фигуру танца, похожего на круже
ние дервиша.
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Эта монотонная маниакальность - тоже признак ’’комплекса Чаада
ева”.

Но еще страшнее этого несколько шизофренического комплекса па
ранойяльные уклонения от него: последовательное русофильство или ру
софобство. В сознании Чаадаева оба эти элемента сосуществовали в мяг
ком, почти лирическом сочетании. Ощущение поэтической цельности ча- 
адаевской натуры и заставило О.Э. Мандельштама говорить о слиянии 
нравственного и умственного начал в этом человеке.

Чаадаев, как сам он писал Пушкину, был человек одной страсти, од
ной идеи.

Пушкин отвечал на вопрос ’’Что есть истина?”: ’’Оставь Герою серд
це”...

Если Чаадаев и был сердечен, то причудливо и по-своему, - просто
сердечным он не был.

Его страсть становилась мыслью, но это слияние оборачивалось лишь 
надежным источником нового раздвоения.

Для окружающего порядка ’’комплекс Чаадаева” опасен, ибо прояв
ления его спонтанны: нужно будет печалиться, а человек возрадуется или 
наоборот. В столь неконтактном, своевольном проявлении кихотизм Ча
адаева кажется безумием самой человеческой мысли.

Чаадаев оказался влиятельным - и очень обаятельным! - чудаком. Он 
не боялся быть собой и прослыть Рыцарем своего собственного образа 
мысли в николаевской псевдоготической империи предустановленного 
оптимизма. Однако имперскому оптимизму Чаадаев, сам того не желая, 
помог обрести чеканно звонкую формулу. Ведь именно ’’чаадаевскому 
комплексу” шеф жандармов противопоставил (в разговоре с М.Ф. Орло
вым) свою историософскую систему:

’Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем 
великолепно, что же касается будущего, то оно выше всего, что мо
жет нарисовать себе самое смелое воображение”.

Вот какую поэтическую искру высекло из жандармского сердца ’’Фи
лософическое письмо”!

Впоследствии искра эта разгорелась в большое, очень большое пламя.
Убеждение, что свой собственный образ мысли и созданная мыслью ре

альность действительнее существующего, свойственно было многим чу
дакам прошлого столетия.

Доктор Крупов, герой повести Герцена, в молодости считавшего себя 
чаадаевским учеником, даже полагал, будто каждый человек с малолет
ства приобщается к эпидемическому сумасшествию окружающей среды: 
к ее привычкам и правилам.

Ощущение социальной патологии окружающего приводило к тому, 
что русские образованные люди относились к кихотизму на русской поч
ве со все возрастающим пониманием.
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8. ДОН КИХОТ ИЩЕТ МЕСТА

Николай Васильевич Гоголь, рассказывая о том, как Пушкин совето
вал ему приняться ”за большое сочинение”, не преминул отметить, что об
разцом ’’большого сочинения” для Пушкина оказался ’’Донкишот”.1

Именно в таком, к концу сороковых годов уже вполне устаревшем 
написании, существовало для Гоголя это имя-притча. Но Гоголь к тому 
времени и оду стал называть высочайшим, величественнейшим, полней
шим и стройнейшим стихотворным жанром.2 В авторе петербургской 
гофманианы словно ожил вдруг пламенный рационализм осьмнадцатого 
века, старающийся образумить самый разум, если только разум готов 
поддаться непозволительной чувствительности.

’’Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бедному, 
вы не можете употребить на это больше того, что находится в опре
деленной на то куче. Если бы даже вы были свидетельницей несча
стья, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь 
может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч,

настаивал Гоголь в ’’Избранных местах из переписки с друзьями”. В дру
гие кучи, почти равные между собою, следовало отложить деньги на стол, 
квартиру, на экипаж и лошадей и на прочие расходы. От такого расчета до 
’’донкихотства” недосягаемо далеко.

И все же Абрам Терц был совершенно прав, находя нечто донкихот
ское в писателе, простодушно верившем в тотальную убедительность ху
дожества.3

Дон Кихот упомянут Гоголем во второй части ’’Мертвых душ” как раз 
на тех страницах, где наконец-то развернулся во всю силу сконструиро
ванный писателем человек примерной жизни. В одном варианте он звался 
Костанжогло, в другом - Скудронжогло.

Д.Н. Овсянико-Куликовский пишет, что Гоголь

”в своих поисках за ’’идеальным типом”, именно идеальным хозя
ином и помещиком, пришел к выводу, что нужно искать таково
го среди иностранцев, конечно, обруселых. Это должен быть по на
туре, характеру, душевному складу, - не ’’русский” человек, кото
рый будто бы от природы ленив и склонен к моральной и всякой 
иной распущенности, и в то же время должен быть по языку, по 
национальности, по симпатиям и т.д. человек вполне ’’русский”... 
Эта мысль - искать ’’настоящего” деятеля, человека с твердыми 
правилами, с энергией, с инициативой среди обрусевших иностран
цев - во всяком случае любопытна. Вслед за Гоголем пришел к ней 
и Гончаров, выразивший ее в фигуре обруселого немца Штольца”.4

Гоголь был украинец по происхождению, тяготел к смуглым южанам. 
Поэтому его ’’излюбленный человек” Костанжогло-Скудронжогло был 

обруселый грек.
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Скудронжогло - так назывался Костанжогло в первом варианте вто
рого тома ’’Мертвых душ” - был большим русским бизнесменом. День
ги у него получались решительно изо всего: ’’Всякая тряпка пойдет вде
ло, всякая дрянь даст доход”, - объяснял он Чичикову, который, впро
чем, был еще большим выжигой, чем этот Скудронжогло, и уже прямо пу
скал в оборот пустоту: мертвые души.

Не удивительно, что Гоголь вместе со своим идеальным героем-прак
тиком не терпели Дон Кихота, хотя тот был тоже с юга.

Но что же именно было в их глазах донкихотством?
Скудронжогло называл ”Дон Кишотами” тех, кто строил в деревнях 

богадельни и больницы; выходил в таких богадельнях слишком большой 
расход на человека: двести рублей в год! Точно так же и грамотность, не
обходимая мужикам по мнению ”Дон Кишотов просвещения”, только 
развращала: все грамотеи норовили в писаря попасть, а писарь нужен был 
только один!

Усовершенствовавшись в Костанжогло, этот герой вносил в осуждение 
кихотизма новую ноту:

’’...досадно то, что русский характер портится; ведь теперь явилось 
в русском характере донкишотство, которого никогда не было!”5

Само по себе это было ценным наблюдением, хотя, боюсь, слишком 
оптимистическим: кихотизм быстро не прививается. Но чем же Рыцарь 
Печального Образа так тревожил Костанжогло и его автора?

Все там же:

”Дон Кишот просвещения” готов построить такие школы, из 
которых выйдет человек, никуда не годный, ’’только что пьяница, 
да чувствует свое достоинство”. ”Дон Кишот человеколюбия”’На
строит бестолковейших больниц” и ’’богаделен с колоннами”, ’’ра
зорится, да и пойдет по миру”.6

Филантропическая и просветительская деятельность - вот признак 
вредного ’’донкишотства” по Гоголю.

Этой деятельности он противопоставлял идеал крепкого хозяйства, и 
помещичьего, и мужицкого.

Гоголь надеялся, произнеся заветное, по его мнению, слово ’’Вперед!” 
- указать во втором томе ’’Мертвых душ” и дорогу туда.

Но сам же он перегородил этот путь запретом просветительской дея
тельности и филантропии.

Хотя понятие кихотизма появилось на гоголевских страницах лишь 
единожды, это оказалось важным событием: ясно обозначился и выявил
ся тупик, в котором оказался писатель.

Он, правда, настаивал, что спасение всех и каждого - в государствен
ной службе:

’’Кто даже и не в службе, тот должен теперь вступить на службу 
и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за до
ску, без чего не спастись никому”.7
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Но в чем оставалось гуманитарное содержание ’’службы”, если сама 
идея строить для народа школы и даже больницы оказывалась опозорен
ной?

Огромную роль государственной деятельности признавал и В.Ф. Одо
евский, чьи повести о Петербурге, переплетавшие фантастику и реаль
ность, Гоголь очень любил. Но Одоевский определил прогнанного ото
всюду Гоголем Дон Кихота именно на государственную службу. Дон Ки
хот Одоевского был падшим ангелом. Писатель задумал ’’сказку для ста
рых детей” под названием ’’Сегелиель. Дон Кихот XIX столетия”. В этой 
неоконченной сказке Одоевский пытался воспроизвести ’’всю мистиче
скую концепцию истории человечества”.8 Сегелиель - один из падших 
ангелов - любил Люцифера, но причиной его отпадения была не гордость, 
а невозможность Теодицеи. Сегелиель роптал на Творца за терзание тва
ри. Недовольный такой любвеобильностью Люцифер низверг Сегелиеля к 
людям, в их ’’пепельный мир”, заставил своего недавнего ангела одеться 
в человеческое ’’скудельное тело”. Как и всякий человек, Сегелиель по
падает в ситуацию ’’двоемирия”: человеческая жизнь - это арена борьбы 
мира добра и мира зла. Сегелиель сетует, что судьба вложила в него тер
зающее, беспокойное чувство любви к человечеству. Однако потребно
сти действия противостоит невозможность действовать, - и стремясь де
лать хоть что-то для людей, Сегелиель, вполне следуя совету Гоголя, хва
тается, как утопающий за доску, за государственную службу. Падший ан
гел, спеша на помощь человеку, делается имперским чиновником.

’Проникнутый любовью к людям, Сегелиель одновременно и 
русский Фауст, и идеальный русский чиновник, как понимал его 
Одоевский. В условиях николаевской эпохи он действительно был 
ничем иным, как ”Дон Кихотом XIX века”, -

писал академик Сакулин.9 Ведь фаустовский стиль в обществе, знать ни
чего не желавшем, кроме своего удовольствия, действительно казался 
донкихотской агрессией.

Но В. Одоевский вовсе не потому приравнял Падшего ангела к Рыца
рю Печального Образа. Одоевский был рьяным последователем Шеллин
га, ’’шеллингистом”, как тогда говорили. Шеллинг же видел в ”Дон Ки
хоте” Сервантеса

’’самую универсальную, содержательную и живописную картину 
жизни”, целую ’’мифологию, созданную гением одного челове- 
ка”.10

Вот Одоевский и попытался выразить через эту сервантесовскую ми
фологию, с точки зрения Шеллинга равную по значению мифологии го
меровской, мистические коллизии, лежащие в основе творческого уни
версума всеобщего бытия. При этом участие Падшего духа в государст
венной службе превращало ’’сказку для старых детей” из теогонической 
мистерии еще и в бюрократическую.

Следует подчеркнуть, что князь Одоевский относился к государст
венной службе очень серьезно. Идеалом его был чиновник энциклопеди
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чески образованный. Сам он, помимо литературы, в течение жизни зани
мался химией, алхимией, магией, музыкой, медициной, кулинарией, пе
дагогией, библиологией. Князя даже называли ’’русским Фаустом”. Служ
ба его была столь же разнообразна: Московское дворянское собрание, 
цензурный комитет, Департамент духовных дел иностранных вероиспове
даний, Ученый комитет министерства государственных имуществ, Коми
тет главного попечительства детских приютов, императорская публич
ная библиотека... По всем этим ступеням карьера вела князя вверх; в 
то время, когда Одоевский увлекся астрономией и даже сшил себе осо
бый астрологический костюм, он уже был сенатором по Московскому 
департаменту Сената.

Этот причудливый чудак пользовался большим влиянием, его люби
ли. В 1838 году рецензент сочувственно писал об опубликованном отрыв
ке ’’Сегелиеля”, что Одоевский в своем произведении

’’хотел слить в один фокус все филантропические мечты нашего ве
ка и противоположить их действительным условиям жизни; сло
вом, сделать для филантропии, этого рыцарства нашего времени, 
то, что сделал Сервантес для рыцарства, филантропии своего века, 
изобразив его благородную и смешную стороны”.11

По мнению рецензента, современный Фауст и филантроп обречен на 
роль Дон Кихота и непременно прослывет сумасшедшим.

Вторя этому выводу, публика, если верить свидетельству И. Панаева, 
пренебрежительно отзывалась о философии в наших тогдашних журна
лах:

”Там такая гиль, что ничего не разберешь. Все о субъектах, да 
об объектах толкуют. Философия с ума свела”.12

Это именно мнение выразила повесть К.П. Масальского ”Дон Кихот 
XIX века”, вышедшая в 1834 году.

За год до того в совместно написанной стихотворной шутке А.С. Пуш
кин и П.А. Вяземский помянули ’’нашего Вальтера Скотта Масальского”. 
Масальский был автором исторических повестей, написанных в декора
тивном роде и теперь забытых. Он же первым у нас начал переводить ро
ман Сервантеса о Дон Кихоте непосредственно с испанского. Видимо, Ма
сальскому хотелось подольше пожить в мире Дон Кихота. Вот он и заду
мался над тем, что же такое Дон Кихот XIX столетия. Впоследствии, уже 
в шестидесятые годы, то же самое пережил другой переводчик ”Дон Ки
хота” с испанского - В. Карелин. Увлеченный феноменом кихотизма, он 
написал книгу ’’Донкихотизм и демонизм”.

В повести ”Дон Кихот XIX века” Дон Кихотом оказывается молодой 
помещик Левкоев.

’’Напряжения постигнуть непостижимое и объяснить необъясни
мое ослабили и расстроили его умственные способности и произве
ли в нем болезнь, известную под именем мономании”.13

Во время летних жаров мономания его усилилась. Левкоев вспомнил, что 
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новейшие германские философы не считали философию кабинетной толь
ко наукой, и отправился странствовать, чтобы приложить свою филосо
фию к делу.

Подобно Дон Кихоту в его разговорах с хозяином постоялого двора, 
Левкоев в своих беседах с соседями помещиками изъясняется на языке 
другого мира, - в данном случае мира философских абстракций.

Примета ’’донкихотства” для Масальского в том, что Рыцарь Печаль
ного Образа и Ее превосходительство Действительность говорят на раз
ных языках.

Артемий Левкоев на именинах своего соседа начинает такую речь:

Любовь к ближнему - закон, повелевающий забывать себя 
для пользы других, то есть, обезличиваться для достижения цели 
человечества, - полного его развития, побуждает меня сказать не
сколько слов в этом собрании ближних моих, которых я так же 
люблю и любить должен, как искреннего друга своего, которого 
знаю я в настоящем, как Римлянина, погибшего в Геркулануме, 
которого знаю в прошедшем, как дикого Американца, которого 
вовсе не знаю и знать никогда не буду...

- Заяц-то, изволите видеть, - говорил между тем басистый по
мещик, не слушая Артемия, - притаился под кустом, а кулик си
дел в том же кусте...”. 14

Конечно, Дон Кихот Германской философии (в повести она представ
лена как ’’шеллингизм”, перемешанный с абракадаброй) неуместен на 
этом скотном дворе; но и помещичье чавканье, хоть оно не чужеродное, а 
родное, почвенное, Масальскому решительно неприятно. Поэтому Дон 
Кихоту Артемию противопоставлен облагороженный Самсон Карраско, - 
образованный и рассудительный помещик Бельский. Но его скептиче
ский здравый смысл только раздражает Левкоева. Когда же Бельский 
иронизирует над ’’рыцарями туманной философской фигуры”, ’’искате
лями философских приключений”, Левкоев кричит:

’’Послушай, Бельский, ... я не позволю тебе говорить мне в гла
за дерзости. Ты меня сравнил с Дон Кихотом, но ты сам Дон Ки
хот XIX века! Завтра в шесть часов утра я прошу тебя ко мне для 
объяснения. Прощай!” 15

Как это и теперь случается, Дон Кихот не желал считать себя Дон Ки
хотом. Но уйти Левкоеву не удалось. Пока Бельский с Левкоевым бесе
довали, гости читали и подписывали молниеносно составленный одним из 
них донос.

В доносе говорилось, что

’’оказывая весьма малый аппетит и показывая тем явно болезнен
ное свое состояние” (’’Как же вы могли отказаться от окладов и 
привилегий?” - и теперь спрашивают иных нонконформистов лю
ди более основательные), Левкоев ’’без всякого повода и причины 
начал утверждать вслух, что якобы людей всякого чина, звания и 
пола следует развивать: но развивать возможно что-либо, прежде 
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свитое. Сверх того, объявил весьма подробно, как устроены солн
ца, земля и месяц, как бы сам при всем том свидетелем находил
ся, чего никогда не было, да и быть не могло”. 16

Бумага заключалась просьбой учредить над обезумевшим Левкоевым 
опеку. Тут-то хозяин и предложил гостю альтернативу: либо Левкоев же
нится на хозяйской дочке, либо бумага пойдет в ход.

Левкоев отказался жениться, и коллективный донос отправился по 
назначению...

...”И от сего центра развилось чуть не до бесконечной окружно
сти апелляционное дело, с которым связана участь главных лиц по
вести. От того повесть осталась без конца,” -

заключал Масальский, констатируя, что и в его время донос, словно ядо
витое облако, окутывал людей, и мог лишить жизнь всякой перспективы.

Однако Дон Кихота на должности искателя философских приключе
ний среди кувшинных рыл не утвердил авторитетнейший критик Белин
ский. В рецензии 1835 года17он, посмеявшись над мнением, будто ту
манные немецкие философы - ’’надуватели человеческого рода”, язви
тельно ’’похвалил” повесть Масальского, в которой этим ’’надувателям” 
досталось. Речи Артемия Левкоева он перевел с языка пародии на язык 
патетики, вознеся ’’дерзость опасных вольнодумцев”, посмевших утвер
ждать,

’’будто только жизнь, исполненная бескорыстных порывов к доб
ру, исполненная лишений и страданий, может назваться жизнью че
ловеческою”.

Наш неистовый Виссарион не желал столь благородных проповедников 
называть ”Дон Кихотами”; он считал в то время рыцарский максима
лизм вполне реальной программой.

Если верить психологической атмосфере повести Масальского, - атмо
сфера же такая, что хоть топор вешай! - то Белинский был простодуш
ным оптимистом.

Но философы и романтики тридцатых-сороковых годов, дворяне по 
преимуществу, усвоили себе абстракции и идеалы, которые конструиро
вали для них истинную действительность. Рядом с истинной действитель
ностью идей казалось призрачной ложная реальность кабаков, мельниц, 
вонючих портянок. Труды Шеллинга и Гегеля сыграли для этих дворян
ских интеллигентов ту же роль, что и рыцарские романы для Дон Кихо
та.

И вполне естественно, что романтические образы ’’высоких безумцев” 
сделались в литературе популярны (например, художник Пискарев в 
’Портрете” Гоголя; Бетховен и Бах у В.Ф. Одоевского и т.д.).

В таком соседстве жизнь Дон Кихота на русской почве стала много 
интересней прежнего. Гоголь попытался было пренебрежительно убрать 
его с дороги, - но сам на этом споткнулся. Одоевский предложил Дон 
Кихоту место русского чиновника и падшего ангела, вознес своего Рыца
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ря Печального Образа и благородного сердца в Горние сферы, - но не 
завершил этой работы. Масальский решил, что Дон Кихот в России - это 
сошедший с ума Фауст. Но Рыцарь Печального Образа и в этой роли не 
удержался, хотя на примере Чаадаева можно было убедиться, что свобод
но философствовать в России и значит безумно донкихотствовать.

В течение двух десятилетий - тридцатых и сороковых годов - имя- 
притча Человека из Ламанчи превратилось из простой идиомы, вызывав
шей к себе разное отношение, в культурно-исторический феномен, требо
вавший обстоятельного анализа.

Разумеется, это происходило не без влияния западных романтических 
мыслителей. Но судьба Дон Кихота на русской почве оказалась своеоб
разной: эта мифология не давала покоя мыслящему русскому человеку, 
и он все активнее искал ответа на вопрос, что же такое ’’кихотизм” как 
явление собственно русской культуры и истории.

♦ ♦ ♦
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9. ДОН КИХОТ ПОЛУЧАЕТ ДОЛЖНОСТЬ

Принял испанского рыцаря на службу, четко описал его приметы, что 
необходимо было для тогдашних паспортов, и назначил славянофилом 
наш выдающийся критик Виссарион Белинский.

Это имя приходится употреблять с осторожностью: считается, что ав
торитет "неистового Виссариона" в глазах наших утонченных знатоков 
поколеблен и даже разбит в куски "отрицателями" Белинского - спер
ва Акимом Волынским, потом - моим дедом Юлием Айхенвальдом.

Василий Розанов даже писал в 1918 году своему другу и почитателю 
Э. Голлербаху, что

"Айхенвальд, - хоть и тяжело в этом признаться русскому,- 
написал все-таки прекрасные "Силуэты русской литературы" и по
ложил "прямо в лоск" - благодаря изяществу артикля - первого 
мерзавца русской критики Белинского".1

Правда, за несколько лет до того Розанов писал, что мой дед напал на 
Белинского,

"по которому мы "все учились", от равнодушия, а то и ненави
сти к России, свойственной и Гершензону, и Айхенвальду, и Во
лынскому, и вообще всем евреям".2

Но в 1918 году характерные для Розанова добровольные изгибы по не
ровностям времен привели его к натянутому и несколько истерическому 
юдофильству. Этим и обязан мой дед сомнительной похвале. На самом 
деле в своей книге "Силуэты русских писателей" он вовсе не делал из 
Белинского "мерзавца”. Принято было величать Белинского "великим" 
и "гениальным", а Юлий Айхенвальд назвал его просто "выдающимся".

Зато официальная советская культура вот уже более шестидесяти лет 
хранит недобрую память об этом "отрицателе" Белинского. И не удиви
тельно :

"В наше время Белинский был бы не последним членом Полит
бюро ЦКВКП(б)"-

говоригся в "Очерках по истории русской критики" под редакцией Луна
чарского.3

А Ю. Айхенвальд назвал Белинского всего-навсего "выдающимся", 
словно какого-нибудь секретаря обкома.

Было отчего обидеться!
Но теперь, после всех революций в искусстве и в политике, принципы 

реалистической эстетики Белинского следует судить не с одних только по
зиций наших старинных изысканных журналов - "Золотого руна" или 
"Аполлона", - а по тем же критериям, на основании которых мы выби
раем "Случай на станции Кречетовка" или "Один день Ивана Денисовича" 
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Солженицына. Главными достоинствами этих произведений критика за 
рубежом и читатели у нас считают великую жизненную правду. Но сле
дование жизненной правде и было основным эстетическим требованием 
позднего Белинского. Для него самобытность интонации и структура фра
зы не играли первостепенной роли. ’’Магический кристалл” художества 
нужен был ’’неистовому Виссариону” не для того, чтобы вглядываться 
внутрь ’’кристалла”, а затем, чтобы лучше рассмотреть окружающее 
сквозь него. Правда, магический кристалл превращался тем самым в обы
кновенную линзу, — но что делать! Хотя у литературы не должно быть 
никаких навязанных ей извне ’’задач”, однако если художник ”не озада
чен мирозданьем”, - то и произведения его обыкновенно оказываются 
незадачливыми.

Словом, фигура Белинского, столь отчетливая в далекой перспективе, 
явно была выше среднего роста.

Оценка Белинским Дон Кихота оказалась влиятельной не только в 
его время, но сохранила интерес и для наших дней.

Для молодого Белинского (1832 и 1833 гг.) понятие ’’кихотизма” бы
ло простой идиомой, которая обозначала безрассудную жажду человека 
переменить свое положение, начать вдруг совсем новую жизнь, и все это 
не по действительной необходимости, а из одной ложной мечтательности.

В 1835 г. Рыцарь Печального Образа перешел из писем домашним на 
страницы статьи ”0 русской повести и повестях Гоголя”. Дон Кихот был 
назван ”несравненным”, ибо роман о нем ’’убил ложно идеальное направ
ление в поэзии”.4

Белинский в то время придерживался направления не ’’ложно”, а, как 
ему казалось, ’’истинно идеального”: он был ’’шеллингистом”, однако от
зыва Шеллинга о Дон Кихоте, по-видимому, не знал. Романа Сервантеса 
он тогда еще не читал, а в статье использовал широко распространенное в 
то время историко-литературное клише. Попытку Масальского найти 
Дон Кихота среди философов, критик, как мы видели, встретил несочув
ственно.

Судя по письму М.А. Бакунину, Белинский прочел роман о Дон Кихо
те летом 1837 г. В письме он назвал роман ’’гениальным произведени
ем”.5

Психологически ’’неистовый Виссарион” оказался там летом близок 
Рыцарю Печального Образа, как никогда.

”Идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, поло
жительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь 
есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота”.6

Однако увлечение философией Фихте, вызвавшее к жизни эти строки, 
в 1838 г. сменилось преклонением перед Гегелем. А Гегель декретиро
вал, что в ”Дон Кихоте” осмеяна идея рыцарства в самых возвышенных 
своих проявлениях.

Поэтому, восторженно отозвавшись о новом переводе Масальского, 
Белинский повторил прежнее свое суждение о Дон Кихоте, т.е. что Дон 
Кихотом, как орудием, Сервантес
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’’нанес решительный удар идеальному направлению романа и обра
тил его к действительности”.7

Но историко-литературная интерпретация сервантесовского героя не 
удовлетворяла Белинского. Восхищенный романом, он теперь, подобно 
Масальскому, попытался применить притягательное имя-притчу к любез
ной его сердцу действительности, которую он в то время понимал как ис
торически необходимое проявление Абсолютной Идеи - понимал отча
сти по-гегелевски, но больше по-своему.

И в статье о грибоедовской комедии ’’Горе от ума” (1839 г.) он бес
пощадно расправился с ’’Рыцарем Бедным” Чацким. Дважды обозвав 
его полоумным, критик уподобил этого ’’нового Дон Кихота” ’’мальчи
ку на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади”.8 
Будь Чацкий истинно умен, он не нападал бы с места в карьер на русскую 
действительность, а, осознав ее историческую необходимость, примирил
ся бы с нею.

Однако ничто не вечю под луной.
Уже в следующем, 1840 году, Белинский вновь приближается’к Дон 

Кихоту с его готовностью вступиться за первого встречного:

’’Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше 
общества, выше человечества”, -

писал Белинский Боткину.9 И в 1842 году, в статье ’’Кузьма Петрович Ме- 
рошев. Русская быль времен Екатерины II. Сочинение М.Н. Загоски
на”, Белинский, отделив Дон Кихота Сервантеса от Дон Кихота мифо
логемы (до Белинского этого подразумеваемого разделения у нас ни
кто не формулировал), так отозвался о Рыцаре Печального Образа:

”... Дон Кихот есть не карикатура, а характер, полный истины 
и чуждый всякого преувеличения, не отвлеченный, а живой и дей
ствительный. Дон Кихот как идея не принадлежит времени Серван
теса: она - общечеловеческая, вечная идея... Дон Кихоты были воз
можны с тех пор, как явились человеческие общества, и будут воз
можны, пока люди не разбегутся по лесам”.10

С этим согласиться нельзя. Но каково почтение к Рыцарю Печального 
Образа!

’’Каждый человек есть немножко Дон Кихот, но более всего бы
вают Дон Кихотами люди с пламенным воображением, любящей ду
шой, благородным сердцем, даже с сильною волею и умом, но без 
рассудка и такта действительности’.’ 11

Тут возникает мотив уже и некоторого самоотождествления ’’неисто- 
вого Виссариона”, вероятно, не сомневавшегося, что он обладает и любя
щей душой, и благородным сердцем, с Рыцарем Печального Образа, ко
торый истолкован не как Рыцарь Идеи, а скорее как Рыцарь порыва сер
дечного. Из-за разлада с реальностью в Дон Кихотах
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’’столько комического”, а комическое их так грустно, что ”возбу- 
ждает смех сквозь слезы; если б это были люди ничтожные, - 
они не были бы даже и слишком смешны: истинных Дон Кихотов 
можно найти только между недюжинными людьми”.12

Белинский потом справедливо настаивал, что предшественник гоголев
ского ’’смеха сквозь слезы” - сервантесовский смех, сливающий воеди
но ’’серьезное и смешное, трагическое и комическое”.

Однако, переходя к современным Дон Кихотам, Белинский словно 
сдерживает себя; характеристика меняется к худшему.

’’Человек, который искренне убежден в том, чему уже никто не 
верит, и который жертвует трудом, достоянием, спокойствием и 
здоровьем для убеждения других в своем убеждении, - разве он не 
Дон Кихот? Сколько умного и истинного в том, что говорит он, а 
целое все-таки ложь, возбуждающая уж не негодование, а смех, вы
зывающая нс возражения, а насмешки...”.13

Едва определение уточнилос ь, пошла речь о современности, так ’’лю
бящая душа” и ’’благородное сердце” Дон Кихота улетучились. Он теперь 
стал Рыцарем всеми отвергнутой идеи.

Но вдруг он прав вопреки всем?
О такой возможности Белинский не упоминает вовсе.
За его строками ощущается наполняющая площадь толпа, в гуле ко

торой надо уловить ее ’’душу”. Не это ли большинство, которое Белин
ский именовал ’’веком”, должно определять, что - истина, а что - ложь?

Конечно же, Дон Кихот презирает королеву Моб, королеву толпы и 
всю ее пехоту и кавалерию.

Рыцарь поступает вопреки ’’действительности” и ’’существенности”? 
Да.

Но это хлеб существенен, а не Дон Кихот.
Между тем еще в статье, посвященной ’’Горю от ума”, ’’неистовый Вис

сарион” писал, что девятнадцатый век, ’’могучий, мужественный век” 
любит ’’одно мощное, крепкое, существенное”. У Белинского был вкус 
к этим словам. По своему характеру этот человек не мог остаться идеа
листом надолго. Любая система идеализма имеет в себе нечто астениче
ское в противовес атлетическим фигурам позитивизма или материализ
ма, склонным, впрочем, от переполняющей их самодостаточности уже к 
апоплексической полноте. Белинский же страдал чахоткой, был невысок, 
сутул, одна лопатка выдавалась у него больше другой. Смолоду у него 
было приниженное, ущемленное самоощущение. В двадцать лет он писал 
брату:

’’Конечно, способность мыслить есть первая принадлежность и 
достоинство разумных существ; мысли, рассуждай... Но только 
тихонько, про себя, чтобы никто не слышал...”.14

Выделенные мной слова в подлиннике подчеркнуты.
Через несколько лет этот тошнотворно робкий шепоток сделался кри
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тическими громами. Белинскому всю жизнь хотелось быть атлетом, сто
ять на твердой земле. Белинский искал не истины, а опоры. ’’Спасение 
только ”в нутре”! - так характеризовал эту тенденцию Аким Волын
ский.15 И пробивая силой своего тяготения к ’’нутряному”, ’’доподлин
ному”, "существенному” переливчатые радуги философских абстрак
ций, ’’неистовый Виссарион” естественным для себя образом приближал
ся к той самой ’’реальной почве”, которая, едва выдерживая тощего ры
царя с его конем, оказывалась столь удобной для устройства на ней ар
тиллерийских позиций. Для победы на этой почве нужны были совсем 
другие герои.

”Тут нечего объяснять: дело ясно, что Робеспьер был не ограни
ченный человек, не интриган, не злодей, не ритор, и что тысячелет
нее царство Божие на земле утвердится не сладенькими и востор
женными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а тер
рористами - обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и 
Сен-Жюстов”,16 -

писал Белинский Боткину в 1842 году, недолго спустя после характери
стики Дон Кихота, в ходе которой Рыцарь благородного сердца неожидан
но становится Апостолом отвергнутых идей.

* Белинскому резко возразил на эту хвалу Робеспьеру либерал Гранов
ский; зато революционер Герцен между строк Грановского вписал свое 
- что Робеспьер ’’истинно великий человек революции”.

В этих спорах мнение Белинского о Дон Кихоте уточнялось, но к един
ству никак не могло придти.

”Во мне всегда была глубокая жажда, мучительный голод ум
ственной деятельности и есть способность к ней, но не было для нее 
ни пищи, ни почвы, ни сферы, - писал Белинский годом позже сест
рам Бакуниным. - Страстные души в таком положении делаются 
добычей собственной фантазии и силятся создать для себя действи
тельность вне действительности. Чуство делается альфою и омегою 
жизни, а дева идеальная и неземная становится Дульсинеею этих 
Дон Кихотов, которые только и думают, которую бы осчастливить 
богатствами своей прекрасной души и своего пустого сердца, сво
его праздного, самолюбивого самоосклабления, добродушно не 
подозревая, что это богатство не стоит гроша медного. Кстати: что 
такое Дон Кихот? - Это благородная личность, деятельность кото- 

17рой растет на почве фантазии, а не действительности .

Оказывается, что богатая жизнь сердца приводит к бессердечию. Начав 
самоотождествлением с Дон Кихотом, - а этого астеника Белинский ува
жать в себе не мог, - он переходит к его желчному обличению и вдруг, 
словно опоминаясь, возвращает ’’пустому сердцу” ’’благородство”, кото
рое, право же, стоит больше, чем медный грош.

Пишучи эти строки, Белинский думал больше о собственной судьбе, 
чем о внутренней логике своего текста.
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Сперва Погодин, а полвека спустя Аким Волынский назвали самого 
Белинского Дон Кихотом.

Тургенев в своей статье ’’Встреча моя с Белинским”, напечатанная в 
том же январе 1860 г., когда в ’’Современнике” вышел тургеневский 
очерк о Гамлете и Дон Кихоте, характеризовал в этом очерке Дон Кихо
та теми же словами, что и Белинского в статье.

И хотя ’’неистовый Виссарион” не принял бы, конечно, донкихотского 
звания, но не боролся ли он с добросердечным Рыцарем Идеальных На
чал, и потому Печального Образа в себе самом?

Во всяком случае, когда в том же, 1843 году на торжественном собра
нии Харьковского университета некто г. Метлинский назвал Дон Кихота 
’’суетливым ничтожеством”, Белинский был возмущен.18 А в 1846 году 
он обругал переложение романа Сервантеса для детей за то, что оттуда ис
ключен был сюжет о Дульсинее Тобосской.

Борьба Белинского с Дон Кихотом в самом себе окончилась плохо 
для’’бедного рыцаря”: революционизм- врагкихотизма.

А к 1845 году, когда Белинский дал последнюю и самую подробную ха
рактеристику кихотизма как экзистенциального феномена, ’’неистовый 
Виссарион” был уже во власти идей французских социалистов, из кото
рых фантастический Фурье казался ему самым практичным.

Новое определение Дон Кихота (в статье о повести графа В.А. Соло
губа "Тарантас”) Белинский начал с того, что Дон Кихот -

’’прежде всего прекрасный и благородный человек, истинный ры
царь без страха и упрека”.19

Он ”не только не глуп”, ”он истинный мудрец”. Однако, так как ’’фанта
зия взяла у него верх над всеми другими способностями”, Дон Кихот 
стал ’’шутом и посмешищем народов и веков”.

Логика этих определений капризна: если фантазия ’’берет в человеке 
верх” над прочими свойствами, то куда же девается его ’’истинная муд
рость”?

Или, может быть, ’’истинная мудрость” и ’’душевное благородство” 
сами по себе не стоят того, чтобы тратить силы на их точное определение, 
ибо есть в мире нечто более важное, чему и должно поклониться и по
служить всеми силами? Так что перед лицом этого Бога Истинного ’’муд
рость” и ’’благородство” меркнут до полной призрачности и даже мни
мости?

Беда ’’истинного мудреца”, обладающего сокровищами ’’великого 
сердца”, в том, что из-за ’’парадоксальности” своей ’’натуры” он этого 
всем прочим открытого божества увидеть не может. ’’Действительность 
в ее настоящем образе” недоступна Дон Кихоту. Он обесценил и свою 
’’истинную мудрость”, и ’’сокровище своего великого сердца”, не употре
бив всего этого ’’кстати, вовремя и на дело”.

Вся святая прагматическая троица: ’’кстати”, ’’вовремя” и ”на дело” - 
явлена читателю в этом новом определении кихотизма. Не интуиция 
идеала, а ’’такт действительности” оказывается верховным критерием.

- Идеал действительнее факта, - возразит семьдесят лет спустя ’’от
рицатель” Белинского.
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А сейчас прошло и того больше: сто тридцать лет назад написал ’’неис
товый Виссарион” эти строки. С тех пор случилось многое. Рыцарь Лан
целот в пьесе Евгения Шварца снова победил Дракона. Чудовище Треть
его Райха было уничтожено солдатскими массами. Но из драконовых зу
бов выросли теперь не воины, как в древнегреческом мифе, а прагмати
ки, воплотившие своим ежедневным бытием противодонкихотский де
виз: ’’Кстати, вовремя, на дело!”

Не одна тема главы - вся моя жизнь обязывает меня остановиться 
на этих удивительных людях.

Прагматик читает за чашкой кофе утренние газеты.
В газете сообщается о встрече на вчерашнем торжественном обеде Ми

нистров иностранных дел двух перепуганных друг другом сверхдержав. 
Министры по очереди говорят о праве малых стран на суверенитет (в пи
ку третьей сверхдержаве). Каждый министр желает процветания своему 
потенциальному сверхпротивнику.

Прагматик читает весть об этих тостах - осторожном звоне стекла о 
стекло - и многозначительные комментарии к этому звону.

Помочь министрам пить вино он, естественно, не может.
Прагматик в бездействии.
В той же газете он читает статью о голоде, опустошающем далекую 

страну, или о том, как вдали или поблизости человека арестовали в от
вет на проповедь свободы, справедливости, братства.

- Что за аргумент! - пожмет плечами прагматик.
Но может ли он лично добиться, чтобы человека, которому ’’возрази

ли” длительным сроком заключения, выпустили на волю? Или накормить 
хотя бы миллион?

Нет.
Может ли он помочь семье арестованного, выразить свой собственный 

протест в одиночку или вместе с другими? Помочь хоть одному из мил
лиона?

Конечно, может.
- Что это изменит? - спрашивает прагматик. - В конце концов, по

кажите мне ответственный общественный механизм, и я опущу туда свой 
гривенник. Нервничать по поводу проблем, которых я не могу решить - 
это же донкихотство!

Но прагматики-журналисты берегут прагматика-читателя от пережива
ний, которые портят аппетит. Они выработали для него специальный пти
чий язык.

’’Война” в их газетах называется ’’вооруженной конфронтацией”. Си
туация, когда человек с петлей на шее кричит: ”А все-таки она вертит
ся!” - а палач, готовясь дернуть за веревку, отвечает: ’’Сейчас увидишь!” 
- у прагматиков называется ’’началом диалога, который может оказать
ся плодотворным”. Черное для них - это ’’цвет, пока еще далекий от 
белизны”. Белое - это ’’цвет, время от времени становящийся черным”. 
Черным по белому для них писать нельзя: у них в глазах все расплывает
ся. Зато грязные и кровавые, возмущающие душу факты, искусно засло
нены уклончивыми формулировками. Задача прагматического языка - 
переделать информацию так, чтобы ее не восприняли.
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Как это ни парадоксально, хотя культ прагматика - польза, его прак
тика - бездействие.

Потом муки заключенных Бухенвальда и Дахау рушатся всей своей 
тяжестью на Ковентри.

— Ах, вы опять об этом... - морщится прагматик, выросший из дра
конова зуба.

Прагматики - вечные второгодники истории.
Прагматик не в состоянии поставить вопроса о нравственной ценности 

своего поступка для него самого, - он озабочен пользой своего поступка 
для других.

Но ’’польза” - его синяя птица - в лучшем случае роняет ему свое пе
реливчатое перышко. Зато, гоняясь за ней, он загоняет и себя, и других в 
такие тупики, что приходится действовать себе же во вред, лишь бы вы
браться. Выбравшись из таких ситуаций, прагматик становится циником.

Прагматику не внушить, что действовать надо не ради ’’пользы”, а ра
ди совести, как нищенствуют - ’’ради Бога”.

Зато у прагматика есть оправдание, на русской почве сформулирован
ное еще Белинским: ни истинная мудрость, ни душевное благородство 
и доброта сами по себе ничего не стоят. Цену им дает уместность, дель
ность, своевременность.

Но не дело для тюремного надзирателя мыть за заключенного убор
ную.

Не место прокурору республики в своем служебном кабинете осуж
дать государство, которому он служит, за беззакония, которых он не мо
жет исправить, но чьей жертвой может пасть.

Не своевременно в период ’’стабилизации капиталистической систе
мы” на весь мир заявлять о массовых незаконных репрессиях при социа
лизме, как это было сделано на XX и XXII съездах.

Пусть все эти несвоевременные и вредные заявления и поступки лю
ди с удовольствием бы взяли назад. Но они были сделаны. И если бы это
го - всего вместе и каждого в отдельности - не произошло, мир был бы 
хуже, чем он есть.

Неистовый Виссарион, впрочем, отличался от нынешних прагматиков 
минуты, - он действовал ради будущего, как и многие революционеры, 
не по партийной принадлежности и по психологии.

В 1840 г. Белинский писал, например, что завидует внукам и правну
кам, которые родятся столетие спустя. И если б он чудом узнал о Рос
сии 1940 г. чисто справочные, ’’объективные” данные - а что нужно боль
шего прагматику? — он восхитился бы, как ослепленный перед смертью 
заботами, связавшийся с сатаной Фауст. В самом деле: Россия - респуб
лика. Нет ни купцов, ни дворян. Порядок называется ’’социалистиче
ский”. Как обрадовался бы ’’неистовый Виссарион” своей жизни и мечте, 
которые не прошли впустую!

Вот почему, если б чудом я получил право нескольких коротких во
просов Господу о грядущем, я, учтя опыт Фауста, ’’неистового Виссари
она” и собственную жизнь, не стал бы интересоваться столь общими и по
тому обманчивыми признаками. Я даже не стал бы спрашивать:
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- Есть ли в Воронеже улица Мандельштама?
- Поставлен ли памятник Анне Ахматовой?
- Была при мне улица академика Королева в Москве. А улица ака

демика Сахарова есть ли?
Положительные ответы и тут не показательны: памятники Белинскому 

высятся теперь по всей России, улицы Декабристов есть во многих горо
дах, да и памятники им установили в разных сквериках над клумбами. 
Даже школьники читают теперь на экзаменах:

.......И свобода
Вас встретит радостно у входа...

И что же ото всего этого?..
Так что я бы, скорей всего, махнул рукой на сказочную возможность. 

Мне, как и каждому, досталось собственное одинокое странствие; а попа
дутся ли по дороге ветряные мельницы и как странник к ним отнесется - 
это уж его судьба.

Белинский о Дон Кихотах писал дальше так:

’’Чем нелепее запавшая им в голову идея, тем сильнее пьянеют 
они от нее и на всех трезвых смотрят, как на пьяных, как на сумас
шедших, как на безумных, а иногда даже как на людей безнрав
ственных, злонамеренных и вредных... Разве изувер в наше время 
не Дон Кихот?”

За три года до этой статьи Белинский относился к Дон Кихоту значи
тельно дружелюбнее. Тогда из-за своего разлада с действительностью Дон 
Кихот оказывался персонажем отчасти комическим, но ’’комическое” 
было так грустно, что возбуждало ’’смех сквозь слезы”. Теперь за то же 
самое Дон Кихот сурово назван был ’’изувером”.

Придерживаясь такого словоупотребления, можно стало не заботить 
себя моральными разоблачениями противника, а прямо заявлять: такой- 
то и такой-то прекрасной души и редкой доброты человек - изувер. И 
обходиться с ним соответственно. Столь благодатной возможностью при
знать высокие нравственные качества оппонента, чтобы затем пренебречь 
ими, пользовались потом многие. По этому следу, проложенному Белин
ским из прошлого в будущее, пошел, в частности, Владимир Соловьев.

В одном из последних сочинений (”Три разговора”, 1899-1900 гг.) 
Соловьев рассказывает, как в XXI столетии появился Антихрист.

Сперва это был просто человек ’’ясного ума” и даже ’’высокой гени
альности”. Он и в нравственном отношении был человеком ’’исключи
тельной красоты и благородства”. Но при этом ’’великий спиритуалист”, 
’’аскет и филантроп” со всеми его ’’высочайшими проявлениями воздер
жания и бескорыстия” обладал ’’огромным самолюбием”.20

Соловьев как бы не замечает несочетаемости предлагаемого им ря
да: ’’благородства”, ’’бескорыстия”, ’’исключительной гениальности” и 
’’безмерного самолюбия”. Даже обыкновенный ’’ясный ум”, не говоря 
уже о ’’высочайшем благородстве и бескорыстии”, умерил бы ’’безмер
ное самолюбие” в ходе естественного для столь высокоразвитой лично
сти самоанализа.
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Но, как у Белинского ’’мудрость” не перестает быть ’’истинной”, хоть 
она и покоряется ’’фантазии”, а ’’сокровища великого сердца” не меша
ют человеку быть ’’изувером”, - так и у Соловьева ’’сверхчеловеческие 
добродетели” оказываются не в силах сделать человека чище и лучше.

Поверхностные, как украшения, редкостные нравственные качества 
на самую духовную жизнь человека не повлияли. И вот в 33 года чело
век этот, вступив в союз с Сатаной, стал Антихристом. Антихрист создает 
книгу ’’Открытый путь ко всеобщему миру и благоденствию”.

’’Эта книга, - пишет Владимир Соловьев, - ... покажет в нем 
небывалую прежде силу гения. Это будет что-то всеобъемлющее и 
примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная по
чтительность к древним преданиям и символам с широким и сме
лым радикализмом общественно-политических требований и ука
заний, неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием 
всего мистического, безусловный индивидуализм с горячей предан
ностью общему благу. В этой книге будет сочетаться возвышенный 
идеализм руководящих начал с полной определенностью и жизнен
ностью практических решений. И все это будет соединено и связано 
с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему 
мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь 
под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для 
Самой Истины”.21

Точно так же, как нравственные свойства человека оказываются со
вершенно внешними, безотносительными к его реальной духовной и ду
шевной жизни, оказываются совершенно маловажными, вне самой Исти
ны существующими, и ’’самый возвышенный идеализм”, и ’’глубочайшее 
понимание всего мистического”, не говоря уже о ’’гениальном художест
ве”.

Ни благородство, ни любовь к людям, ни деятельная доброта, ни бес
корыстие - ни одно из высоких нравственных достоинств не помешало 
человеку стать Антихристом.

Неограниченная свобода мысли, гуманитарные реформы, даже веч
ный мир - все это, судя по ’’Трем разговорам”, может оказаться анти
христовым добром.

Высочайшие нравственные и человеческие качества обесценены, они 
превратились в блестки, бутафорские ордена, которыми Соловьев щедро 
украшает своего Антихриста.

Такого добра, как нравственность, этому философу не жалко.
Что же для него имеет ценность?
Вера.
Интуиция Христа, Бога живого, распятого и воскресшего.
Хотя Антихрист (с помощью масонов и евреев, - евреи, впрочем, пер

выми и восстают потом против него) побеждает, начинается война с ним. 
Вмешиваются силы небесные, и наступает тысячелетнее царство, о кото
ром, понимая это царство по-своему, написал в связи с Робеспьером еще 
Белинский.
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Двадцать с лишним лет спустя после выхода ’’Трех разговоров” круп
ный большевистский руководитель Карл Радек выступил в ’’Известиях” 
со статьей о Максиме Горьком (16 июля 1922 г.) - Горький написал Ана
толю Франсу (письмо было опубликовано в газете ’’Попюлер”), что суд 
над социалистами-революционерами, который большевики устроили в 
Москве

’’носит цинический характер публичной подготовки убийства лю
дей, которые были искренне преданы делу освобождения русско
го народа”.

Радек отвечал Горькому так:

’’Когда читаешь ’’Дневник” Деникина, то бываешь потрясен; 
”1920 год” Шульгина — это потрясающий документ, свидетельству
ющий об искренности и внутренней чистоте монархической России. 
Эсеры не только во время царизма боролись за освобождение рабо
чего класса, они и теперь искренне убеждены, что борются во имя 
социализма”.

Радек мог себе позволить щедро раздавать врагам столь высокие мо
ральные аттестации. Ведь у врагов не было ’’классового пролетарского 
самосознания”. Они не обладали главным сокровищем - интуицией ре
волюции, и такой навоз, как нравственность, им даже выгодно было от
дать: подарок развязывал руки. Ведь для Радека именно ’’благородная 
искренность” делала эсеров еще опаснее, поскольку ’’иллюзии помогают 
им защищать дело контрреволюции под флагом революции”.

Поскольку враг становился ’’еще опаснее”, и борьба с ним должна бы
ла ужесточиться:

’’борьба с безграмотностью состоит не только в просвещении го
лов русского невежественного народа, но при настоящем положе
нии вещей часто и в снимании голов с плеч интеллигентных пред
ставителей контрреволюции, стремящихся к восстановлению бур
жуазного государства, будь то сознательно или нет”, -

объяснялось в статье на радость всем ’’левым”.
Эти далеко идущие выводы настигли и самого Радека.
Сталин снял голову и ему.
А я, как историк, могу лишь отметить преемственность в пренебрежи

тельном подходе к этическим ценностям между нашим выдающимся кри
тиком и позднейшим талантливым экстремистом, а также насторажива
ющую близость людей революционной экстремы и экстремы религиоз
ной.

Казалось бы, ничто не может объединить этих троих!
И тем не менее религиозная эсхатология (конец мира, начало тысяче

летнего царства) и революционная ’’эсхатология” (гибель старого общест
ва и рождение нового мира) оказались всего лишь противоположными 
полюсами; их соединила общая ’’ось”: отрицание нравственности как 
единственно бесспорной ценности.
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Разумеется, религиозная философия Владимира Соловьева несводима 
к последней его работе; однако на примере ’Трех разговоров” видно, 
что не всякое христианство способно защищать как абсолюты этические 
истины Нагорной проповеди.

♦ * *

Между тем, развивая свое определение Дон Кихота, Белинский рас
числил сперва Дон Кихотов европейских. Все это были, говоря совре
менным языком, сторонники авторитаризма разных степеней и оттен
ков.

Затем Белинский приступил к русскому ’’донкихотству”:

’’Есть люди, по мнению которых не только Атилла, - сам Адам 
был славянин... это ли не донкихотство? Другим не нравится соз
данная Петром Великим Россия, и они с горя мечтают о реставра
ции блаженной памяти эпохи, когда за употребление табака реза
ли носы; другие идут еще далее и хотят реставрации Руси до наше
ствия татар, а третьи мечтают о возвращении в XIX веке Руси го- 
стомысловских времен, т.е. Руси баснословной... Это ли еще не 
донкихотство?.. А между тем послушайте-ка этих господ: если вы 
не согласитесь с ними, они вам скажут, что вы отстали от века, что 

22вы невежда, апостат, человек безнравственный, вредный... .

Так Человек из Ламанчи и получил должность славянофила.
Этого Дон Кихота характеризовала преданность ’’обычаям, обря

дам”.
Но ’’донкишотствующие собой” в старинном державинском смысле 

носили не рыцарские доспехи, а русские мужицкие кафтаны и рубахи.
Удивительно, как переодел Белинский Дон Кихота!
’’Неистовый Виссарион” закрепил традицию рассматривать Рыцаря Пе

чального Образа прейте всего как Рыцаря Идеи, Рыцаря Цели. Некогда 
Поэт настаивал, обращаясь к другу: ’’Оставь Герою сердце!” ...Но в ито
говой своей характеристике Белинский именно ’’сердца”-то Герою и не 
оставлял, сохранив за Героем (вероятно, из уважения к недавним своим 
характеристикам) лишь опустелые эпитеты, что человек это ’’прекрасный 
и благородный”.

В повести Сологуба ’’Тарантас”, которую разбирал Белинский, фигу
рировал молодой человек по имени Иван Васильевич; то была доволь
но злая карикатура на Ивана Киреевского, одного из основателей славя
нофильства. По мнению Белинского, этот Иван Васильевич так и остался 
всю жизнь ’’духовно малолетним”. На вопрос Василия Ивановича, его 
соседа по тарантасу, в котором оба едут, что же Иван Васильевич, только 
что вернувшийся из-за границы, собирается в России делать, тот отвеча
ет:

Изучать нашу родину... Изучать Россию.
- А как же это вы, батюшка, будете изучать Россию?
- Да в двух видах... в отношении ее древности и в отношении 
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ее народности, что, впрочем, тесно связано между собою. Разбирая 
наши памятники, наши поверья и преданья, прислушиваясь ко всем 
отголоскам нашей старины, мне удастся... виноват, нам... мы, това
рищи и я ... мы дойдем до сознания народного духа, нрава и требо
вания и будем знать, из какого источника должно возникать наше 
народное просвещение, пользуясь примером Европы, но не прини
мая его за образец...”.23

Так как никакого специально русского образования и воспитания 
Иван Васильевич еще не придумал (в оправдание ему надо сказать, что и 
современники наши тут не преуспели), Ивану Васильевичу оставалось 
только грезить. Во сне он увидел преображенную на древний манер Русь с 
колокольными звонами, хороводами, охабнями и офенями. Но тут наша 
дорога показала свой крутой нрав, и Иван Васильевич пришел в себя от 
толчка.

Но что нужды? Ведь и под перевернувшимся тарантасом ему ничего 
не оставалось, кроме как жить и надеяться.

Однако верно ли, что эти Дон Кихоты Белинского ”изуверн>Ц”, что 
они, ничего не видя и не слыша, так все и ломятся с той поры назад, наде
ясь посредством восторженных археологических изысканий отворить две
ри в будущее отечества?

Вот два голоса в одной цитате, отзвуки традиционного русского спо
ра между '’западниками” и ’’славянофилами”.

В 1848 году Никитенко, известный общественный деятель, в бытность 
цензором попавший однажды за вольномыслие под арест, писал в своем 
знаменитом дневнике:

’Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское и уве
ряющий, что Россия проживет одним православием без науки и ис
кусства. Они точно не знают, какою вонью пропахла Византия, хо
тя в ней наука и искусство были в совершенном упадке... Видно по 
всему, что дело Петра Великого имеет теперь врагов не менее, чем 
во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они 
не смели вылезать из своих темных нор... Теперь же все гады вы
ползли...

Еще немного - и все, в течение ста пятидесяти лет сделанное 
Петром и Екатериною, будет в конец низвергнуто, затоптано”.24

В 1848 году русское правительство, к которому примкнула и часть об
разованного общества, было напугано европейскими революциями.

Прошло 60 лет.
В 1911 году, в период безнадежного застоя, когда все то же русское 

правительство, но уже в новом составе, успешно уничтожало все демокра
тические завоевания революции 1905 года, Дмитрий Мережковский, при
водя эти строки Никитенко, комментировал их так:

’’Почти ни одной черты не надо менять, чтобы картина тогдаш
ней реакции сделалась картиной наших дней”.
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’’Неземная скука ’’вечных возвратов”, повторяющихся снов: 
все это уж было когда-то - вот что в русских реакциях всего от
вратительнее’’ —

писал Мережковский в статье ’’Свинья-матушка”, где объяснял вдоба
вок, что Николая I , ненавистника ’’гнилой Европы”, убила не только 
проигранная Крымская война,

”но и вечная война России с Западом, - космического зада с чело
веческим лицом. И не только над прошлым произнесен беспощад
ный приговор, но и над будущим .

В 1922 году, уже после того, как прежняя Россия подобно сологубов- 
скому тарантасу, перевернулась на своем особом пути развития, у нас вы
шел сборник статей ’’Освалвд Шпенглер и закат Европы”, где звучали все 
те же мысли о российском мессианстве, о прелести одухотворенного сред
невековья по сравнению с развратившим людей Ренессансом, об ущерб
ности культурного Запада и величии религиозной России.

Питирим Сорокин, впоследствии всемирно известный социолог, в 
тогдашнем журнале ’’Вестник литературы” так отвечал Н. Бердяеву и 
С. Франку:

’’Мечтать, что новое возрождение придет из России, приятно. В 
эпохи крушения культур Римской, Эллинской, в эпохи крушения 
неудачных опытов в роде Французской революции и т.п. всегда на
чинали верить в ’’свет с Востока”, превозносить Китай, Египет, Ин
дию и т.п. Немудрено, что такие же упования появляются и сейчас. 
Я полагаю, что каждая из этих культур имеет свои алмазы. Имеет 
их и Россия. Но от этого до ’’заката Запада” и ’’спасенья с Востока” 
далеко....Такой ’’большевизм” наизнанку, пусть простят меня ува
жаемые авторы, наивен и нескромен. ’’Проклятая Европа” жива 
еще, а мы... вымираем. Не к лицу нам такая нескромность, как не 
к лицу и полное отрицание своего достоинства”.25

А более чем полвека спустя, уже в 1975 году, в сборнике ’’Из-под 
глыб” я прочел:

”Утверждая недостаточность для современного человека и сов
ременного философского мышления - Откровения, Слова, запе
чатленного в творениях святых отцов и Божественной литургии, 
мы апеллируем к современности - к западным философским си
стемам, к просветительству и гуманизму, забывая о том, что все 
мудрствования просветителей дали лишь Конвент и гильотину, а 
бескорыстная чистота русского нигилизма и народовольчества - 
Лубянку и Колыму”.26

Что это - изуверство или одна сторона паранойяльно развивающегося 
’’комплекса Чаадаева”?

Белинский в соответствии со своей интерпретацией Дон Кихота пыл
ко назвал бы это рассуждение ’’изуверским”, ’’донкихотским” - и был 
бы неправ.
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Ведь его Дон Кихот - враг прагматизма и бескорыстный Рыцарь Идеи, 
а рассуждение Ф. Корсакова насквозь прагматично. Он судит и о разуме, 
и о нравственных качествах человека по их практическим результатам. 
Так что до изуверного Дон Кихота Белинского Корсакову далеко.

Зато, отрицая самостоятельную ценность пытливого, дерзкого Разума, 
Гуманизма и даже ’’бескорыстной чистоты”, - Корсаков тем самым смы
кается не только с Владимиром Соловьевым, но и с Виссарионом Белин
ским, и с Карлом Радеком.

Как тут не вспомнить Питирима Сорокина с его странным термином 
’’большевизм наизнанку”?!

’’Изуверство” по определению ’Толкового словаря” Даля - это ’’лож
ное, упорное верование, при ненависти к разномыслящим и готовности 
пострадать за это; фанатизм, нетерпимость”.

Чаадаев назвал славянофильские воззрения ’’ретроспективной утопи
ей”.

Утопические взгляды не поддаются какой бы то ни было историче
ской корректировке, потому что утопий на свете нет, как не бывало.

Еще сто лет назад людям внимательным стало ясно, что у России - 
вправду особый путь развития, что скопировать общественные формы 
Запада нам не удастся, да и не нужно. Так полагал, например, Н.К. Михай
ловский. За последние полвека это окончательно определилось.

На первый взгляд вышло, что в предвидении ’’особого пути” России 
славянофилы оказались правы.

Однако, чем резче отклонялась Россия от общеисторического для Ев
ропы пути, тем страшней и катастрофичней оказывались происходящие 
в ней события. Количество жертв во ’’внутренних войнах” возрастало 
у нас прямо пропорционально степени таких отклонений.

Ошибались ли эволюционисты-западники в своих рекомендациях?
Но вот я читаю уже в статье Солженицына, что от

’’бездушных реформ Никона и Петра ... началось вытравливание и 
подавление русского национального духа”.27

И снова звучат давние строки Мережковского об еще более давних 
строках Никитенки:

’’Почти ни одной черты не надо менять, чтобы картина тогдаш
ней реакции сделалась картиной наших дней. Неземная скука ’’веч
ных возвратов”, повторяющихся снов: все это уже было когда- 
то... .

Однажды я поделился моим унынием с самым близким мне челове
ком и в ответ услышал:

- А чего же ты ждал от Солженицына? Он же Дон Кихот!
- Возможно, и так, - подумал я. - Но лишь в том определении, ка

кое давал Рыцарю без Страха и Упрека Белинский.
Между тем после Белинского представление о Дон Кихоте на русской 

почве развивалось.
* ♦ *
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10. ДОН КИХОТ ПРОТИВ ДОН КИХОТА

К 1860 г. живы были на Руси особенные палачи - не ’’заплечных дел 
мастера”, как их обычно называли, а воистину ’’заплечных дел художни
ки”. ’’Мастер” - слишком мало для искусника, который может ударом 
кнута сделать глубокую борозду на листе прочной жести (значит, и по
звонок человеку перебить), а потом тем же кнутом, с того же замаха да
же не помять ударом тоненького листка почтовой бумаги с целующими
ся голубками. Тогдашние славянофилы едва ли гордились этими умель
цами перед ’’гнилым” Западом, хотя ни в Англии, ни во Франции не бы
ло уже таких мастеров. Славянофилы в своих построениях как-то обхо
дили это скользкое от крови место в русском укладе и отечественной 
истории.

Поодаль от площадей, где производились казни кнутом, в особняках 
с колоннами располагались строгие книги в глухих коричневых перепле
тах с золотым тиснением по корешкам, книги, всегда готовые стоять на 
своем. Порою истово, иногда шутливо, иногда патетически они тверди
ли, что добро - это Добро (с большой буквы, как слово ’’Человек” во 
французской декларации прав), а зло - это Зло - и не меньше того.

То же самое твердили эти книги и в трехоконных домиках мещан
ских кварталов. Но туда они попадали в таком зачитанном и потрепанном 
виде, что до наших букинистов вовсе не дошли.

Юноша из этих небогатых семей - сын мещанина или дьячка или даже 
мелкого чиновника из дворян - не мог уединиться в возвышенных, про
низанных светом разума мечтаниях: слишком близко от него были вся
кого рода кнутобойни. И чем приверженней он был к ”их благородиям” 
- книгам, тем острей действовали на молодого человека грубые и устра
шающие жизненные впечатления. Он продолжал верить прочитанному, но 
чувствовал внутреннюю недостаточность справедливых, разумных, убеди
тельных слов.

Ему хотелось найти самую последнюю, подноготную, доподлинную 
правду, ту, которая ”за душой” и ”на самом деле”. Только опираясь на 
эту основу, казалось ему, он сможет объяснить себе происходящее и, мо
жет быть, утвердиться в книжном возвышенном идеале. Нельзя, в самом 
деле, расти корнями вверх, ища опору в воздухе, над собой!

Но ’’подноготная” и ’’подлинная” правда - эпитеты, происшедшие от 
пыточных выражений: правда ’’под линем”, правда от щепочек, загоня
емых под ногти. Такая правда звучит воплем, да и вся - длиной с выдох. 
Лучше всего ее сформулировал Христос на Кресте:

’’Или, или, лама савахфанй? Боже мой, Боже мой! Для чего Ты 
меня оставил?” (Матф. 27, 46. См. также псалом 27,2 и далее: там 
содержится все, что еще хотел сказать Христос своему Отцу, но 
не успел (Псалом 22). Вместо этого Он громко закричал от боли 
и умер).
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О задушевной правде я скажу ниже, когда придется остановиться на 
В.В. Розанове. Поздний Розанов - отличный бытописатель самой что ни 
на есть задушевной правды, еще не мытой со сна, в туфлях и в халате. Он 
эту правду отлично умел декорировать: сам ведь был из разночинцев.

Но сразу надо предупредить: кихотизм - лишен задушевности. Кихо- 
тизм - враг ’’доподлинности”. Дон Кихот может вести мудрую, даже уте
шительную беседу, может быть гневен, шутлив, - но ’’задушевности” в 
нем не ищите. ”3а душой” у него ничего не может быть, ибо сама душа 
его бессмертна и беспредельна.

Боюсь, что понятие ’’задушевности” создано нашим инстиктивным 
прагматизмом, недоверчивым к понятию ’’душа”, к логике Разума и тем 
более к абстракции идеала.

Юноши из провинции и столичного предместья в своем стремлении по
нять эту самую что ни на есть глубокую, последнюю, органическую прав
ду, пристально приглядывались к себе.

Рефлектировали они безжалостно:

”... Он сказал, когда мы шли к Семеновскому мосту, перейдя 
Садовую:

- Ну что, если у Нади родится дитя, что с ним делать? Задушить?

- А разве родится?
- Да почему же нет?
Нет, думал я, он сказал это так, в раздумье об этом, как и я, а 

не потому, чтобы уже было заметно что-нибудь.
Я задал себе вопрос, когда шел один: ’’Если бы в самом деле он 

сделал то, что сказал, как и я сам говорю такие вещи всегда, то 
стал ли бы я гнушаться им или бы решительно извинил его и толь
ко стал бы видеть в нем человека, еще более угнетенного судьбою, 
чем как до сих пор предполагал?”

Я думаю, что последнее, а первое глупо”.1

Атмосфера этих строк жестокой откровенностью напоминает о мире 
героев Достоевского. Но читатель узнал уже, вероятно, запись из дневни
ка Н.Г. Чернышевского. Она была сделана 26 ноября 1848 г. ”21-й год мо
ей жизни”, - так был озаглавлен весь этот раздел дневника. В то время 
Чернышевский еще писал о себе:

’’Как встал, помолился несколько минут, стоя на коленях...”.

День за днем юноша фиксировал все, происходящее в нем и с ним, не 
упуская ни греха рукоблудия (в кухне ночью, пока кухарка Матрена 
спит, боясь разбудить ее), ни прочих совершенно натуралистических 
(впрочем, вполне во вкусе ’’Кентавра” Д. Апдайка) подробностей:

”В кондитерской Вольфа читал новый ’’Современник”. Нашел 
книгу пустою. Пошел оттуда в три часа, и по дороге захотелось 
ужасно испражниться: я зашел в дом, который подле Милютиных 
лавок; это уже не в первый раз, что я досиживаюсь до того, что не 
могу дойти до дома”.2
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Так по крупинкам, по мгновениям он собирал о себе все.

”...Не помню, молился ли, кажется (да, верно!), чтобы быть 
здоровым и чтобы освободиться, наконец, от этой мысли, не имею 
ли какого-нибудь рода сифилиса. После этого читал Фурье...”.3

В те же самые дни: был в кондитерской Вольфа, читал иностранные 
газеты,

’’нового узнал мало, потому что бегло читал, а замечательного сде
лал только то, что вырвал и унес листок из ’’Иллюстрированной га
зеты”, где перечисляются партии и их предводители во Франкфурт
ском собрании. Вот и вырвал, и нисколько не мучит совесть, а 
только, как всегда, я трушу, что, может быть, заметят. - Конечно, 
нет. Ложусь теперь”.4

Через эти записи, как через увеличительные стекла, молодой Черны
шевский рассматривал самого себя - и, в числе прочего, заметил свое 
впечатление от Дон Кихота.

’’Читал все Дон Кихота, - весьма хорошо, хоть это перевод Ша- 
плета, - весьма умно, и Дон Кихот говорит преумно, превосходно 
все, что он говорит и даже о рыцарстве, но только здесь он не раз
бирает обстоятельств. Получил посылку, которая подписана была 
на 15 руб. серебром (12 октября 1848 г.)”.5

Призвук рассуждения Белинского, что Дон Кихот ”не разбирает об
стоятельств”, покуда приглушен восхищением. А два месяца спустя образ 
чудаковатого рыцаря возникает в момент ’’экзистенциального” озарения, 
поворотного для всей жизни Чернышевского:

’’Вечером читал Дон Кихота Ламанчского (?), спал и говорил... 
Теперь 11 1/2, ложусь читать Фурье. Через несколько минут снова 
выдвинул ящик, чтобы записать, что когда стоял у обедни, пришла 
в голову мысль, которая, кажется, не выйдет из нее, а сделается 
основанием взгляда на мир, - что когда человек решается на бла
городный поступок, против страстей, которые советовали ему сде
лать другое, эти страсти не покидают его, а переходят и в это его со
стояние и прилепляются, как могут, к его поступку, и стараются и 
здесь найти удовлетворение; то же и нужды, и потребности, и во
обще все личное, мелкое, эгоистическое... и разве что следует из 
этого? Так оно всегда со мною, всегда, всегда, но не имеет никако
го на меня влияния, как скоро есть что-нибудь кроме него и выше 
него”.6

Хотя молодой человек и не помнил точно, читал ли он в тот вечер о 
Дон Кихоте, но Рыцарь Печального Образа присутствовал в его мыслях 
рядом с Фурье, чьи строки, возможно, заставили молодого Чернышев
ского вспомнить эпизод во время обедни. Теория Фурье о трансформа
ции страстей, возвышенный образ незадачливого рыцаря и скрупулезная 
внимательность к себе самому, слившись воедино, дали первый набросок 
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знаменитой теории ’’разумного эгоизма” или ’’теории расчета выгод”, 
как назвал впоследствии Чернышевский принципы своей этики.

”И пришло на мысль: что, если мы должны ждать новой рели
гии, которая ввергнет меч между отца и сына, между мужа и жены, 
как христианство, - и если я приму ее?” -

пишет Чернышевский два дня спустя, 9 декабря 1848 г. -

”Но это - желание повторения, а повторения редки. И скорее 
всего вместо христианства, если оно должно пасть, не явится уже 
такая религия, которая объявляла бы себя непосредственным от
кровением, а по системе Гегеля - вечно развивающеюся идеею... 
Но я не верю, чтоб было новое, и жаль, очень жаль мне было бы рас
статься с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своей 
личностью, благой и любящей человечество и так вливает в душу 
мир, когда подумаешь о нем...”.7

А рядышком, на той же странице, такое признание про свои дневнико
вые записи, сделанные особым шифром:

’’Если умру, не перечитавши их хорошенько и не переписавши 
на общечитаемый язык, то ведь это пропадет для биографов, кото
рых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным 
человеком”.8

Стало быть, юноша (я в его возрасте как раз сидел под арестом на Лу
бянке) рассчитывал передать все свои ’’увеличительные стекла” в чужие 
руки, чтобы его внимательно через них рассмотрели, словно препариро
ванную лягушку, - всю его грязь, все его порывы, весь его путь от ’’про
сто человека” до ’’человека замечательного”. Ниоткуда не следует, чтобы 
юноша предполагал в будущих людях непременно своих друзей. Но ре
шив предоставить свой дневник всем - и доброжелателям и врагам - 
Чернышевский и в дальнейшем ничего не смягчал. Например, он так писал 
о своей любви к Ольге Сократовне:

”Я бросил свои гнусности, я перестал рукоблудить, я потерял 
всякие грязные мысли, перед моим воображением нет ни одной 
грязной картины... И женщины, девицы перестали решительно 
иметь на меня электрическое действие, которое имели раньше... 
Пусть я вижу в соблазнительном виде кого угодно, пусть (я с не
охотой пишу эти грязные предположения, но я хочу писать, что ду
маю) - пусть меня заставят натирать мазью, например, Кат. Ник. 
Кобылину, от кого я приходил в электрическое волнение, - я бы 
натирал ее так, как натирал бы молодого человека и мне было бы 
только неприятно смотреть на ее наготу...”.9

Более того: по словам дневника, Любовь к Ольге Сократовне спасла 
Чернышевского и от впадения в революционизм, к которому он был 
склонен, но который рано погубил бы его...
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Вот какие предлагал Чернышевский ’’микроскопы” - ’’мелкоскопы” 
по-лесковски - чтобы его разглядывали добрые люди. Он, видно, и 
впрямь верил в их доброжелательность.

Представляю себе, как смеялись в ответ сперва - шифровальщики Им
перского Министерства Иностранных дел, потом - шифровальщики 
ОГПУ-НКВД, закончившие уже после революции расшифровку записей 
Чернышевского, когда им попадалось что-нибудь подобное ’’соленень
кое”, а оно им часто попадалось...

Кое-что из этого досталось и герою романа В. Сирина ”Дар”, писателю, 
в своей книге о Чернышевском (она в ’’Даре” приводится) изобразивше
му такую сцену: стоит молодой Чернышевский у витрины художествен
ного магазина Дациаро, любуется великолепной репродукцией Сикстин
ской мадонны. Вдруг его прямо ’’электрически”, словно при виде Кат. 
Ник. Кобылиной, пронизывает мысль: так ведь шейка-то, живая шейка 
Ольги Сократовны и желаннее, и прекраснее рафаэлевой нарисованной!

На этом своем открытии, как на фундаменте, и взгромоздил недавний 
семинарист эстетическую теорию, что прекрасное в жизни выше прекрас
ного в искусстве.

Но помнит ли читатель пушкинский сонет ’’Мадонна”?

В простом углу моем, средь медленных трудов, 
Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 
Пречистая и наш Божественный Спаситель -

Она - с величием, Он - с разумом в очах - 
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец.

Ход чувств тот же, что и у Чернышевского: от созерцания картины к 
воспоминанию о невесте. Идеал Мадонны лишь затем понадобился поэту, 
чтобы вознестъ красоту Наталии Николаевны на высоту этого идеала. По
чему же Пушкину можно было превратить образ Богоматери в средство 
сказать комплимент невесте - хорошо, превознести ее и перед ней пре
клониться, - а Чернышевскому нельзя было такого же коленопрекло
ненного прославления Ольги Сократовны облечь в вид грандиозной эсте
тической постройки? Это ведь тоже род рыцарства: таким размахом про
славить свою женщину.

Мне могут возразить, что Пушкин создал гениальные стихи, а Черны
шевский - плохую эстетическую систему. Но этическая и эстетическая 
концепции Чернышевского в целом создают феномен, сказать о котором 
’’хороший” или ’’плохой” — значит ничего не сказать. Обе эти концепции 
оказались, к сожалению, русскому (да и не только русскому) обществу 
далеко на вырост.
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Не так давно один западногерманский профессор-политолог объяснял 
мне, что поэзия и проза сыграли свою роль в период становления вели
ких наций, а теперь они для великих наций — развлечение, интеллекту
альная игра, но никак не информация, не предмет для серьезных разду
мий.

Слушая его гладкую, уверенную речь, я вспомнил ’’Носорогов” Ионес
ко, и спросил, по каким анкетам профессор стал бы выявлять ’’носоро- 
жество”?

Профессор вежливо улыбнулся в ответ.
Но когда ярко оперенная гражданка кричит: - Нельзя всех преступни

ков по закону судить! А вдруг кого-нибудь оправдать придется! - то ка
кая же анкета это заявление отразит?..

Анкете то же самое лицо будет отвечать, разумеется, благообразно, 
как белый голубь: всякого преступника надлежит судить по закону.

Искусство может застать человека врасплох, когда он и чувствует и 
действует безотчетно. Разумеется, смысл ’’магического кристалла” имен
но в том, что он - ’’магический кристалл”, а не волшебная линза для 
скрытой камеры. Но отчего бы прагматикам для пользы дела не исполь
зовать побочных качеств ’’чуда”?

Так ведь нет!
Современные технократы говорят: социальные, технические естествен

ные науки, несомненно, нужнее для понимания жизни, чем поэзия, проза и 
прочие виды искусства.

Чернышевский с ними не стал бы спорить.
А недавно из статьи весьма чтимого мною писателя я узнал, что в трид

цатые годы нашего века в СССР не было литературы, ибо то, что печата
лось, не отражало трагической правды жизни. Была или нет в те годы ли
тература (например, Пастернак), - сюжет для особого рассмотрения. Но 
опять все по Чернышевскому: жизненная правда - госпожа, а художество 
- прислуга.

Случилось так, что у людей, на словах порицающих ’’примитивные” 
взгляды Чернышевского, ”за душой” оказывалась именно его пренебре
жительная к ’’магическому кристаллу” эстетика.

На следующий год после первого знакомства с Рыцарем без Страха и 
Упрека, в 1849 году, Чернышевский написал повесть ”Теория и практика”. 
Главным рыцарским даром, который ее герой преподносил своей возлюб
ленной, была свобода. Он боялся, что, идеализируя свою подругу, заста
вит ее этим выбрать поступок, который ей не по силам, да и не по серд
цу:

...Но ведь кто же поручится опять, что и это не то же донки
хотство, не то же возведение в Дульсинеи? Нет, предоставляю все 

„ юна твое решение , -

так объяснялся прототип будущих героев Чернышевского. В романах о 
них Дон Кихот, за полной его никчемностью, уже не поминается вовсе.

’’Донкихотское” ’’возведение в Дульсинеи” для молодого Чернышев
ского было прежде всего актом негуманным. В той же повести ’’Теория и 
практика” Чернышевский так это поясняет применительно ко взяткам:
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”Не предложив благодарности человеку, который хлопотал о 
вашем деле, вы всегда будете Дон Кихотом, который и не думает 
платить хозяину гостиницы за постой. Действовать в отношениях к 
людям, основываясь на том, что они выше обыкновенных людей, 
выше общепринятых мнений и чувствований, - значит почти всег
да быть Дон Кихотом. Считайте кого вам угодно человеком, выше 
обыкновенных людей, но только считайте до тех пор, пока он ни
чего не будет терять от такого взгляда на него, а как скоро вы 
должны вовлечь его в какие-нибудь пожертвования, пожалуйста, 
предоставьте ему возможность в самом деле высказать, каков он, 
- герой или просто хороший человек, а если вы попробуете решать 
за него, кто он, то почти всегда ошибетесь и останетесь перед ним 
виноваты в том, что он, если можно так сказать, обездолен вами, 
вы, можно сказать, донкихотскою взыскательностью обокрали 
его...”.11

Так ’’окихотевшие” наши ’’подписанты”, защитники Прав Человека, 
огорчали своих добрых начальников тем, что писали да подписывали, все 
тыкали куда-то вверх своими бумажонками; потом громы обрушивались 
на лабораторию, а то и на целый институт; добрые начальники оказыва
лись в положении хозяина постоялого двора, которому Дон Кихот платит 
черной неблагодарностью.

Но идеализация людей, обусловленная ’’донкихотской взыскательно
стью”, принудительна для них не более, чем их же собственный голос со
вести. Дон Кихот провоцирует на порыв сердечный, а что это будет - ры
царский поступок, осторожная помощь Алонсо Доброго, капля добра или 
удар Дон Кихоту в челюсть, зависит от человека; он своим поступком се
бе самому воздаст по способностям. Пример ’’Рыцаря Бедного” - лак
мусовая бумажка, выявляющая, есть у человека совесть или на том ме
сте только гладкая мускулатура, нечто вроде рубца, даже легкое прикос
новение к которому вызывает иной раз резкий зуд и может привести че
ловека в ярость.

Рыцарь Печального Образа никому не навязывал своего хрупкого ми
ра; он жил среди своих миражей и в отличие от молодого Чернышевского 
с его гуманистическим конформизмом относился безо всякого уважения 
к человеческому праву на компромисс.

Но, отходя все дальше от трогательной веры в Христа и от приязненно
го отношения к Дон Кихоту, Чернышевский к 60-м годам сам сделался 
непримиримым врагом компромиссов, на которые порой вынужден был 
идти. Разумеется, ’’донкихотской идеализации” он и тогда не одобрил. 
Однако, докапываясь до основы, на которой можно строить реальную эти
ку, он остановился на человеческом эгоизме, впав при этом в ту же ошиб
ку идеализации, которую считал грехом Дон Кихота. Выходило, что если 
в жертвенном поступке есть смысл, польза людям, то поступок не ’’жерт
венный”, а развивающий личность необходим ей, по ’’теории расчета вы
год”, а не просто так, Христа ради. Заботу о социальном будущем по 
Чернышевскому следует рассматривать как проявление ’’разумного эго
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изма” личности, которой мерзко видеть вокруг себя поротых и бесправ
ных.

Разумеется, мало кто клюнул на такую блесну - из эгоизма страдать 
за других.

Однако и тогда, и в наши дни желающие все-таки находились. Напри
мер, среди сегодняшних российских Рыцарей Прав Человека.

Во имя чего они действуют? Во имя какого реального результата? 
Или они, говоря словами Сирано де Бержерака, поэта, который готов 
был снять шляпу ’’при имени одном” Дон Кихота, действуют лишь ”из 
принципа и для примера”?

Я, разумеется, не претендую на полноту, но вот что мне приходилось 
слышать:

- Зачем? - говорит один. - Просто я не могу иначе.
Может быть, все это для будущего России? Для человечества?
Но каждое из этих слов требует особого пояснения; а мои собеседни

ки считали себя реалистами, не склонными верить в туманности, выгля
девшие к тому же высокопарно.

- Зачем? Ты бы лучше попробовал, чем спрашивать. Просто я считаю 
для себя нужным защищать Права Человека, - отвечает другой.

Или:
- Нравственность нельзя ни обосновать, ни объяснить. Это или есть, 

или нет. Это сидит в печенках.
Словом, как говорил Сирано де Бержерак в своем предсмертном мо

нологе:

Глупо, дьявольски глупо?
Но логикой вашей железной
Вы не сможете всю
Неразумность мою обуздать! 
Бесполезный поступок? 
Нет, более, чем бесполезный! 
Бесполезный настолько, 
Что может и подвигом стать!

Каюсь в своем переводческом своеволии: следуя примеру Щепкиной- 
Куперник, в чьем классическом переводе героической комедии ’’Сира
но де Бержерак” тоже много ’’отсебятины”, я написал эти строки за ро
мантического мэтра Ростана. В начале 60-х годов они звучали со сцены 
московского театра ’’Современник”. Потому я и вправе приводить их как 
иллюстрацию русских судеб на русской почве.

В то время меня самого удивляли строки о поступке, настолько бес
полезном, что он может стать подвигом; но что-то меня останавливало их 
исправить. Никто из актеров мне не предлагал этого.

Лишь несколько лет спустя я понял их смысл, и тогда я почувствовал, 
что судьба Дон Кихота на русской почве - одна из тем нашей истории и 
культуры.

Но приведенные стихи опять-таки не обоснование, а лишь констата
ция.
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В смысле же обоснования своих действий для многих моих друзей и 
знакомых в конечном счете действителен принцип ’’разумного эгоизма” в 
наиболее возвышенном его варианте: я действую не в расчете на гадатель
ную ’’пользу”, а потому, что мне самому это нужно, потому, что лично я 
не могу иначе. Дополнительных оснований нет, и они не нужны.

Не случайно в сборнике стихов Г. Подъяпольского ’’Золотой век”, вы
шедшем на Западе, есть стихотворение ’’Нигилисты”, в котором этот уче
ный и активный защитник прав человека отождествил свое поколение со 
старинными ’’реалистами” (так ’’нигилисты” себя называли). В его сов
ременном стихотворении оживают родовые черты прежних ’’нигилистов- 
реалистов”: неприязнь к слепой вере, стремление ’’расчистить место” да
же не для будущего, которое непредставимо, а просто для непредвзятой 
и честной мысли. Темперамент и сила этого стихотворения - косвенное 
доказательство живучести мироощущения ’’новых людей”, как сто лет 
назад называл Чернышевский своих героев.

Зато в советской прессе слово ’’нигилист” уже лет тридцать, как снова 
стало ругательным. Оно по-прежнему означает ’’подрывателей основ”, 
скептиков, не верящих в официальные святыни.

Нынешняя актуальность концепций Чернышевского, отвергаемых 
обычно на словах теми, кто следует им на деле, легко объяснима.

Официальная идеология зачастую не идеологична, а догматична. ’’Нео
марксисты” в среде наших Рыцарей Прав Человека непопулярны - свиде
тельством тому стихотворение ’’Бедный Генрих” из той же книги Г. Подъ- 
япольского: Марксу все никак не могут простить Сталина. Националисти- 
чески-православное направление, все увеличивающееся количественно, от
талкивает некоторыми своими чертами. Когда, например, сторонник уме
ренного национал-православия В. Борисов пишет в своей статье ’’Наци
ональное возрождение и нация-личность” (сборник ’’Из-под глыб” 12), 
что ”до эпохи Петра существовало целостное национальное самосозна
ние, опиравшееся на религиозную основу”, игнорируя в этой хвале до
петровской Руси обстоятельства, давно всем известные, в частности, и 
цензору Никитенке более ста лет назад, то становится скучно; когда ж 
же выясняется, что наша интеллигенция прошлого века повинна в том, 
что пыталась нести в ’’народ” идеалы гуманизма, просвещения, прогресса, 
общечеловеческие формы жизни, сложившиеся в Западной Европе, - то 
’’неземная скука вечных возвратов” сменяется опасением: а не поползут 
ли к нам из-под этих национал-православных глыб следователи с креста
ми навыпуск взамен нынешних ’’марксистских”, с университетскими 
значками? Не обнадеживают в этом смысле и строки Ф. Корсакова (’’Рус
ские судьбы”, сборник ’’Из-под глыб”), относящиеся, по-видимому, к 
нашим защитникам прав человека:

”Мы увлечены только своей неутоленной жаждой сиюминутной 
справедливости, продолжаем лелеять собственный героизм, знать 
ничего не зная об истинном страдании - источнике того покоя и 
света, что струится и струится в русском православном храме”.

Нам не следует
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’’окармливать Церковь вздором интеллигентского морализма, вы
давая все ту же антихристову структуру, забывая путь, проделан
ный русской интеллигенцией от младенческого лепета Белинского 
к наглости Писарева и - через вооруженное невежество большеви
ков - к ничтожеству современного либерализма”.13

К счастью для истины и к сожалению для построений Ф. Корсакова по 
этому пути прошла только небольшая часть русской интеллигенции, кото
рая захотела по нему пройти. Остальных убили по дороге.

Что же до необходимости считать ’’истинным страданием” лишь страда
ние Христа и ради этого страдания отказаться от помощи страждущему 
ближнему, то невозможно поверить в Бога, требующего от людей всеце
лой приверженности к Нему ценой отторженности друг от друга. Но Он 
этого и не требовал:

”... 34. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, угото
ванное вам от создания мира:

35. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Ме
ня; был странником, и вы приняли Меня;

36. Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне;

37. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи! Когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

38. Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, 
и одели?

39. Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к 
Тебе?

40. И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: Так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
мне”. (Матф. 25, 34-40).

Неужели эти простые и ясные слова значат не то, что они значат?
Темно под глыбами в корсаковском заглубке!
Дон Кихот мифологемы - сторонник ’’сиюминутной справедливо

сти”, защитник первого встречного. Он христианский рыцарь, но молится 
не словами, а поступками. Он существует на экуменическом уровне, без 
разрешения на то земных церквей, и не ищет, на какую бы внешнюю силу 
ему опереться. Для опоры у него есть картонный меч и бутафорское 
копье. Поэтому он одинок и непопулярен.

Естественно, что при наличном спектре неортодоксальных концепций 
теория ’’разумного эгоизма” Чернышевского по-прежнему занимает свое 
скромное место наряду с человечным, космополитическим и не обяза
тельно конфессиональным христианством.

Уходя все дальше от Рыцаря Печального Образа с его идеализацией ми
ра, Чернышевский, уточнявший свою ’’теорию расчета выгод”, естествен
но для себя пришел к тому, что бессильному и никчемному Рыцарю Пе
чального Образа противостоят Сила и Целесообразность. Поэтому в стать
ях Чернышевского появилась антитеза Дон Кихот - Юлий Цезарь.
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В 1856 году в ’’Очерках гоголевского периода русской литературы” 
Чернышевский писал, что не следует изображать Дон Кихота, думая изо
бразить Цезаря: Дон Кихот смешон, картина выйдет лубочной.

В 1857 году в статье о ’’Губернских очерках” Щедрина противопостав
ление Дон Кихота Юлию Цезарю снова возникло в связи с проблемой взя
ток. Прокуратор Сицилии говорил, что он не Дон Кихот, чтобы бороться 
с ветряными мельницами, движимыми силой стихии: взяточничество 
нельзя искоренить, лучше быть благоразумным мельником ”и брать за 
свой труд по горсти зерна от медимна”. Дальше Чернышевский писал, что 
не бессильный Дон Кихот, а мощный Цезарь поборол злоупотребления, 
когда даровал достоинство римского гражданства жителям Транспадан- 
ской Галлии.

В отличие от Белинского и его последователей, о которых будет ни
же, Чернышевский не называл славянофилов ”Дон Кихотами”. Совме
щая в условном мире собственной фразы ’’иберийца Сервантеса” с его 
Дон Кихотом, прокуратора Сицилии, а затем и Юлия Цезаря, он выказы
вал, что ощущает Рыцаря Печального Образа фигурой общечеловеческой, 
метаисторической. Именно так рассуждал одно время и Белинский.

’’Юлием Цезарем” Чернышевский именовал свои тогдашние надежды 
на благодетельные и мощные реформы Александра II.

Когда же реформы, начавшиеся освобождением крестьян в 1861 г., 
оказались медленными и непоследовательными, то у наиболее радикаль
ных разночинцев возникла надежда на созидательную силу бунта. Черны
шевский тоже понадеялся, что русский бунт, ’’бессмысленный и беспо
щадный”, по словам Пушкина, создаст гармоническую, свободную Рос
сию: ведь мужицкая стихия непременно возьмет радикального мысли
теля себе в комиссары!

Чернышевский ушел от Дон Кихота и, подобно Белинскому, пришел 
к революции.

Когда либеральный журнал ’’Отечественные записки” иронически по
интересовался, куда же это ведет ’’мудрость ’’Современника”, ’’каких 
героев приготовляет она для будущего”, то Чернышевский, политический 
лидер редакции, коротко отвечал:

- Таких, которые не были бы похожи на Дон Кихота!14

Эта реплика 1861 г. была единственным ответом Чернышевского на 
речь Тургенева ’’Гамлет и Дон Кихот”.

Положение Рыцаря Печального Образа теперь уточнилось. Это положе
ние было естественнее предложенного Белинским: кихотизм - враг за
падничества.

Речь Тургенева о Дон Кихоте и Гамлете отчасти была ответом Герцену, 
отчасти - себе самому.

В конце сороковых годов Герцен назвал ’’горячее упование” деятелей 
революции 1848 г. столько же чистым, сколько и призрачным, ’’как ры
царство Дон Кихота”. В начале пятидесятых годов Герцен снова характе
ризовал этих революционеров как смешных Дон Кихотов, которые

’’повторяют слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они 
давно уже задвинуты другими словами”.

100



Дон Кихотов бьют, разумеется, оттого, что противники лучше владеют 
своим оружием,

’’тогда как Дон Кихоты дерутся ржавым оружием своих врагов”.

Для Герцена в тот период Дон Кихот -

’’практически смешной и щемящий сердце образ”.15

Сам Герцен еще оставался революционером, хотя после событий 
1848 г. его революционность приобрела блеклые эволюционистские то
на. Он еще был идеалистом революции, но уже не превращал свои идеи в 
идеалы, что и выявилось в его двойственном отношении к Рыцарю Печаль
ного Образа.

В отличие от Герцена, Тургенев восхищался Дон Кихотом. В 1850 г. он 
задумал статью о Дон Кихоте и Гамлете; в октябре 1856 г. писатель сооб
щил И. Панаеву, что статья будет готова до наступления Нового года. В 
то время она даже еще не была начата. Тургенев приступил к ней в фев
рале-марте 1857 г. в Дижоне и показал наброски Льву Толстому, который 
отметил, что Тургенев выбрал ’’хороший материал” и что написанное им 
’’небесполезно и очень умно”.16

К этому времени Тургенев был уже знаком с ’’Введением к ”Дон Ки
хоту” Г. Гейне. К концу пятидесятых годов он знал и отзыв о Дон Кихо
те Шопенгауэра, отзыв, совпадавший с его собственной оценкой Рыцаря 
Бедного.

Но чужие книги для Тургенева были только подспорьем. Мысль, вы
сказанная Тургеневым в статье о Гамлете и Дон Кихоте, есть центр его со
знательного мировоззрения, откуда радиусами исходили все его частные 
мнения о человеке и обществе, и поскольку он в художественных фор
мах творил сознательно, эта мысль представляет идеологическую канву 
его творчества. ”Он завидовал Дон Кихоту”, - писал М.О. Гершензон.17

Социологическое объяснение острого интереса Тургенева к Гамлету и 
Дон Кихоту лежит на поверхности: преобладание рефлексии из-за невоз
можности действовать парализовало уже и самую способность человека 
поступать по-своему; этот скорее гамлетовский, чем кихотический пси
хологический склад был свойственен ’’лишним людям” той эпохи; в 
частности, многим героям Тургенева, да и самому этому писателю. Пото
му Тургенев и завидовал Дон Кихоту.

Но можно предположить, что для этой зависти были причины более 
личные, биографические и, значит, более важные. В детстве при деспоти
ческой и любящей матери Тургенев жил в униженном положении; ласк 
ему доставалось меньше, чем розог. Вырвавшись, наконец, за пределы 
детства, юноша хотел самоутвердиться, взять реванш, он придумывал се
бе биографические эпизоды, льстившие самолюбию; в литературных де
лах он был ненадежен, в деньгах нерасчетлив. Ему еще не было сорока 
лет, а он уже жаловался на душевную старость; он любил замужнюю жен
щину, которая помыкала им, как мальчишкой, гордясь его славой и поль
зуясь его деньгами. Нельзя сказать, чтобы ему нравилась такая жизнь, но 
он не видел, на что и зачем ее менять. Во многих своих произведениях он 
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показывал, что, хотя поддаться страсти - значит идти к беде, однако 
сдержать эту стихию судьбы невозможно. Нет ничего удивительного в 
том, что не Гамлет с его рефлексией, а одержимый благородной целью 
Дон Кихот сделался его героем. Рыцарская верность идеалу была для 
Тургенева ’’средством внутреннего устроения”, как справедливо отмеча
ет Гершензон.18 Самозабвение, достигнутое наперекор эгоистической при
роде, было идельным лекарством ’’для исцеления раздвоенного духа”, 
своего рода ’’гигиеническим средством правильной жизни”.

Не без основания М. Гершензон полагает, - употребление мной насто
ящего времени в строках о человеке, давно умершем, правомерно, ибо 
культурное время - это точка вечности или, если угодно, всегда налич
ный континуум, - что Тургеневский панегирик Дон Кихоту покоробил 
бы Бедного Рыцаря: он ведь хлопотал не о своем душевном устроении, а 
об установлении справедливости. Тургенев же, давая его характеристику, 
сосредоточился на его внутреннем состоянии, совершенно пренебрегая 
внешними результатами, что для Рыцаря без Страха и Упрека, - как, 
впрочем, и для Чернышевского, - было совершенно недопустимо.

’’Что нужды, что первая же попытка освобождения невинно
сти от притеснителя рушится двойной бедою на голову самой не
винности... что нужды, что, думая иметь дело с вредными велика
нами, Дон Кихот нападает на полезные ветряные мельницы... Кто, 
жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все 
последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли 
способен на самопожертвование”,19 -

так можно оправдать, говоря словами самого Тургенева о Дон Кихоте, 
этот антипрагматический тургеневский подход.

Да и можно ли правильно подобрать средства для достижения благо
родной цели?

”Мы смеемся над Дон Кихотом, - говорил Тургенев в своей 
речи. - Но, милостивые государи, кто из нас может, добросовест
но вопросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто 
решится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и 
различал цирюльничий оловянный таз от волшебного золотого шле
ма?.. Потому кажется, что главное дело в искренности и силе само
го убеждения..., а результат - в руках судеб. Они одни могут пока
зать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли вра- ,, 20 гами и каким оружием покрыли мы наши головы... .

Гамлетовский скепсис живет в этих словах.
Тургенев подчеркивает, что, хотя знания Дон Кихота о мире были ог

раничены, его книжность и доброе сердце дали ему силу ’’служения и 
жертвы”.

Смешной рыцарский мир Дон Кихота предупреждает людей о неиз
бежности ошибок.

Но другого способа жить, кроме как посредством создания своего ми
ра и действий в соответствии с этими представлениями, у людей вообще 
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нет. У большинства, правда, эти миры в основных чертах совпадают. Мир 
Дон Кихота уникален - не уникально придуман, но уникально прожиг. 
Это тоже признак кихотизма. Рыцарь Печального Образа постигает свою 
истину не размышлением, а силой переживаний и обстоятельствами соб
ственной биографии: что пережил, то и уразумел. Это общий путь позна
ния, но Дон Кихот прошел его, как никто. ”Дон Кихоты находят - Гамле
ты разрабатывают”, пишет Тургенев, перед тем назвав Дон Кихота 
’’чудаком-изобретателем”. Для того, чтобы ’’найти” или ’’изобрести” та
кой путь, а главное, чтобы по нему пройти, надо в него верить, как верил 
Колумб, что приплывет в Индию. Дон Кихот для Тургенева

’’выражает собой веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыб
лемое, в истину... находящуюся вне отдельного человека, нелегко 
ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную по
стоянству суждения и силе жертвы”.22

При этом истина для Гамлета - не то же самое, что истина Дон Кихо
та. Гамлет со своим скептическим до полного бессилия умом, зная об ис
тине, всегда сомневается в ней. А ’’полубезумные Дон Кихоты”

’’потому только и приносят пользу и подвигают людей, что ви
дят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том 
образе, какою они ее видят. Невольно рождаются вопросы: не
ужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и не
ужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей 
своей силы?

Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих во
просов...”. 23

Эти слова Тургенева убедительно комментируют исторический опыт 
христианства. Свидетельства об истине, начиная с Рождества Христова, 
так часто объявлялись безумием, так охотно владеющий собой здравый 
смысл подписывал самые вздорные экспертизы на этот счет, что, по-ви- 
димому, остается именно ’’поверить в истину”. Тем более, что стремление 
к ней - это лишь чувство неполноты знания. А сама ’’истина” - понятие 
психологическое: мы ощущаем некое утверждение как достоверное, без
условное, бесспорное. Вызвать это ощущение может строгое логическое 
доказательство (’’честное доказательство”, как это определяет А.С. Есе
нин-Вольпин ). Но ощущение истинности того или другого утверждения 
может быть вызвано и другими способами. Например, экзистенциальная 
истина или истины религиозного откровения возникают как итог бытия 
различных сфер душевной и духовной жизни. Может случиться, что ’’ощу
щение истины” в этих случаях - лишь обман чувства; но мало ли было 
доказанных логических истин, которые оказывались самообманом разу
ма?

Может быть, если не ангелы Божьи, то хоть обитатели ’’летающих та
релок” объяснят нам, кто мы на самом деле; пока остается фактом, что 
’’ощущение истинности” часто делает нас слепыми. Фундаментальные об
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стоятельства нашего бытия - дожизние, послесмертие, Бог - остаются 
загадками.

Единственная истина, которая не подведет (хотя бы в смысле просто
го выживания людей, чтобы они могли потом еще о себе поразмыслить)
- это доброта.

Тургенев подчеркивает, что хотя знания Дон Кихота о мире были ог
раничены,

’’крепость его нравственного состава... придает особенную силу и 
величавость всем его суждениям и речам... несмотря на унизительг 
ные положения, в которые он беспрестанно попадает”.24

’’Крепость нравственного состава” дает Рыцарю без Страха и Упрека си
лу идеализировать мир. А без этой идеализации психологически невоз
можно рыцарское суждение в ситуации скотьего хутора или другого та
кого же постоялого двора. Но Дон Кихоту естественнее поверить, что 
’’образ грубой и грязной мужички”, в котором явилась ему Дульсинея,
- чары злого волшебника, чем допустить, будто грязь и грубость - при
рода его Прекрасной Дамы.

”Мы сами на своем веку, в наших странствованиях видели лю
дей, умирающих за столь же мало существующую Дульсинею или 
за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществле
ние своего идеала и превращение которого они тоже приписывали 
влиянию злых, - мы чуть было не сказали: волшебников - злых 

25случайностей и личностей , -

так пояснял Тургенев преображающую способность Дон Кихота.
Это опасная способность.
Всегда проще найти снайпера, готового разбить вдребезги соседних 

’’идолищ поганых”, чем аналитика, стремящегося понять ’’грубое и гряз
ное нечто”, обойдясь без злых волшебников, - например, Петра I, со
циал-демократов, масонов, евреев, венгров или латышей, в разные време
на, но более или менее удачно превращавших прекрасную Дульсинею в 
то, чем она скорей всего была в действительности.

От таких опасных по уровню возможной радиации миражей Дон Ки
хота тургеневской мифологемы предохраняет доброта. Этот Дон Кихот 
одержим не только идеей Добра и Справедливости, но и просто добротой. 
Он заступается за первого встречного, убежденный, что хотя до зловеще
го источника зла он еще не добрался, однако помощь человеку на доро
ге - это тоже удар по злому волшебству.

За все это он получает свое:

’’Попирание свиными ногами встречается всегда в жизни Дон 
Кихотов - именно перед ее концом; это последняя дань, которую 
они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерз
кому непониманию...26

Это пощечина фарисея...”.

- Христу, - уточнялось в тургеневском черновике.27
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Тургеневский Дон Кихот - никак не консерватор; не случайно в ка
честве примера ’’кихотизма” Тургенев приводит ситуацию Фурье, в тече
ние многих лет ходившего на свидание с филантропом, которого он ис
кал через газеты, чтобы тот дал миллион на создание экспериментального 
фаланстера. Филантроп, разумеется, не явился. А фаланстер построил 
Чернышевский в четвертом сне Веры Павловны, в романе ’’Что делать?”.

Задавшись вопросом, как же недоверчивый Гамлет может ’’разраба
тывать” изобретения пылкого Дон Кихота, Тургенев вводит - впервые у 
нас - понятие ’’кихотизма”:

...’’полных Гамлетов, точно так же, как и полных Дон Кихотов, 
нет: это только крайние выражения двух направлений... К ним 
стремится жизнь, никогда их не достигая. Не должно забывать, 
что, как принцип анализа доведен в Гамлете до трагизма, так прин
цип энтузиазма в Дон Кихоте - до комизма”,28 -

пишет Тургенев, объясняя, почему Рыцарь Печального Образа ’’освещен 
комическим светом”.29Над бедным Рыцарем смеются, желая задобрить 
Судьбу, всегда готовую посмеяться над людскими надеждами.

Тургенев ввел в русский вариант мифологемы о Рыцаре без Страха 
и Упрека оруженосца Санчо Пансу, который хоть и пытался пробиться на 
русскую сцену, но в рассуждениях о Дон Кихоте прежде отсутствовал. На 
его примере, по мнению писателя, видно, как энтузиазм и идеализм оди
ночек могут передаться человеку массы.

О судьбе Рыцаря Печального Образа на Рыночной площади, в массо
вой культуре, будет сказано ниже.

Пока же надо отметить, что в русском варианте мифологемы Санчо 
Панса занимал скромное место. Но ведь он и не может иметь самостоя
тельного бытия: оруженосец действует лишь тогда, когда рыцарь от
правляется в путь.

Высокая стезя странствий Дон Кихота обрывается не пристанищем, а 
только смертью. Тургенев так включил в мифологему о Дон Кихоте тра
гический финал, столь растрогавший некогда Пушкина:

”В это мгновение все великое значение этого лица становится 
доступным каждому. Когда бывший его оруженосец, желая его уте
шить, говорит ему, что они скоро снова отправятся на рыцарские 
похождения: ’’Нет, - отвечает умирающий, - все это навсегда про
шло, и я прошу у всех прощения; я уже не Дон Кихот, я снова 
Алонсо Добрый, как меня некогда называли - Alonso el Bueno”.

Это слово удивительно; упоминание этого прозвища, в первый и по
следний раз - потрясает читателя. Да, одно это слово имеет еще значение 
перед лицом смерти. Все пройдет, все исчезнет, высочайший сан, власть, 
всеобъемлющий гений, - все рассыплется прахом...

Все великое, земное
Разлетается, как дым...
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Но добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияю
щей красоты; ’’все минется, - сказал апостол, - одна любовь останет- 

_»» 30 ся .
Теперь уже внутри мифологемы о Дон Кихоте возникла новая дефини

ция: Алонсо Добрый и Дон Кихот Ламанчский; она еще получит свое 
развитие в русских раздумьях о Дон Кихоте.

Антитеза ”Дон Кихот - Гамлет” удержалась у нас до самого Октябрь
ского переворота. Затем Дон Кихот русской мифологемы существовал 
как антипод Самсона Карраско.

Мысль о Дон Кихоте сильнейшим образом повлияла на творчество 
Тургенева. Одновременно со статьей ’’Гамлет и Дон Кихот” Тургенев ра
ботал над романом ’’Накануне”, ключом к пониманию которого была, 
по мнению современников, именно речь о Дон Кихоте и Гамлете. Инса
ров, герой романа, - истинный Дон Кихот идеи освобождения Болгарии 
от турок. Он одержим своей великой целью. Многие определения ”кихо- 
тизма” в статье применимы к этому герою романа.

Мысль о единстве ’’гамлетизма” и ’’кихотизма” в человеке оказала на 
Тургенева ретроспективное влияние: готовя в 1860 г. для нового изда
ния роман ’’Рудин”, оконченный еще в 1857 г., Тургенев завершил его 
новым эпизодом: смертью Рудина на Парижской баррикаде в июньские 
дни 1848 г.

Человек, появившийся вдруг с красным знаменем на баррикаде, уже 
покинутой другими ее защитниками, долговязый, нелепо одетый, с кри
вой и тупой саблей в руках, самой внешностью своей напоминал Дон Ки
хота.

’’Венсенский стрелок прицелился в него - выстрелил... Высокий 
человек выронил знамя, - и, как мешок, повалился лицом вниз, 

„ зз точно в ноги кому-то поклонился... .

Вот это и называется: погибнуть ’’по-донкихотски”, с негодным для 
боя оружием в руках, причем (это особенно характерно для русского ин
теллигента) погибнуть за чужую свободу, преклоняясь однако же перед 
своим идеалом.

Рудину была органически присуща рефлексия, но, начав ’’гамлетиз
мом”, он кончил ’’донкихотством”.

Чернышевский, уже ссыльным, написал в воспоминаниях о Тургеневе, 
что когда ему предложили отрецензировать новое издание ’’Рудина”, то 
просили не касаться вовсе нового эпилога, чтобы не вызвать цензурных 
придирок: русский дворянин с красным знаменем в руках был вполне 
крамольной фигурой. В ответ Чернышевский, как он вспоминал, вовсе 
не стал читать нового эпилога, да так и не прочел с той поры. Радикальный 
публицист всем этим демонстративно подчеркнул свое пренебрежение к 
тому, что Тургенев вообще может написать на революционную тему.

Однако Чернышевский, так ценивший все ’’существенное” и ’’всам
делишное”, на самом деле читал в 1860 г. эпилог к ’’Рудину”.

’’Мало этого, несмотря на просьбу Тургенева, Чернышевский 
упомянул об этом эпилоге в печати”,34 -

утверждает комментатор.
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В дальнейшем у Тургенева не раз звучит тема Дон Кихота и Гамлета.
В статье Ю. Левина приводится35 меткое наблюдение Д. Гибиана, что 

финальный образ статьи о Гамлете и Дон Кихоте: ’’все великое, земное 
разлетается как дым”, нашел свое продолжение в размышлениях Литви
нова о нестойкой, иллюзорной разлетающейся жизни, а также в самом за
главии романа, героем которого Литвинов является (”Дым”, 1867 г.).

Совмещение ’’гамлетизма” и ’’кихотизма” есть и в романе Тургенева 
’’Новь” (1877 г.), герой которого, Нежданов, - ’’Гамлет”, стремящийся 
стать Дон Кихотом. По мнению исследователя Ю. Левина, революционер 
Маркелов в том же романе - человек ’’кихотического” склада.

Героиня стихотворения в прозе ’’Порог” (1878 г.) оказывается в 
одинокой ситуации выбора. Ей предстоит либо начать трагическую, ско
рее всего бесполезную борьбу со злом, переступив порог подвижнической 
жизни, либо смириться.

Русские революционеры - и те, кто шли пропагандировать народ, и 
террористы - на первом этапе уловления юных душ использовали это 
стихотворение. Но в большинстве своем люди, занимавшиеся, пусть да
же не всегда умело, изготовлением мин и бомб, убивавшие из засады, бы
ли далеки от ’’донкихотства”.

Точно так же невозможно счесть какую-нибудь современную терро
ристку экстремистской Дульсинеей, превратив силой воображения ее ав
томаты и револьверы в домашний склад тарелок и кастрюль.

Когда Тургенев кончил свою речь о Гамлете и Дон Кихоте, его прово
дили аплодисментами, хотя пафос и сила, с какими он ее произносил, 
обещали некие откровения, а разрешилось все во что-то пламенное, но ма
ло информативное.

Правда, Лев Толстой остался при своем прежнем одобрительном мне
нии о работе Тургенева. Уже многие годы спустя, он писал, что вера в 
добро, любовь и самоотвержение, свойственные Тургеневу, выражены

’’ярче и прелестнее всего в Дон Кихоте, где парадоксальность и 
особенность формы освобождали от его стыдливости перед ролью 
проповедника добра”.31

Но в обществе преобладало скорее замешательство, чем удовлетворе
ние.

”Таких ли деятелей, ради Бога, нам нужно в настоящее время? 
Разве можно в наш век прошибать лбом стену? Нам нужны деяте
ли, но положительные, а не мечтательные... нам нужны люди, умею
щие сообразить цели со средствами и соразмерить жертвы с поль
зой”, -

откликнулся, например, еженедельник ’’Наше время”,32 так, словно ав
тор отклика вовсе и не прочел речи Тургенева. Ведь писатель размышлял 
не о том, какой тип деятеля, ”Дон Кихот” или ’’Гамлет” нужен России в 
период великих реформ, а о том, что трудно не посмеяться людям над 
вечной своей потребностью лезть на рожон, прошибать стену лбом, соло
мой силу ломать...
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Горький и сочувственный смех - вот аплодисменты, сопровождаю
щие Рыцаря без Страха и Упрека.

Обозреватель журнала братьев Достоевских ’’Время” Де-Пуле, добро
желательно отнесясь к тургеневскому толкованию Дон Кихота, тут же 
поправил Тургенева: не Дон Кихоты ’’изобретают”, а наоборот - изобре
тают Гамлеты в ходе своих размышлений, а Дон Кихоты осуществляют 
гамлетовские идеи. Вне поля зрения публициста осталось то обстоятель
ство, что Дон Кихот открывает свои Америки через собственные жиз
ненные потрясения, а не посредством интеллектуальных моделей земли 
и неба. Зато Де-Пуле согласился осмысливать русскую ситуацию в тер
минах ’’гамлетизма” и ’’донкихотства”. Он надеялся - и, судя по новому 
финалу Рудина, не без оснований, - что тип Рудина сменят Дон Кихоты, 
”т.е. этот же самый тип, только перерожденный, т.е. считающий отрадою 
жизни” ’’деятельность, жизнь во имя гамлетовских идей”. Но в том, что 
русская действительность выдвинет ’’если не настоящих Дон Кихотов, 
то хоть Дон Кихотиков” Де-Пуле ’’крепко сомневался”.39

Однако и в Инсарове, и в Рудине, и в других героях тургеневских ро
манов все-таки жил кихотизм - скорее кихотизм идеи, чем порыва сер
дечного.

Тургенев был эволюционистом, ’’постепеновцем”. Один из героев ’’Но
ви” в полном согласии со своим автором говорил, что только через семь- 
восемь поколений прогресс ощутимо изменит духовную жизнь русской 
массы. Поколение - мера неопределенная, все равно, что косая сажень. 
Но ничего более утешительного у русских либералов под рукой не было. 
А ждать надо было больше столетия - невыносимая для доброй надежды 
цифра.

Как это ни парадоксально, Дон Кихот оказался именно в лагере посте
пеновцев, людей скептических и терпеливых. Зато в стане нетерпенья и ре
волюции Рыцарь Печального Образа, да и все его аристократическое со
словие, чем дальше, тем больше оказывались не в чести. За три года до 
выхода в свет статьи про Гамлета и Дон Кихота Добролюбов напечатал 
заметку о книге для юношества ’’История рыцарства. Сочинение Руа”. 
Руа писал, что

’’между неомраченной честью, рыцарским незапятнанным щитом, 
безупречной совестью и белым одеянием неофита есть искренний 
сокровенный союз”.

Сурового Добролюбова с его отрывистым многословием, всегда на что- 
то намекавшим, такая гладкость раздражала. Критик требовал, чтобы 
о рыцарстве, -

’’учреждении отжившем, оставившем по себе следы... лишь настоль
ко, насколько о нем упоминается в учебниках”, - писалось, что 
’’это дикая сила”, что это ’’кулачное право, безобразно соединенное 
с сентиментальностью”.36

Готовя сознание своих читателей для революционных восторгов, ре
алисты-радикалы старались выбросить из культуры все то, что казалось 
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им дворянскими усадебными безделками. "К топору" следовало звать 
Русь. Куда уж тут с ’’белым одеянием неофита’’ или ’’незапятнанным щи
том’’!

Но теория расчета выгод не помогла: люди и в XX веке называют хо
роший поступок ’’рыцарским". Легенда о рыцарстве оказалась действи
тельнее фактов его исторического бытия.

Чернышевского в юности пленил и Дон Кихот, и даже то, что он гово
рил о рыцарстве. У Добролюбова не было этих колебаний. И он не обошел 
вниманием вредную для правильного воспитания революционных убеж
дений статью Тургенева о Гамлете и Дон Кихоте.

В статье о романе "Накануне" (Добролюбов дал ей название нетерпе
ливое, назвал, словно ножкой топнул: "Когда же придет настоящий 
день?") Рыцарю Печального Образа досталось на орехи. Добролюбов свел 
его на русскую почву с высот тургеневских абстракций и там, на русской 
почве, разоблачил.

Но чего можно ждать, если человека, измученного неудачами и борь
бой, избитого, еще и разоблачить?

Будет голый Уинстон Смит из романа Орвелла "1984", безобразно не
бритый, со впалым животом и вислой кожей, с выражением загнанного 
зверя в глазах - такой, каким Смит увидел себя в пыточном зеркале Ми
нистерства Любви, - так его там разоблачил и унасекомил холеный кро
восос из "внутренней партии".

Добролюбов разделал Дон Кихота не хуже:

"Многие начинают накидываться на мелочи, воображая, что в 
них-то и все дело, или сражаться с призраками и таким образом в 
практической деятельности являются обыкновенно забавно жал
кими Дон Кихотами, несмотря на благородство своих стремлений. 
Отличительная черта Дон Кихота - непонимание ни того, за что он 
борется, ни того, что выйдет из его усилий, удивительно ярко вы
ступает в них".37

Заступаться за крестьян, чрезмерно угнетенных - донкихотство 
Спасать невинных от судебной неправды - донкихотство 
Бороться со злоупотреблениями чиновников - донкихотство.
- Что делать?
- Перевернуть ящик!

Сядьте-ка в пустой ящик да попробуйте его перевернуть вместе с 
собой! - приглашает Добролюбов. - А подойдя со стороны, вы одним 
толчком могли бы справиться с этим ящиком". Т.е. изнутри русской им
перской государственности действовать нельзя. Нужно перевернуть ее 
революционным ударом.

Из своего подтекста Добролюбов выводит на свет историю русского 
Дон Кихота, - человека, всю жизнь боровшегося с разного рода злоупот
реблениями, а в результате покончившего с собой. Правда, этот бедола
га все больше жаловался по инстанциям, а не всякая жалоба летит дон
кихотским бумажным копьем. Но дело, конечно, не в этом: кихотизм 
вполне может загубить человека.
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Но как быть, если людям не до того, чтобы переворачивать ящики 
для баррикад? Что им тогда остается, кроме доброты или хоть капель 
добра, кроме этической страсти, постоянного напряжения недовольства 
собой, готового разразиться в поступок ’’кихотический”, но через свое 
беспомощное одиночество выявляющий для всех острую необходимость 
уже и совокупных действий?

Дон Кихот начинает - вот его заслуга!
Но Добролюбову и его сторонникам хотелось опорочить все и малые 

и большие дела добра во имя революционного переворота вверх дном.
Тем временем Достоевский со страниц журнала ’’Время” убеждал 

публику в обратном: научите мальчика грамоте,

”пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством, ша
гайте вместо семи миль по вершку, пожертвуйте всем, - и великой 
природой вашей, и великими идеями, помня, что все это для всеоб
щего блага, снизойдите, снизойдите до мальчика, это будет колос
сальнейшая жертва!” 38

Это, конечно, опять-таки было против Дон Кихота, - но хотя бы не 
против Алонсо Доброго!

Однако и то правда, что среди революционных бомбистов мальчиков 
было много. А когда убили бомбой Александра II, тоже посторонний 
мальчик погиб.

У русского историка все ’’мальчики кровавые в глазах”, как у Бориса 
Годунова.

”Кровавые” - в смысле окровавленные убийцы и тут же, наоборот, 
кровью истекающие жертвы.

У исторического пути, как и у пути крестного, выхода нет. Все проис
ходит только попутно. Поэтому Достоевский со своим мальчиком вовсе 
не был генерал-консерватор.

Так и возник в 60-е годы прошлого века конфликт: Дон Кихот про
тив Дон Кихота.

- Дон Кихот - нелепый, беспомощный фантазер, борющийся с ми
фическим врагом, неспособный увидеть реальность, - таким был Рыцарь 
Печального Образа в глазах реалистов и радикалов.

- Дон Кихот - человек, создающий себе действительность вне дейст
вительности, ибо иного способа познания вообще нет, и отважно сочетаю
щий в рамках этого своего мира помощь ближнему со стремлением унич
тожить всеобщее зло, - таков Дон Кихот идеалиста Тургенева. В его ми
фологеме о Рыцаре Печального Образа осталось очень мало смешного.

Но в 1862 г. на поле боя появился еще один, казалось бы, лучше дру
гих защищенный Дон Кихот: он был во всеоружии обстоятельств романа 
Сервантеса.

Ведь утверждение Тургенева, что ’’донкихотство” у нас не престижно, 
что оно равносильно слову ’’шутовство”, применительно к большинству 
оставалось в силе.

Репликой этого большинства, не желавшего впускать в сознание но
вые, сложного смысла понятия, была книга А. Львова ’’Гамлет и Дон Ки
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хот и мнение о них И.С. Тургенева”, вышедния в 1862 г. Она оказалась 
очень на руку ’’властителям дум”, наследникам Чернышевского и Добро
любова. Люди эти искали не истины, а руководства к действию в ’’кни
гах действительно современных”. Но то была не начитанность хотя бы в 
своей сфере, как у Дон Кихота, а начетничество: эрудиция на ограничен
ном материале, эрудиция, дорожащая собственной неполнотой.

Книга Львова имела вид чрезвычайно добросовестного, неопровержи
мого исследования. Дон Кихоту Тургенева Львов противопоставил сер
вантесовского Дон Кихота.

Дон Кихот Сервантеса нападает на мельницы ради добычи, которую по
лучит от этих побежденных великанов. Где же тут бескорыстие? Он осво
бождает арестантов не во имя Добра, а во имя Дульсинеи. Он приказывает, 
чтобы Санчо нанес самому себе 3300 ударов плетью, и хочет его даже к 
дереву привязать. Где же тут человечность?

Рыцарь не заступается за избиваемого трактирщика: он не может сра
жаться с низшими по званию. Где же справедливость?

А сцена, когда Дон Кихот губит бурдюки с вином? Или когда он напа
дает на марионеток?

’’Сумасшедший не может иметь никакого нравственного харак
тера. Тургенев напрасно пытается смешать сумасшествие с энтузи- ,, 40 азмом .

Так пишет Львов, и, читая все это, можно подумать, что ни Гейне, ни 
Шопенгауэр, ни сам Тургенев не читали романа Сервантеса.

Между тем Тургенев еще в 1853 г. прочел ”Дон Кихота” по-испански. 
В письмах 60-70-х гг. он нередко употреблял испанские поговорки, заим
ствованные из романа Сервантеса. В неполном знании романа Тургенева 
упрекнуть невозможно.

В то же самое время совершенно прав и Львов: если попытаться опре
делить Дон Кихота как имя нарицательное, основываясь на всех событиях 
его жизни в романе Сервантеса, то вполне можно дать и такое определе
ние ’’донкихотству”:

”В наше время мы называем Дон Кихотом человека, который 
примет какую-нибудь нелепую идею за истину, не идею новую, ко
торая кажется нам нелепою, потому что мы ее еще не понимаем, 
но идею старую, отмененную, и станет приводить ее с упрямством 
сумасшедшего в какой бы то сфере ни было: в жизни, в науке или 
в искусстве, для собственной ли славы или для пользы других, - 
все равно...” ”Дон Кихот является не странным и смешным чуда
ком, а просто сумасшедшим”, - пишет Львов. 41

Его оппозиция Тургеневу имела потом продолжение в русской культу
ре. Однако ни Львов, ни его сторонники не понимали истинного смысла 
тургеневской статьи. Зато именно в сопоставлении с книгой Львова, ши
роко оперировавшей текстом Сервантеса, цель Тургенева делается очевид
ной. Тургенев вовсе не собирался создавать новую интерпретацию серван
тесовского Дон Кихота. В сопоставлении с текстом романа такая его по
пытка действительно выглядела бессмыслицей.
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Тургеневский текст так же относится к ситуациям романа Серванте* 
са, как ’’Илиада” Гомера к действительным событиям троянской войны. 
Тургенев на русской почве создал миф о Дон Кихоте.

В XX веке на почве испанской культуры Мигель де Унамуно написал 
книгу ’’Жизнь Дон Кихота и Санчо Пансы” (1905 г.), Ортега-и-Гассет - 
книгу ’’Размышления по поводу Дон Кихота” (1910). Работы этого ро
да Франсиско де Икаса назвал вторичной ’’паразитической литературой”, 
потому что в них воображения было больше, чем исследований и крити
ки.

На самом же деле эти книги продолжали создавать мифологию Рыца
ря Печального Образа, мифологию, которая сама была лишь частью бо
лее общей системы. Потому я и предпочитаю называть имя-притчу Дон 
Кихот ’’мифологемой”.

Эта мифологема выражает собой главный парадокс человеческого бы
тия: желание и вместе невозможность творить добро вооруженной рукой. 
Зло во имя добра - это неизбежная и трагическая нелепость. У Добра 
если и есть кулаки, то - голые. Где уж доброму человеку позаботиться 
о кистене или кастете! А позаботится, победит - выйдет победитель - 
Давид с пращей или Юдифь, грациозно попирающая белою ножкой буйну 
голову Олоферна. Впрочем, и Давид часто изображается попирающим 
космы сраженного Голиафа. Не есть ли этот жест - попирание ногой от
рубленной головы - символ победительного добра, символ, сарказма ко
торого мы не хотим понимать? Но этот сарказм как саркома разъедает 
монолитную благодетельность тотальных побед над злом.

Что же остается?
- Всесильная и отважная нелепость благородных попыток, над кото

рой можно только смеяться.
- Доброта сама по себе, претендующая не на победу, а лишь на само

выявление, ибо все на крестном пути происходит только попутно.
Споры о Рыцаре Печального Образа - это жизнь и совершенствование 

новой христианской мифологемы, возникшей на основе романа Серван
теса в эпоху романтизма.

К тому времени не только оформился церковный полицентризм хри
стианства; одно из своих средоточий христианство нашло вне церквей, не
посредственно в сфере культуры. В результате возникло внеконфесси- 
ональное христианство, носителей которого священник Сергей Желудков 
назвал вслед за католическим, кажется, теологом, ’’христианами доброй 
воли”.

Христианские церкви развивают свои вероучения, единые в евангель
ской основе.

’’Христианство культуры” продолжается, в частности, и через свою ли
тературную мифологию. Так гетевский Фауст, оказавшись доктором Фа
устом Т. Манна, перевоплощается в Фауста из талантливой пьесы совре
менного русского поэта Юлия Кима. Так Дон Жуан становится героем 
современных драматургов.

Герои мифологем естественным образом теряют многие черты своих 
литературных прототипов. Это касается не одного Дон Кихота. Например, 
вечно рефлектирующий Гамлет в мире трагедии Шекспира оказывается 
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самым удачливым убийцей. Полония он убил по ошибке, Розенкранца и 
Гильденстерна - в отместку, Лаэрта - в честном бою, Клавдия - с отча
яния, но и во исполнение долга.

Всего задумчивый принц прикончил пятерых. Но Гамлет, рефлекти
рующий меланхолик мифологемы, так и остался парить над этими трупа
ми, оставшимися внизу, в шекспировском тексте.

Точно так же Львов был совершенно прав, утверждая, что единствен
ное упоминание имени Алонсо Доброго мало что прибавляло в романе к 
облику Дон Кихота Ламанчского. Но это не могло помешать дальней
шему развитию дефиниции и даже антитезы Дон Кихот - Алонсо Доб
рый, которая возникла в русском варианте мифологемы.

Люди, живущие в сфере общечеловеческой христианской культуры, 
кем бы они ни были по убеждениям, во второй половине XIX века уже 
не сплющивали имя-притчу Дон Кихот в бранное слово. Хотя революцио
низм в шестидесятые годы прошлого века оказался у нас врагом ”кихо- 
тизма”, но революционеры большой культуры и мягкой души (в отличие 
от ’’твердой души прохвостов” Щедрина) бывали восприимчивы к ”кихо- 
тизму” вопреки своим доктринам.

Вот и Герцен изменил свое отношение к Дон Кихоту. Наш великий из
гнанник уже не спорил с Тургеневым, более того: он слил воедино мифо
логемы о Гамлете и Дон Кихоте, причем датский принц оказался вытес
ненным из нового целого.

Это произошло после того, как Герцен из-за сочувствия польским 
повстанцам 1862-1863 гг. попал в одинокое’’донкихотское” положение 
со своим ’’Колоколом”. Во время этого ”повстанья” большинство рус
ского образованного общества, странным образом вернувшись к логике 
древних удельных князей (’’Это - мое, и то - мое же”), разгневалось на 
поляков, удивляясь: ’’Сколько волка ни корми, хоть на цепь посади, а 
он все равно в лес смотрит. Как же так?” Русские - и даже либеральные 
люди - начали вдруг рассуждать по-государственному: своего не отда
вать, а на чужое тоже посматривать хозяйским острым глазком.

Об этих общеизвестных обстоятельствах в наше время следует напом
нить хотя бы потому, что с легкой, но притом богатырской руки одного 
весьма авторитетного писателя пошло теперь в ход утверждение, будто 
русское общество в целом всегда сочувствовало польскому освободи
тельному движению. Сочувствующие, разумеется, находились. Не могу 
здесь не вспомнить о ’’каплях добра” даже и со стороны участвовавших 
в военных действиях против повстанцев русских офицеров. Одного из 
руководителей уже разгромленного ’’повстанья”, переодетого горничной, 
знатная польская семья попыталась вывезти за границу. Карету остано
вил русский разъезд. Офицер просмотрел бумаги, потом со своего седла 
наклонился к окошку кареты и сказал ’’горничной” по-французски, чтоб 
она поправила прическу: парик сдвинулся и был виден край окровавлен
ной повязки.

Однако все это были только случаи, только капли.
Правда, в противовес умеренно либеральному и консервативному 

большинству, делу польской свободы сочувствовала революционная мо
лодежь. Но между нею и Герценом возник холодок.
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Во-первых, Герцен неприязненно относился в это время к ’’революцио
нерам гильотины”, а в условиях России - мужицкого топора. Во-вторых, 
Герцен считал бессмысленным и даже не корректным руководить движе
нием в России из эмиграции, а это ему предлагали.

В ситуации социального одиночества, Дон Кихот, недавно еще ’’практи
чески смешной и щемящий сердце образ” сделался для Герцена, как и для 
Тургенева до того, образом героическим и трагическим.

”Титаны, остающиеся после борьбы, после поражения, при всех 
своих титанических стремлениях, представителями неудовлетворен
ных притязаний, делаются из великих людей печальными Дон Ки
хотами. История опускается и поднимается между пророками и 
Рыдарями Печального Образа, - писал теперь Герцен. - Прощай
те, великие Безумцы; прощайте, святые Дон Кихоты”, -

обращался он к Дон Кихотам революции, не желавшим замечать, что ис
тория ’’опускается” до эволюционизма. -

’’Много мечтаний, дорогих человеку, в которые он верил вопре
ки уму, садятся с вами за небосклон, вы много унесете с собой: 
беднее будет жизнь без вас... пошлее...”

Герцен надеется, что задумается какой-нибудь северный Фортин брас

”над этой повестью Горацио и, с раздумьями вздохнувши, пойдет 
в дубравную родину свою - на Волгу”, к своему ’’земскому”, рус
скому делу. 4

Горацио, стало быть, будет повествовать этому Фортинбрасу о Дон 
Кихоте, который заместил собою Гамлета. Теперь и для Герцена Дон Ки
хот становится символом чрезвычайно высоким, более притягательным, 
чем датский принц.

Надежды на нравственный прогресс человечества через насильственные 
революции - это, конечно, мечтания ’’вопреки уму”; надежды на нрав
ственный прогресс через эволюцию, когда опыт поколений ничему не 
учит, - тоже мечтание ’’вопреки уму”. Напрасно православные мыслите
ли называют эти надежды ’’рационалистическим гуманизмом”. Эти надеж
ды так же иррациональны, как их собственный христианский сюжет о 
хилиазме - тысячелетнем Царстве Божьем на земле. В этом сюжете жи
вет естественная мечта людей: хоть тысячу лет пожить на земле по-чело
вечески до глобального Преображения и Воскресения из мертвых.

Свойство действовать ’’вопреки уму”, решительная идеализация, ле
жавшая в основе ’’теории разумного эгоизма” Чернышевского, вдруг 
дали себя знать в самой биографии этого врага ’’кихотизма”. В глубинном 
пламени жертвенности, вырвавшемся из его души наружу, практически 
погибли хитроумные постройки теории.

Арест в 1862 г. был обусловлен ненавистью правительства к Черны
шевскому, вождю и идеологу радикальной молодежи, но в ходе след
ствия эту ненависть не удалось воплотить в сколько-нибудь убедитель
ную систему улик. Несмотря на недоказанность вины, Чернышевский был 
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осужден, сперва - отправлен на каторгу, потом - в ссылку без срока.
В 70-е годы достаточно было Чернышевскому в Сибирской ссылке 

”припасть к стопам” - и его допустили бы в Европейскую Россию. Иг
равшие в либералов вельможи пожимали плечами: Чернышевский сам 
держит себя за глухими, прозрачными стенами толщиною в тысячи верст.

Он седел, слеп, - но ”к стопам не припадал”.
Подобно тургеневскому Рудину, он превратил себя в орудие, чтобы 

ударить силой всей своей беззащитности по Левиафану Империи.
- Меня осудили без вины с моей стороны, и потому просить помило

вания не стану, - отвечал он.
Государь знал об этом. Но, видимо, два часа, проведенные им в тюрем

ной камере, чтобы лучше понять состояние заключенного (об этом факте 
пишет Солженицын в первой, кажется, части ’’Архипелага”...) не помогли 
царю ни вспомнить о Чернышевском, ни понять его, ни даже уважительно 
отнестись к своим собственным законам.

Лишь после трагической смерти Александра II Чернышевский был 
освобожден без всякой просьбы со своей стороны, как и добивался.

Двадцать лет Чернышевский существовал живой и бесполезной уко
ризной русскому правосудию и русскому обществу.

Сопоставляя нынешнее общество и правосудие с тогдашним, можно 
сделать вывод и в пользу прежнего - это вопрос точки зрения.

Но факт тот, что русское общество и правосудие, допустившие судь
бу Чернышевского, от этого лучше не стали.

’Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чер
нышевского, для государственного строительства - было престу
плением, граничащим со злодеянием, - писал в ”Уединенном” 
В. Розанов, при всей своей уклончивой и искусной неопределенно
сти обретавшийся обычно у самого полюса враждебных Чернышев
скому взглядов. - Такие ЛИЦА рождаются веками: и бросить ее 
в снег и глушь, в ели и болото... это... это черт знает, что такое. 
Уже читая его слог (я читал о Лессинге, т.е. начало) прямо чув
ствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится, мыслей - пу
чок, пожеланий - пук молний. Именно ’’перуны” в душе. Теперь 
(переписка с женой и отношения к Добролюбову) все это объяс
нилось: он был духовный, спиритуалистический ’’Б”, ну а такие 
орлы крыльев не складывают, а летят и летят до убоя, до смерти 
или победы. Не знаю его опытность, да это и НЕВАЖНО. В сущ
ности он был как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ (ОБЩЕСТ- 
ВЕННО-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из 
’’екатерининских орлов”, и бравурного Пестеля, и нелепого Баку
нина, и тщеславного Герцена. Он был действительно СОЛО...

Черт знает что: рок, судьба и не столько ЕГО, сколько РОС
СИИ... В одной этой действительно замечательной биографии мы 
подошли к древу жизни. Но - взяли да и срубили его. Срубили, 
чтобы ’’ободратьна лапти” Обломову”. 43
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Правда, Розанов удивляется, как это Чернышевский, прямо-таки ’’па
ровая машина”, ’’электрический двигатель” в целях ’’прорваться к делу” 
не ’’расцеловал ручек всем генералам” и вообще ”не целовал кого угод
но в плечико, - лишь бы дали помочь народу, подпустили к народу, да
ли бы департамент”.

Но это уж характерно розановские повадка и подход. Это ближе к не
которым конструктивным идеям авторов современного Розанову зна
менитого сборника ’’Вехи”, чем к нашей теме.

Розанов, охотник за самыми-самыми, до подлости доподлинными 
мгновениями очень мог оценить - и уже по письмам оценил - мощь лич
ности Чернышевского, словно угадал родство инструмента - ’’мелкоско- 
па” - через который и он, и Чернышевский себя умели разглядывать.

Но только Чернышевский разглядывал себя, чтобы за эти свои преде
лы выйти, потому непосредственность его бывала беспомощна; потому 
он и оказался своими поступками далеко за границами всякой ’’подлин
ности” и ’’задушевности”: объяснить ’’задушевно” свои собственные дей
ствия как действия не эгоистически, а исторически рассчитанные, невоз
можно.

Зато Розанов любил погружаться в себя до полного благорастворения, 
любил понежиться в себе, как в теплой ванне.

Вода, положим, и грязновата, - так ведь зато из своего колодца!
И он вполне успевал - то на обороте транспаранта, то на куске газеты, 

то на обертке, то на манжете - чуть не на подметке - запечатлевать свои 
’’эврики” с удивительно искусной непосредственностью.

Оба они - и Чернышевский, и Розанов - были из разночинцев.
Так в российской истории люди общего происхождения - не только 

из разночинцев, но, к примеру, и из евреев - сходились, чтобы потом ра
зойтись до полной вражды.

Зато кровная заинтересованность в том, что есть истина, что добро, 
что зло, создавала особую атмосферу русской культуры. Эта атмосфе
ра сейчас, когда мы, быть может, живем поблизости от Третьей мировой 
войны, кажется устарелой и простоватой людям современным и проница
тельным.

Попробую утешиться современностью.

* * *
В апреле 1950 года наша этапная колонна шла к пересыльному лагерю 

под Карагандой. До самых деревянных ворот зоны, темносерых, безна
дежных, как мокрая зола, я нес рюкзак Ц., бывшего заведующего учеб
ной частью Театральной студии им. Михоэлса, а теперь зэка с большим 
сроком. Ц. не мог нести своих вещей, ему и идти-то трудно было по цеп
кой, липкой, хлюпающей грязи. У него что-то случилось с почками и моче
вым пузырем: во время следствия в Лефортовской тюрьме его частень
ко запирали в ’’стоячий шкаф”, ’’отдохнуть”, как выражался следователь. 
Отдыхать стоя приходилось много часов, а в уборную отнюдь не выпуска
ли: хочешь - мочись в штаны, чтобы следователь потом приветливо по
радовался :

116



- Что же это ты, - хотел поднять черное знамя контрреволюции, да 
и обоссался?

Вот Ц., участник войны, и держался, но почки не выдержали, и он те
перь ходил с трудом, а носить вещей не мог.

Как он добывал социалистической родине медь в рудниках - ума не 
приложу. Потом, когда я уже вернулся в Москву, в 1955 году, оказалось, 
что Ц. по-прежнему в лагере. Многие его товарищи освободились, пото
му что написали про свою невиновность, попросили пересмотра.

- Арестовали меня без моей просьбы и освобождают пусть так же, - 
отвечал Ц. на советы поступить, как другие.

Потом его реабилитировали без заявления, но на своем упрямстве он 
несколько месяцев свободы потерял.

Все тот же вопрос: ради чего?
А на моих глазах, в 1953 году, в Ленинградскую психиатрическую 

больницу попал Толя Б., окончивший экономический факультет Ленин
градского университета. Он тоже, как и Ц., успел повоевать. Сейчас даже 
нельзя сказать, что он оказался в нашей психбольнице за бред реформатор
ства, поскольку его идеи (широкий хозрасчет, самостоятельность пред
приятия, система договоров при гибкости государственного плана) сде
лались основными в так называемой ’’косыгинской реформе”. Но он че
ресчур рьяно и рано, на десять с лишком лет раньше, чем понадобилось, на 
всем этом настаивал. Бюрократический механизм с его жерновами и 
мельничными крыльями, перемалывающими ветер, он перепутал с людь
ми, способными мыслить и отвечать, а потому напал на их косность с без
защитной горячностью. В ответ его вышвырнули из аспирантуры, исклю
чили из партии, а на работу после этого нигде не брали.

Анатолий не сдался и выбрал для борьбы такое оружие: повесил се
бе на грудь здоровенный плакат, где говорилось, что за свои убеждения 
он лишен работы, и с этим плакатом вышел на площадь Зимнего Дворца. 
Булыжники на этой площади, как утверждают наши поэты, еще помнят 
победоносный топот матросских толп в октябре семнадцатого. Минут 
пятнадцать Анатолий ходил по этим булыжникам вокруг подножья 
Александровской колонны с ангелом, благословляющим Государствен
ный Эрмитаж, а потом его схватили. Анатолия тут же отвезли в тюрьму 
госбезопасности, дня через два послали на медицинскую комиссию и, при
знав невменяемым, без следствия, без суда, даже без ордера на арест от
правили в тюремную больницу.

Через некоторое время Б. повели к начальнику нашей ’’психтюрь- 
мы”, и тот предложил ему написать заявление, изложить подробно, как 
все случилось, и попросить перевода в гражданскую больницу, откуда 
Анатолия вскорости и выписали бы.

По-видимому, с начальника тюрьмы спрашивали все-таки оснований, 
документации на каждого зэка, а на Анатолия Б. документации не было 
никакой; приняли же его в тюрьму по звонку из Большого Дома (ле
нинградская ’’Лубянка”), руководствуясь не законом, а круговой пору
кой и патриархально-тоталитарной ’’задушевностью”. ’’Тоталитарная за
душевность” - это особое экзистенциальное начало, которого западным 
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злыдням не понять. Однако беззаконие вышло даже по тем временам не
простительное.

Толя писать заявление отказался: сунули сюда без заявления — осво
бождайте без заявления.

Недели на две наступила пауза.
Анатолий объявил голодовку, и его отправили ’’вниз”, как это у нас 

называлось, в отделение буйнопомешанных, чтобы показать ему, что по
мешательство его сделалось еще глубже.

Потом, по слухам, его перевели в корпус, где палаты-камеры были 
рассчитаны на одного-двух, много - четырех зэков, чтобы Анатолий ни
кого больше не заражал своим примером.

В конце концов его перевели в гражданскую больницу без просьб с его 
стороны, но, впрочем, и без согласия.

Год назад, стало быть, четверть века с тех пор - он прислал мне пись
мо из одного среднеазиатского города. Он писал, что успел отсидеть за 
’’самиздат”, потом в поисках ’’настоящего коммунизма” нелегально 
перешел китайскую границу, убедился, что и в Китае истины нет, пошел 
обратно, попался, за незаконный переход границы получил новый срок, 
отбыл и этот, а теперь работает грузчиком и в свободное время совер
шенствует некий новый экономический проект, который мог бы помочь 
России.

Снова все то же: странствия в поисках истины; наступательное ору
жие - надежда и слово, оборонительное - самоотверженность и сила 
духа.

И никто никому не подражает: странные, невидимые прагматикам, но 
совершенно реальные нити связывают разных людей в разные времена.

Реалистический подход - враг ’’кихотизма”; реальность - его почва.
Впрочем, у нас в России те, кто живут ”по Дон Кихоту”, как Черны

шевский, не рассуждают о нем, подобно Тургеневу, обретшему, правда, 
свою Дульсинею в лице Полины Виардо, но в остальном - стороннику 
разумных компромиссов, основанных на вере в идеал.

Почитателями Дон Кихота в России оказались идеалисты - постепе
новцы, ’’западники”, чтившие в Рыцаре Печального Образа и чужую жерт
ву, и свою надежду устоять. Однако волею обстоятельств им тоже при
ходилось иной раз оказываться ”в Дон Кихотах”.

♦ ♦ ♦
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11. ДОН КИХОТ ПОД ЗАЩИТОЙ ПРОКУРОРА

После речи Тургенева ’’Гамлет и Дон Кихот” разговоров о Рыцаре Пе
чального образа хватило надолго вперед. Отозвался о кихотизме и 
Д.И. Писарев, самый, пожалуй, отпетый из озорников, когда-либо рез
вившихся в садах российской словесности. Двадцати восьми лет от ро
ду он утонул в Балтийском море: заплыл слишком далеко. Он и в стать
ях своих имел обыкновение заходить слишком далеко, что стоило ему че
тырехлетнего заключения в Петропавловской крепости. С тех пор вот 
уже сто с лишним лет, как одни его хвалят, другие клянут.

По-моему, молодому человеку только делает честь, что его строки це
лое столетие спустя все еще продолжают обидно задевать одних профес
соров и радовать других.

Силой своего публицистического дара Писарев старался сформиро
вать тип интеллигента-позитивиста, ’’мыслящего пролетария”, распростра
няющего в народе естественнонаучные и социальные знания. Все, что не 
умещалось в эту выкройку, - например, злосчастное на русской почве 
’’художество” и даже ’’оторванные от жизни” научные исследования - он 
беспощадно выбрасывал за пределы своего мира. Униженный до степени 
остроумной рассудочности, разум был для Писарева главным оружием в 
полемике.

Однако в статьях этого публициста встречаются и верные мысли.
Писарев, я думаю, в глубине души понимал ценность многого из то

го, что вслух объявлял настоящей рухлядью. Но, с его точки зрения, цен
ности эти подлежали дискредитации.

Культурный багаж своих людей, своих реалистов Писарев сводил к 
солдатскому минимуму, чтобы им легче было идти к далекой револю
ции. ’’Мыслящие пролетарии” были слишком бедны мыслью, а может 
быть, чересчур скупы на нее, чтобы одаривать вниманием Рыцаря Печаль
ного Образа.

Сам Писарев вжился в роль своего ’’пролетария” и, конечно, в этом 
мире Дон Кихот был лишь мишенью для насмешек.

Писарев даже поэтическую Татьяну Ларину обругал Рыцарем Печаль
ного Образа в юбке и уподобил ее поведение с Онегиным кувырканьям 
влюбленного Дон Кихота в горах Сьерры-Морены, хотя Татьяна всего-то 
навсего написала письмо любимому человеку, не спросясь матери.

Но все-таки Писарев еще одним эпизодом романа попытался обога
тить мифологему о Дон Кихоте, не говоря о том, что впервые в донки
хотской позиции оказалась женщина. Во всем этом феминистки могли 
видеть даже заслугу писателя.

Естественно, что главным атрибутом ’’донкихотства” были для него 
’’ветряные мельницы”. В нападении на ветряные мельницы Писарев об
винил Антоновича, критика журнала ’’Современник”, занявшего место 
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арестованного Чернышевского. Через это Антонович, один из особо твер
долобых реалистов, самым обидным и незаслуженным для себя образом 
оказался причисленным к рыцарству.

Зато Гоголя, огорчавшегося, что ’’донкихотство” делается свойством 
русского характера, Писарев, возможно, утешил бы:

’’Фанатическое увлечение идеей и принципом вообще, сколько 
мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и 
значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, 
самое заметное свойство чисто русского ума; мы более склоняем
ся к Гамлету, чем к Дон Кихоту”...1

Правда, писаревского вывода Гоголь уж никак не принял бы:

”На этом основании мне кажется, что ни одна философия в мире 
не привьется к русскому народу так прочно и так легко, как совре
менный, здоровый и свежий материализм”, -

уверял Писарев, и его, материалиста, не смущало, что он о философии су
дит, как о булочках: по вкусовому ощущению. Так и Сумароков оце
нивал некогда романы по количеству содержащегося в них спирта.

Однако уверенность Писарева, что ’’донкихотство” не в русском ха
рактере, на примере Аполлона Григорьева не оправдалось.

Аполлон Александрович Григорьев, поэт и критик, сперва принадле
жал к московскому кружку младших славянофилов. В долговую тюрь
му, куда ему частенько приходилось попадать, он брал журнальные ру
кописи, а также гитару, чтобы утешать себя и своих товарищей по несча
стью русскими песнями, которые он знал во множестве. Сделавшись со
трудником журнала ’’Время”, Григорьев стал проповедником ’’почвенни
ческого” направления в литературе. По его мнению, мало было прежней 
’’натуральной” школы, хоть и стремившейся правдиво изобразить народ
ную жизнь, но не всегда глубоко вникавшей в тайны души народной. Те
перь следовало понять и выразить самые идеалы ’’народного организма”, 
составляющие его живую душу.

’’Реалистов” вроде Добролюбова Аполлон Григорьев называл ’’тео
ретиками” и терпеть не мог.

”Из русских перерусс^сий, он сидел в родной почве глубоко ухо
дящими в нее корнями”, -

писал о нем известный наш историк литературы.
И вот такого-то человека Ф.М. Достоевский в статье-некрологе о нем 

назвал ’’Гамлетом”, а поэт Яков Полонский описал как Дон Кихота (по 
Белинскому):

’’Григорьев был человек замечательный - был одарен несомнен
но громадными способностями, и если б ум его не был подвержен 
разного рода галлюцинациям, - он не остался бы непонятым... 
Призраки беспрестанно мешали ему: истины он не видал, - он ино
гда только вдохновенно ее угадывал - он верил там, где надо мы
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слить, и мыслил там, где надо верить... Двойственнее человека 
трудно было найти. В одно и то же время он совмещал в себе поэта 
и скомороха, и Дон Кихота, и Гамлета”.3

Сам Аполлон Григорьев, характеризуя себя как человека, ’’фанатиче
ски преданного своим самодурным убеждениям”,4 называл себя еще и 
Дон Кихотом.

Но не то важно, что русский ’’почвенник” узнавал себя в ’’изуверном” 
Дон Кихоте Белинского. Существеннее, что русские националисты упот
ребляли ’’чужие” имена-притчи для самоназвания или для характеристики 
своих соратников-почвенников, не находя для этого какого-нибудь спе
циально русского символического имени.

Подобно тому, как слово ”Дон Кихот” вместе с производными от не
го органично вошло в живую ткань русского языка, сама русская культу
ра вошла в мировую культуру не зачарованным островом, а континентом, 
частью культуры общеевропейской и христианской.

Писарев ни в коей мере не разделял славянофильских представлений 
о России и русских.

В результате его Дон Кихот и попал под защиту прокурора Тизенга- 
узена. Писарев назвал статью об Иване Киреевском ’’Русский Дон Ки
хот”; он никак свое заглавие не обосновал, считая, видимо, что после Бе
линского это излишне. Ведь называя славянофилов ”Дон Кихотами”, Бе
линский имел в виду как раз Ивана Киреевского, прототипа героя пове
сти графа Сологуба ’’Тарантас”.

Так и случилось, что хорошего человека назвали Дон Кихотом, а это 
не для одного Писарева, но и для людей здравого смысла и порядка зна
чило, что человека обругали ’’шутом”, сочли лицом, не заслуживающим 
доверия. И прокурор заступился за оскорбленного, хотя в контексте пи- 
саревской статьи это выглядело совсем безобидно:

’’Славянофильство - не поветрие, идущее неизвестно откуда, - 
объяснял Писарев. - Это психологическое явление, возникающее 
вследствие неудовлетворенных потребностей. Киреевскому хоте
лось жить разумной жизнью, хотелось наслаждаться всем, чего про
сит душа живого человека, хотелось любить, хотелось верить... 
В действительности не нашлось материалов... он полюбил ее, об- 
идеализировал ее, раскрасил по-своему и сделался Рыцарем Печаль
ного Образа, подобно незабвенному Дон Кихоту. Славянофильство 
есть русское донкихотство... всегда искреннее, часто трогательное, 
большей частью несостоятельное”.5

Не обратив на этот финал статьи никакого внимания, прокурор 
Н.О. Тизенгаузен говорил о Писареве так:

Этот критик в своих суждениях о направлении литератур
ной деятельности покойного Киреевского пошел несколько далее 
законных пределов свободы слова, когда стал объяснять, какую 
именно сторону этой деятельности находит он достойной произне
сенного им строгого приговора. Этого приговора заслуживает, по 
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его мнению, ’’православно-славянское” направление Киреевского, 
как говорится на 16-й странице разбираемой статьи, с особенным 
указанием на слово ’’православное”, напечатанное курсивом: то 
есть христианские верования и религиозные убеждения покойного 
Киреевского, которые выразились в этом ’’православно-славян
ском”, как говорит критик, направлении его литературной деятель
ности, в насмешку называются в статье Писарева ’’допотопными 
идеями”, ’’московскими убеждениями”, ’’казавшимися Киреевско
му непогрешимыми, которые разделяли с ним все убогие старушки 
Белокаменной” и которые были втолкованы ему с детства мамень
кой да нянюшкой. Приводя в своей статье цитаты из некоторых со
чинений Киреевского, критик между прочим следующие рассуж
дения этого писателя называет ’’замысловатым миросозерцанием”: 

’’Корень образованности России живет еще в ее народе, он жи
вет в ее православной церкви. Поэтому на этом только основании 
и ни на каком другом должно быть воздвигнуто прочное здание 
просвещения России...”.6

Так защищал Прокурор русского Дон Кихота в заседании уголовно
го Департамента Санк^-Петербургской судебной палаты 15 июня 1868 г. 
Писарев погиб в море 4 июня 1868 г. Ответчиком был издатель, отстав
ной поручик Павленков, обвинявшийся в нарушении постановлений о пе
чати за то, что во вторую часть сочинений Писарева включил статьи ’’Рус
ский Дон Кихот” и ’’Бедная русская мысль”.

Процесс этот, не как факт истории русского права, а как явление чи
сто духовное, стоял вполне на уровне уже и современной русской мысли.

Издатель Павленков возражал прокурору философически, словно шел 
не процесс, а диспут:

Киреевский указывает на религию, как на новый источник 
познавания. Это более, чем странно. Мне кажется, вера и разум 
слишком различные области, чтобы первая могла заменить второй. 
Как ни дорог, ни ценен алмазный порошок, но из него нельзя свить 
грошовой пеньковой веревки... Мы можем уважать религию, пре
клоняться перед нею, но именно в силу этого самого уважения мы 
не должны призывать ее на неприсущее ей дело: источником по
знания она быть не может, а живым - тем более... Но ’’корень об
разованности России еще живет в ее святой православной церкви” 
и т.д. Надо признать односторонность и несостоятельность западно
европейской цивилизации, отказаться от нее, покончить с нею... Ки
реевский говорит: ”Теперь, кажется, настоящая пора для России 
сказать свое слово в философии и показать им, еретикам, что исти
на науки - только в истине православия”... Это ли христианство, 
это ли не чистейший фанатизм?”.7

Нечего и доказывать, что такой спор на уголовном процессе демон
стрирует известное достоинство тогдашних законов о печати.

Ведь в стране ’’негров-ашантиев”, где судопроизводство изменилось до 
полной неузнаваемости и даже до собственной противоположности, само
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го этого процесса состояться не могло: крамольный текст задохся бы у 
писателя в письменном столе.

Об этих ’’неграх-ашантиях” Писарев говорил во второй подсудной 
статье ’’Бедная русская мысль”:

”В какой-нибудь империи негров-ашантиев властелин, имеющий 
под своим начальством преданное ему войско, может, пожалуй, по 
своему благоусмотрению изменить у жителей моды, обычаи, образ 
жизни; он может насильно дать им новую религию, новые законы, 
новые увеселения. Не составив себе ясного понятия о своих чисто 
человеческих правах, бедные ашантиии покорятся, примкнут, мо
жет быть, к новым искусственным порядкам и даже, мо^кет быть, 
согласятся быть в руках своего властелина послушными орудиями 
для дрессирования своих упрямых или непонятливых соотечест
венников. В образованном же обществе немыслима даже подобная 
попытка...”.8

Роман Орвелла ”1984 год” показывает, что и в ’’образованном общест
ве” ’’подобная попытка” очень даже мыслима.

Но что это было со стороны Писарева?
Национальное высокомерие к непробудившимся тогда, но пробудив

шимся теперь народам африканского Третьего мира?
Или Писарев провидел участь жителей еще не возникшего тогда го

рода Глупова при градоначальнике Угрюм-Бурчееве, прибывшем править 
и командовать войсками в те времена, когда

’’еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о 
социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще”.9

Угрюм-Бурчеев, как помнит читатель, ’’твердой души прохвост”, уп
разднил летоисчисление и назначил два праздника:

’’один весною, немедленно после таянья снегов, называется ’’Празд
ником неуклонности” и служит приготовлением к предстоящим 
бедствиям; другой - осенью, называется ’’Праздником Предержа
щих властей” и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже ис
пытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным 
упражнением в маршировке”.

Видимо, цензоры эти строки Щедрина приняли не за прогнозы, оскор
бительные, разумеется, для царствовавшего дома Романовых, а за ретро
спективную насмешку над французскими фантазиями, когда революцио
неры девяносто третьего года ввели новое летоисчисление и праздник Вер
ховного Существа.

Впрочем, хотя Глупов был вполне допотопным городом, Щедрин, го
воря о нем, попытался приоткрыть завесу и над грядущим:

”В позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочета
нии идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливливания 
была возведена в довольно сложную и не изъятую идеологических 
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ухищрений административную систему, - писал Щедрин. - Но ни- 
велляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали 
в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от 
кривой линии и всяких зигзагов и извилин... Прямая линия соблаз
няла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая - 
ему нечего было делать с краткостью - а ради того, что по ней мож
но было весь век маршировать и ни до чего не домаршировать- 
ся...”.9

Откуда было знать цензорам, что в 1922 году, когда белые ночи по- 
прежнему будут, а они исчезнут, как и мы наверняка сгинем к 2084 году, 
в передовой статье первого номера журнала ’’Зрелища” так и будет сказа
но:

’’Стиль РСФСР - это стиль прямой линии... в геометризме на
ших рациональных движений будет осуществлен инженерный гео- 
метризм нашей эпохи монументализма”.10

Но это был типичный перегиб тех лет в прямолинейную сторону.
На самом деле абстрактная мысленная прямая может на практике по 

законам диалектики существовать в виде извилистой линии. Маршировка 
по такой зигзагоидной прямой обладает тем же преимуществом сравни
тельно с прямой прямолинейной, что марширующие, держа прямолиней
ную прямую линию в уме, должны быть внимательны и готовы к поворо
там. Это не дает марширующим возможности уйти в себя, сосредоточить
ся на лишних мыслях, что могло бы произойти при оцепенелой, не требу
ющей поворотливости маршировке без неожиданностей.

Писарев умер еще до того, как появились на свет Глупов и глупов- 
цы.

Но даже если б он и дожил до времен извилистой прямолинейности, 
когда история, как показалось глуповским летописцам, вовсе остановила 
течение свое, то сказал бы - и был бы совершенно прав - что русские 
люди и не глуповцы, и не ашантии. Поэтому о громоносных реформах 
Петра Великого, потрясших, казалось, всю Россию до основания, Писарев 
еще в свое время объяснился так:

’’Если Петр опрокинул что-нибудь, то он опрокинул только то, 
что было действительно гнило, только то, что развалилось бы само 
собою. Мы видим таким образом, что и славянофилы, и западники 
преувеличивают значение деятельности Петра; одни видят в нем 
исказигеля народной жизни, другие - какого-то Самсона, разру
шившего стену, отделявшую Россию от Европы. Метафорам с од
ной и другой стороны нет конца, потому что только метафорой 
можно до некоторой степени закрыть нелепость того или другого 
положения. Деятельность Петра вовсе не так плодотворна истори
ческими последствиями, как это кажется его восторженным по
клонникам и ожесточенным врагам. Жизнь тех семидесяти милли
онов, которые называются общим именем русского народа, вовсе 
не изменилась бы в своих отправлениях, если бы, например, Шакло- 
витому удалось убить молодого Петра... Вот манифест 19 февраля 
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1861 г. - дело совсем другое. Этот манифест - историческое собы
тие, эпоха для жизни России...

А между тем нельзя не заметить, что многосторонняя, кипучая 
деятельность Петра представляет собой оригинальное и характер
ное явление. Эта деятельность важна и замечательна, как баромет
рическое указание; она доказывает нам, как глубоко спал русский 
народ, как бессилен был против этого богатырского сна тот шум, 
который производил Петр... Проснулся ли он теперь, просыпается 
ли, спит ли по-прежнему, мы не знаем...”. 11

Давным-давно прошла уже эпоха великих реформ 60-х годов. Залпы 
’’Авроры” возвестили начало новой эры. И как мы знаем, народ проснул
ся. А проснувшись, нисколько не удивился, что его правительство пере
селилось из западноевропейских петербургских дворцов в глубоко до
петровский московский Кремль.

Поэтому для меня за моим письменным столом все так и тянется про
цесс против мыслей Писарева. Он ведь тоже думал об исторических судь
бах русского народа, а, может быть, и просто спрашивал себя:

’’Господи, что же это за люди? Покоряли и завоевывали друг 
друга, на собственных костях строили Северную Пальмиру и же
лезнодорожные пути к ней, - а все-таки китайскую поднебесную 
империю из них никак не удается создать...”

Вот за такие размышления Писарева обвиняли на процессе еще и в 
том, что он, нарушая правила благопристойности в печати, попытался 
очернить русский народ, отрицая его светлую духовную цельность, на ко
торой особенно настаивали и русский Дон Кихот Киреевский, и государ
ственный обвинитель Тизенгаузен.

Ответчик Павленков еще до Сената, еще в Судебной палате отвечал 
Прокурору вместо погибшего Писарева:

Мне кажется, что та целость, которая всюду мерещится Ки
реевскому и давит его, как кошмар, есть известное недоразвитие... 
в молодом обществе резко выдающиеся качества народов зрелых, 
не успевши специализироваться, находятся в зачаточном состоянии 
и, по-видимому, как бы слиты нераздельно; но эта нераздельность, 
эта цельность только кажущиеся... Настанет время, и непреложные 
законы роста и организации возьмут свое...”.1

Писарев вместе со своим защитником рассуждал нивелляторски пря
молинейно, т.е. шел в своих исторических рассуждениях вперед, а не кру
жился в мучительном припадке ’’чаадаевского комплекса” на одном ме
сте.

Этой заслуги перед нашей современностью у него не отнять.
Между тем в Сенате строки про Шакловитого и государя были в приго

воре предупреждающе выделены: вслед за прокурором Тизенгаузеном Се
нат из всего приведенного сделал вполне эвристический вывод, что Писа
рев ’’оправдывает” ’’гнусные политические убийства” и проявляет ”недо-
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пустимое неуважение** к императору-реформатору Петру Великому. 
Писарев, будь он в это время жив, такому повороту не удивился бы. 

Русские люди удивляются заграничным Колизеям ; к своим Форумам они 
привыкли. Но рекомендаций на будущее Писарев бы не изменил:

”В настоящее время мы, русские, почувствовав свою незре
лость, стали строги и требовательны к самим себе, и потому стре
мимся к настоящему европеизму и не удовлетворяемся остроум
ными затеями Петра Алексеевича. Сходясь со славянофилами в их 
отвращении к цивилизаторам, насильно благоденствующим челове
честву, мы бы желали, чтобы народ развивался сам по себе, чтобы 
он собственными ощущениями сознавал свои потребности и соб
ственным умом приискал средства для их удовлетворения. Мы в 
этом случае не восстаем против подражательности, если только на
род собственным процессом мысли доходит до сознания необхо
димости позаимствоваться у соседей тем или другим изобретени
ем или учреждением. Мы не желаем только, чтобы над жизнью наро
да ПРОДЕЛЫВАЛИ ТЕ ИЛИ ДРУГИЕ ФОКУСЫ, чтобы способ про
ведения реформы в жизнь был насильственный**, 13-

писал Писарев, а Сенат выделил его текст про ”те или другие фокусы”, и 
мне трудно понять, о каких ’’фокусах” он так предусмотрительно забо
тился, какие защищал - ”ТЕ” или с истинной, хоть и небезопасной для се
бя прозорливостью - ’’ДРУГИЕ”? Во всяком случае местоимение ”МЫ” 
сенаторов настораживало: не считают ли себя эти ”МЫ” защитной прослой
кой, которая обороняет ’’негров-ашантиев” от верховных эксперимента
торов?

Приговор Сената усердно цитировал Писарева: ведь чтобы читать меж
ду строк, надлежало привести самые строки. А выразить открыто ’’меж
дустрочную” мысль, иго для Писарева русские - отчасти и есть эти са
мые ’’негры-ашантии”, недоразвитое социально племя, которому можно 
в добровольно-принудительном порядке дать ’’новую религию”, ’’новые 
законы” и даже ’’новые увеселения”, сенаторы не решались, во-первых, 
потому, иго, может быть, Писарев русских и не имел в виду; а, во-вто
рых, если Писарев и впрямь считал русское большинство психологиче
ски недоразвившимися до уровня европейских понятий, то подобное ко
щунство не подлежало даже оглашению.

Сенат решил предать ’’Бедную русскую мысль” огню и забвению. Зато 
’’Русского Дон Кихота” защищать не стал: статью разрешили. Произошел 
прогресс: вторая часть сочинений Писарева погибала теперь не из-за двух 
крамольных статей, а из-за одной. Зато было решено, что издателя Пав
ленкова судить и преследовать за опубликование статей не нужно.

Издатель Павленков на разбирательстве в Сенате не присутствовал. 
Он был под арестом, находился совсем близко от Сената, на другом бе
регу Невы, в каземате Петропавловской крепости. На тесном простран
стве крепости расположились рядышком, словно ванна с унитазом в сов
мещенном санузле современной малогабаритной квартиры, контрастные 
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учреждения Российской империи: собор-усыпальница русских царей, мо
нетный двор, где изготовляли еще и ордена, и тюрьма для особо опасных 
государственных преступников. Государь, посещая родительские моги
лы, мог быть уверен, что все под рукой за одной оградой: и ордена для 
верных слуг, и крамольники за решетками, и крест Распятого, странным 
образом благословлявший сажать и убивать дальше.

Павленкова арестовали по подозрению, что он в целях революцион
ной пропаганды собирал деньги на построение надгробного памятника 
Писареву. Издатель провел семь месяцев в знаменитой тюрьме, а потом 
его выслали в Вятку.

Издательская деятельность Павленкову была воспрещена. На чем 
же мог основывать свою деятельность этот отставной поручик артилле
рии, ушедший из армии, потому что пытался бороться с казнокрадством 
генералов, упустив из виду полную безнадежность этой борьбы?

Однако оставаться в бездеятельности Павленков не желал, полагая 
главной своей целью уменьшение безграмотности и невежества в Рос
сии.

Вятский губернатор, в подчинение к которому ссыльный попал, был 
человек простой, как Угрюм-Бурчеев. Он приказал своим чиновникам ку
пить специально отпечатанные в губернской типографии книги-дневники, 
где каждый день был разграфлен по системе, продуманной губернатором. 
Были особые рубрики для записей о разных событиях, о деловых и ин
тимных отношениях с разными людьми, о состоянии здоровья ведущего 
дневник, о снах, которые ему снились. Чиновник, если хотел быть у гу
бернатора в милости, обязан был заполнять этот дневник. А губернатор, 
у кого хотел, брал дневник на прочтение. Все это происходило тихо, ду
шевно, безо всяких лишних юридических обоснований.

Павленкову приходилось действовать, не основывая свою деятель
ность ни на чем, но зато устремляя ее к идеалу. Павленков был человек 
неверующий, но ведь в соответствии с тургеневским истолкованием 
Дон Кихот на русской почве был привержен к идеалу, а идеализм и цер
ковность - не всегда одно и то же. Ссыльный поднадзорный Павленков 
боролся в одиночку. Он перевел, а потом окольным путем издал книгу 
Секки ’’Единство физических сил”.

Вятский архиерей Аполлос ходатайствовал перед Главным Управле
нием по делам печати о запрещении этой книги за атеизм. Главное Управ
ление отклонило ходатайство, зато губернатор рассердился.

Тем временем на Всемирной выставке в Вене 2 июля 1873 года барон 
Корф, известный деятель народного просвещения, продемонстрировал 
конференции специалистов ’’Наглядную азбуку”, придуманную Павлен
ковым в тюрьме и ссылке. Специалисты разных стран установили, что

’’необходимо попытаться применить основную мысль этой азбуки 
к обучению грамоте и в других государствах”.

Архиерей Вятский Аполлос и архиепископ Казанский Викторин обрати
ли внимание Управления по делам печати, что зловредный ссыльный по 
методическим якобы соображениям поместил рядом два рисунка ”на
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лой” и ’’стойло”, поставил в одном ряду ’’корону” и ’’кокошник”, а так
же в отделе церковнославянской грамоты набрал славянским богослу
жебным шрифтом тексты пословиц и поговорок!

Цензурный комитет запретил ’’Наглядную азбуку”. Но действитель
ной причиной запрета было - как сообщили Павленкову друзья - неже
лание пробуждать в народе чрезмерный интерес к легкому способу само
стоятельно обучиться чтению и письму. Тогда ссыльный Павленков дал 
азбуке новое название ”Чтение и письмо по картинкам” и, сделав неболь
шие изменения в расположении рисунков, снова через друзей и от их име
ни отдал Азбуку в цензурный комитет. Азбуку разрешили, но терпение 
губернатора лопнуло.

Автора азбуки выслали из губернского города Вятки в захолустный 
Яранск, куда по тем временам было в три года не доскакать.

Павленков в этой трущобе продолжал работу над ’’Практическим кур
сом итальянского языка” по методу Оллендорфа. Из своего беззащит
ного положения на удар властей он ухитрился ответить ударом: соста
вил книгу ’’Вятская незабудка”, содержащую описание разных подвигов 
’’доблестных деятелей произвола и беззакония с перепечатанием полно
стью их имен и фамилий”, как характеризовал этот ’’цветок” друг Пав
ленкова В. Черкасов.14Книга была друзьями Павленкова издана в Петер
бурге. Губернская власть, получившая ’’незабудкой” по физиономии, 
разъярилась. Губернатор заявил, что, пользуясь своим на то правом, он 
будет каждые две недели пересылать Павленкова на жительство из одно
го уезда в другой, чтобы строптивец нигде не мог укорениться для рабо
ты. Так власть захотела сделать этого рыцаря книги еще и странствую
щим. Губернатор уже подготовил новую ссылку Павленкова в Нолинск, 
населенный пункт, которого даже на подробных картах нет.

Однако нежданно-негаданно Павленкова вернули после семилетней 
ссылки из-за памятника Писареву в Петербург. Так же неожиданно запре
тили 2-е издание ’’Единства физических сил” Секки. В 1877 году Павлен
ков возвратился - в марте его арестовали вновь и после двухмесячного 
заключения по решению Особого Совещания отправили в ссылку, в Си
бирь, в город Ялуторовск. Все эти аресты и ссылки осуществлялись без 
суда, ”в административном порядке”, так сказать, по-домашнему.

В Ялуторовске Павленков приступил к переводу книги Эспинаса 
’’Социальная жизнь животных”.

Павленкова арестовали и сослали за то, что в записной книжке како
го-то революционера нашли его имя, а из-за первой ссылки он был на по
дозрении.

В результате хлопот друзей в апреле 1881 года Павленков вернулся из 
Сибири в Петербург. Он закончил работу над книгой ’’Социальная жизнь 
животных” и приступил к ее изданию.

На этом кончилось скитальчество Павленкова, рыцаря книги. В даль
нейшем он издавал книги для народа - собрания сочинений русских 
классиков, ’Популярную библиотеку”; его ’’Иллюстрированный энци
клопедический словарь” издавался много раз; ’’Наглядная азбука” вы
шла стотысячным тиражом. Обычно, впрочем, его книги для народа не 
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превышали тиража в 40-50 тысяч экземпляров, да и то в сумме несколь
ких изданий данного автора. Эти цифры существовали в сопоставлении 
с десятками миллионов неграмотного русского населения.

Флорентий Павленков был бескорыстным капиталистом и остался ка
питалистом по необходимости. Прибыли он обращал на расширение про
изводства и на понижение цен своих книг. Он не находил времени лечить
ся, и это ускорило его смерть. Почти все состояние Павленков завещал на 
открытие бесплатных народных читален, чтобы в течение пяти лет после 
его смерти их было открыто две тысячи.

Разумеется, в современной Павленкову Англии или Франции издатель 
уже не мог бы попасть в те переделки, в какие попадал Павленков за пер
вые пятнадцать лет своей деятельности.

Но как у отдельно взятого человека есть свое достоинство, так есть 
свое достоинство, свой человеческий смысл у истории, у судьбы каждо
го народа. Для меня достоинство и недавней, и нынешней русской исто
рии в людях, у которых мера преданности общечеловеческой гуманисти
ческой мысли была так велика, что в комфортабельных западноевропей
ских странах уже и не нужна такая. Но ведь и там, где много вкусных ве
щей и освежающих свобод, полезны свидетельства, что есть у человека 
свойство неуступчивости, сила на одинокую, на вид бесполезную борьбу. 
У нас больше любят гордиться теми, кто расшатывал прежние основы, 
или закладывал новые фундаменты. Но историческая память России - 
есть такая, что бы ни говорили скептики - хранит имена негромких, не
авторитетных людей, таких, как издатель Павленков или тюремный док
тор Федор Петрович Гааз, который вполне по-донкихотски покупал на 
свои деньги арестантам не хлеб насущный, а апельсины.

- Зачем? Зачем же каторжникам - апельсины? - говорили ему стро
гие, правильные люди.

Когда доктор Гааз умер, то денег после него осталось три рубля ас
сигнациями. Сейчас его могила на Введенском - в старину ’’Немецком” - 
кладбище охраняется государством.

Но если б нашелся врач в советской тюрьме, который бы попытался 
так же открыто помогать заключенным, так же открыто заступаться за 
них, - в три шеи, небось, выгнали бы такого, как ”не оправдавшего до
верия” - и трудно было бы ему куда-нибудь устроиться с этой своей 
волчьей статьей...

Зачем же государство позволяет себе беречь память о добром докто
ре старинных тюремных сказок?

Преемственность сказок нельзя прервать.
”Все минется, - сказал апостол, - одна любовь останется”.

♦ ♦ ♦
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12. "ДОНКИХОТИЗМ” И ’’ДЕМОНИЗМ”

Издали шестидесятые годы прошлого века кажутся сравнительно бла
гополучными: из уважения к своим несбывшимся надеждам ине предви
дя нашего ’’золотого века”, люди назвали свои шестидесятые годы ’’Эпо
хой великих реформ”; выходили романы Достоевского и Толстого; сти
хи Алексея Толстого и Афанасия Фета... Что же говорить о цензуре, не
сравнимой с теперешней по благодушию?

Так кажется нам сейчас, но политическая ’’оттепель” тех, столетней 
давности шестидесятых годов, сменилась ’’заморозками” точно так же, 
как это не раз было впоследствии. Именно в пору тех, давно прошедших 
’’заморозков”, родились строки Некрасова, которые потом русская ин
теллигенция выбирала эпиграфом к каждому очередному десятилетию 
отечественной истории:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Не подлежали обсуждению в печати действующие Правительственные 
установления.

Статьи, в которых

’’положительно высказываются требования о расширении граждан
ских прав живущих в России евреев”

следовало, прежде чем печатать по общим цензурным правилам, еще и 
представлять на усмотрение Министерства Внутренних дел.

Нельзя было требовать равномерного распределения расходов на 
местные земские нужды между бедными и богатыми: это означало 
’’охуждение” порядка земских повинностей с точки зрения сословной, 
что запрещалось.

Запрещалось обсуждение ’’арестантских дел” и ’’тюрем” - в частно
сти, административного порядка ареста и ссылки. Естественно, что писать 
о побоях, широко применявшихся к большинству населения России за
конно и незаконно (например, в ходе полицейских дознаний) тоже бы
ло не велено.

’’Указание недостатков, конечно, полезно, в подкрепление ука
заний могут быть приводимы примеры; но в самой форме изложе
ния этих указаний и ссылок на примеры не должно быть терпимо 
нынешнего одностороннего и постоянного стремления изыскивать 
только все дурное, на нем останавливаться и умалчивать о всем 
улучшающемся и всем хорошем”, -

говорилось в циркуляре Министра Просвещения Цензурному комите
ту.1
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В самую стилистику должен был вглядываться старинный цензор, 
чтобы ”в форме не было терпимо” нетерпимое; более поздние цензоры 
стали еще внимательнее к форме и даже научились запрещать, вовсе не 
вникая в суть.

Цитированный циркуляр 1862 года вместе с книгой ’’Собственноруч
ные отметки Министра Внутренних дел на журналах Главного Управления 
по делам печати” 1868 года (все сто лет назад было помечено грифом ’’се
кретно”) я купил за трешку в букинистическом магазине ’’Находка”, 
расположенном подле памятника русскому Первопечатнику Ивану Федо
рову. Столь дешевая цена старинных секретов сейчас мало обнадежива
ет: на тогдашних свободолюбцев и правдоискателей, не предполагавших 
исторических неожиданностей XX столетия, у нас со всех сторон посмат
ривают косо.

Но неужели мы, именно с позиций нашего исторического опыта, по
рекомендовали бы им терпеть и помалкивать?

Словом, литератор В. Карелин имел основания в середине шестиде
сятых годов прошлого века написать, так же как и мне уместно сейчас 
им написанное вспомнить:

”Так как, подобно Дон Кихоту, мы живем в не совсем здоро
вой атмосфере и умственно более или менее болеем,более или ме
нее вращаемся в сфере воображения, оставляя по разным причинам 
противоположную ему область запущенной, поэтому донкихотизм 
есть явление до такой степени выдающееся в современном мире, 
что, развернув историю ламанчского рыцаря, мы, pendant к каж
дому из его действий, найдем аналогическое в наших действиях, 
сходное иногда до мелочей”,2 -

и тут я не могу не отметить, что нынешняя цензура такого пассажа не про
пустила бы.

Книга Карелина называлась ’’Донкихотизм и демонизм”. Она вышла 
в 1866 году и продолжала тему, начатую Тургеневым. Недавнее ’’донки
хотство” через почтительный суффикс ”изм” возводилось теперь на высо
ту равноправной с прочими ’’измами” абстракции, а книга Львова вовсе 
игнорировалась.

Понятие ’’демонизма” в то время уже было в литературном обороте. 
Достоевский восхищенно называл ’’настоящими демонами” Лермонтова 
и Гоголя. Антонович корил Тургенева, что Базаров его далек от ’’демо
низма”.

Как и Масальскому, написавшему повесть о Дон Кихоте XIX века, 
Карелину, тоже переведшему роман Сервантеса с испанского, хотелось 
подольше побыть рядом с Дон Кихотом. Карелин попытался продолжить 
заманчивый мир Рыцаря без Страха и Упрека и включить этот мир в пре
делы современности.

Стремление создавать мифологию Дон Кихота, как, впрочем, и всякую 
мифологию, тем более неодолимо, что существует на бессознательном 
уровне. Сознательно Карелин относился к Дон Кихоту сочувственно, но 
без восхищения.
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Сравнение ’’донкихотизма” с ’’демонизмом” оборачивалось не в поль
зу ’’Бедного Рыцаря”.

- Демон, великий отрицатель, бесстрашный богоборец - вот идеаль
ный тип деятеля современности, - утверждал Карелин. — Донкихотизм 
- это шаг назад от демонизма, от благородного и великого к смешному. 
Дон Кихот Сервантеса действует во имя химер. Зато Сатана Мильтона, не 
желающий никому подчиниться, потому что не знает, по какому праву 
так должно быть, ценящий больше всего свою свободу - это истинно ге
роическая натура.

Сатана оказался защитником правовых отношений; в то же время 
Демон Лермонтова в примеры полноценного ’’сатанизма” не подошел: 
он хоть и не смирился перед Богом, но в конце поэмы упал духом, а Лер
монтов его выше Бога не превознес. Не годился Карелину и байронов- 
ский Люцифер: ведь английский поэт для себяи'о выбрал отнюдь не ’’де
монизм”.

’’Делать добро для человечества - это рыцарский удел. И все 
признают это благородным. Потому сражайся за свободу, где толь
ко можешь, и если тебя не расстреляют и не повесят, - ты будешь 
посвящен в рыцари”, -

так он писал

”... темно и вяло,
Что романтизмом мы зовем, 
Хоть романтизма тут нимало 
Не вижу я, - но что нам в том?”.3

Пушкин это сказал не о Байроне, а на другую тему; но любителям пре
вращать распластанную для исследования лягушку ”в божество наподо
бие Аписа”, как об этом отозвался Карелин, ’’темным и вялым” каза
лось все беспредметное. Карелин же своей символикой хотел расширить 
кругозор ’’реалистов”. Он надеялся, что ”нигилисты” на это согласятся, 
поскольку Сатана Мильтона был глобальным ”нигилистом” и даже стре
лял в Бога из пушек.

С точки зрения Карелина и Дон Кихот, и Сатана были порождениями 
общественной среды. Дон Кихота среда породила, чтобы искалечить, Де
мона - чтобы он боролся с ней.

’’Рыцарские книги подействовали на ум Дон Кихота только по
тому, что произведшая их на свет среда помутила его разум преж
де, чем он познакомился с рыцарскими книгами... В классической 
Греции, например, он был бы чем-нибудь вроде Сократа; развей
ся он нормально в последних веках, из него вышел бы какой-ни
будь Жан-Жак Руссо. Он жил в самое неблагоприятное время и со
шел с ума”,4-

писал Карелин. Зато Демона всесильная ’’среда” сотворила из более цен
ного человеческого материала. Демонической натурой был, например, Ян 
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Гус. Он не деформировался, как Дон Кихот, под влиянием действитель
ности, а реформировал ее и даже

’’счел лично для себя большим наслаждением сгореть на костре, 
чем отречься от своей идеи”.

И Базаров, который ’’все отрицал”, и Инсаров Тургенева, посвятивший 
свою жизнь делу освобождения Болгарии, - все, кто попроще Сократа 
или Руссо, попали у Карелина в ’’демонические натуры”.

Русскими же Дон Кихотами оказались, по традиции, начатой Белин
ским, все те же славянофилы, нашедшие

”в старой Руси несравненную Дульсинею, с которой не сравниться 
никаким парламентам и цивилизациям Запада”.

Видно, Карелин надеялся, что после его книги бессмысленные Дон Ки
хоты потянутся душою к Демонам.

Откуда ему было знать, какой ловушкой обернется в двадцатом сто
летии союз гетевского Фауста с Сатаной, хоть и санкционированный на не
бесах, но решительно не нужный для тех, кто погиб во время катастрофы 
с дамбой в финале трагедии. Очень вероятно, что когда океан смыл дам
бу и затопил отвоеванный у природы кусок земли, то пыль от обломков, 
дым от гаснущих пожаров и вопли гибнущих картонных человечков,ста
тистов гетевской трагедии, слились в облако, похожее на гигантский 
гриб. Фауст же, ослепленный заботами и переполненный счастьем - пред
чувствием осуществления своей творческой мечты - не видел, что дела
лось рядом с ним.

Бог простил Фаусту союз с силами зла, но безнадежность созидания 
при таком союзе установлена фаустовским экспериментом. Надо бы 
включить финальный эпизод в слишком уж утешительную мифологему о 
человеческой душе, обрадовавшей самого Бога неутомимостью своих по
исков. ’’Фаустовский дух” неиссякаем, но опасен. Правда, у Булгакова в 
’’Мастере и Маргарите” он запнулся, даже выдохся, столкнувшись с гроз
ными силами ЧК, с которыми сами дьяволы связываться не хотели. Од
нако в результате Булгаков констатировал вечное сосуществование Бо
га и Сатаны на основе недоступных людям соглашений. А Мастер попро
сил заграничного покоя, понимая, что свет уже не для него.

Получился грустный конец.
Но В. Карелин был простодушен по сравнению с М.А. Булгаковым или 

с изысканными искусителями ’’серебряного века”, исследовавшими ча
ры и чаровниц, демонов и дьяволиц с особенной заинтересованностью. Эк
зерсисы Карелина были не таинственными цветами зла, а простенькими 
полевыми ромашками.

Он рассуждал так: хотя искусство не имеет живительных свойств на
стоящего света, оно все же полезно для разумного отдыха; быть может, 
отдыхающие демоны полюбуются своим отражением в его книге, введя 
в свой интеллектуальный обиход, кроме естественнонаучных понятий еще 
и художественные, а ”Дон Кихоты” позовут Сатану к себе на помощь.

Сама эта попытка была симптоматична: стремление левых публици
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стов добиться того, чтобы русский интеллигент смотрел на мир как бы 
сквозь крепостную бойницу, все меньше одобрялось даже теми, кто ра
дикалам сочувствовал.

Однако сами радикалы не пожелали украситься карелинской мета
форой, словно предчувствуя, что весь этот ’’демонизм” Достоевский све
дет на мелкое бесовство. Радикальная демократия, искавшая не метафо
рических определений, а реальных опор, не приняла комплимента.

’’Что, если наслаждение красотой отвлечет нас от чего-нибудь 
другого? -

отвечал Н.К. Михайловский, впоследствии - ’’властитель дум” русской 
позитивистской интеллигенции, в то время - молодой и рьяный последо
ватель Чернышевского.

Если бы, с одной стороны, те, которые нуждаются в отдыхе, 
имели бы на это время, и если бы, с другой стороны, те, которые в 
отдыхе не нуждаются, перестали отдыхать, тогда, пожалуй, можно 
было бы развлечься и эстетикой, и символическими категориями 
’’донкихотизма” и ’’демонизма”.

В данной же исторической ситуации

’’какой-нибудь Гусе, которого г. Карелин называет ярким предста
вителем ’’демонизма”, наслаждается, умирая на костре. Нормально 
ли это? Конечно, нет. Такая раздвоенность человеческого существа 
есть следствие бездны противоречий и дисгармоний, из которой сла
галась обстановка Гусса”.

То же и Сатана: он ведь еще не победил, его психология борца в процессе 
борьбы тоже еще не нормальна. Нормальный человек страдает, если его на 
полдороге к цели останавливают силою, а

”в пошлости романтической фразы ’я жить хочу, чтоб мыслить и 
страдать’ могут сомневаться только проницательные люди вроде 
г.г. Страхова или Косицы, пытающиеся смеяться над ’новыми людь
ми’.” *

Еще раз революционизм подтвердил, что он не только враждебен ки- 
хотизму”, но даже говорить о нем не желает.

Было бы, конечно, приятнее, если б ’’новые люди” шестидесятых го
дов, а впоследствии и другие того же типа, из той же социальной среды, в 
массе своей оказались не такими грубыми, прямолинейными, торопливы
ми, а обладали бы чуткостью и вкусом Аполлона Григорьева или филосо
фической тонкостью Юркевича. Но ведь без этих ’’пролетариев умствен
ного труда”, как называл их вслед за Писаревым Н.К. Михайловский, 
честных, работящих, презиравших стяжательство и буржуазность, ход
кое нынче противопоставление ’’прежде” и ’’теперь” (как в смысле пре
имуществ прежнего, так и в смысле достоинств теперешнего) потеряло 
бы смысл со всех сторон. Ведь эти люди, хоть и оставшись на всю жизнь 
покалеченными своим прагматическим ’’реализмом”, сделались потом и 
инженерами, и врачами, и учителями, и земскими деятелями...
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Тут я жду вопроса от наших православных: почему же все эти люди 
- а с шестидесятых годов и до самых девяностых люди этого ’’замеса” со
ставляли большинство озабоченного русской несвободой и неправдой об
щества - почему же все они все-таки прошли мимо Святой церкви? Они 
ведь слышали и красный звон, и видели ’’сорок сороков” московских 
храмов; не было еще вместо большинства из них нынешних чахоточных 
сквериков с линялыми скамеечками подле урн для окурков...

Как же Русской Церкви можно было НЕ ВОСПРИНЯТЬ?
Неужели людям глаза отвели ото всего этого ’’бесы” революциониз

ма - какие-нибудь Бакунин, Ткачев, Нечаев?
На этот вопрос несравненно лучше моего ответили бы В. Гольцев, 

П. Милюков, И. Гессен, В. Кизеветтер, - да они и отвечали - каждый по- 
своему - в книгах, статьях, речах.

Но сейчас у нас своего рода Возрождение, археологическое время, ког
да находят в плотно укатанном, утоптанном культурном слое остатки мо
гучей культуры прошлого - как бы фрагменты храма Христа Спасителя 
под плавательным бассейном на его месте - и восхищаются найденным. 
Уже нашли Бердяева, Булгакова, Франка, Струве - всех авторов ’’Вех”; 
прибавьте сюда Льва Шестова, Василия Розанова, о. Павла Флоренского... 
Но до их оппонентов толком пока еще не докопались, а до предшествен
ников, до ’’духовных отцов” этих оппонентов тем более. Правда» А.Ф. Ко
ни украшает почти у всех, кто раскопками, Ренессансом интересуется, 
книжные полки. Но этот Действительный Тайный советник, член Государ
ственного Совета и кавалер тем для многих подозрителен, что сработался 
с Советской властью: не был ли он беспринципен? Что же до какого-ни
будь Джаншиева - выдающегося деятеля ’’Эпохи великих реформ” - то 
таким, как он, либералам, еще долго лежать в забвении.

Между тем в книге Джаншиева о шестидесятых годах приведен любо
пытный документ - ответ митрополита Филарета, известного богослова, 
составителя русского ’’Катехизиса”, на вопрос от Высочайшего имени: со
хранить или уничтожить в России телесные наказания.

Филарет в начале ответа коротко и ясно заявил, что Церковь одобрить 
телесных наказаний не может. Однако дальше он много и подробно отве
чал уже от себя. По его мнению, и священное писание, и священное пре
дание, и даже то соображение, что простому человеку побои - в науку, а 
не в бесчестье, - все говорите том, что телесные наказания следует оста
вить.

А ведь это был далеко не худший из деятелей русской Церкви. Многие 
мемуаристы пересказывают случай с тюремным врачом Ф.П. Гаазом, ко
торый вечно просил за осужденных, по его мнению, невинно. Митрополи
ту эти просьбы надоели.

- Раз осудили - значит, виноват, - ответил как-то раз рассерженный 
митрополит этому надоедливому заступнику.

- Владыка, вы забыли Иисуса Христа.
Это был вполне ’’кихотический” жест - беззащитный и дерзкий.
Митрополит, говорят, смолк, а потом горестно сказал:
- Нет, это Христос забыл меня.
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Возможно, открылась ему капля добра, и он походатайствовал потом 
за этого ’’зэка”.

Но если б кто ему сказал, когда он составлял ответ Государю о телес
ных наказаниях, что и тут его Христос забыл, боюсь, митрополит Фила
рет (человек он был крутого нрава) сильно бы рассердился. Он был сы
ном простого священника, знал, что кого надо и палка учит... Вот и обер
нулся этим своим саркастическим подтверждением пушкинский проект, 
высказанный когда-то поэтом одному из великих князей, о том, что нель
зя разбавлять людьми недворянского сословия государственную элиту.

Особый сарказм был в том, что генерал-адъютант Н.А. Орлов тут по
ступил как истинный нотабль, чувствующий в человеке прежде всего 
ПОРОДУ: он почувствовал человеческую ПОРОДУ в мужике и против 
порки этой ПОРОДЫ решительно восстал. Присоединился к князю Орло
ву и Великий князь Константин Николаевич.

Генерал-адъютант с Великим Князем оказались прозорливее митропо
лита: внук мужика ’’николаевского” времени, герой ’’Конармии” Исаака 
Бабеля комдив Павлюченко, сам воспитанный в простонародной тради
ции (”за одного битого двух небитых дают, да и тут не берут”) прямо по
том скажет: потоптать человека надо, если хочешь душу его узнать.

Но удар сапогом в бок гносеологически - тривиален, а исторически - 
тяжел. Нет ничего проще перенесения этой методики из области семейно
уличной в область государственную. Более того: в самую сферу государ
ственного пыточный род дознания прорастает из семейно-уличной. Если 
можно сына выпороть за разбитое стекло, почему нельзя врагу народа 
ребра посчитать за измену родине? Каждый раз, когда государство шло 
навстречу этой общепонятной психологии, у нас легко находились соци
ально невменяемые палачи.

Что же удивляться многим - и весьма порядочным - людям, не же
лавшим поверить, что Филарет может их благословить от имени Христа?

Были, конечно, мудрые старые ’’батюшки” и добрые епископы, о ко
торых так правдиво и умно писал Лесков. Но положение русской Церк
ви, как Церкви царствующей, опиравшейся не на одну свою духовную си
лу, но еще и на государственное принуждение, в глазах людей мыслящих, 
мягкой души, губило ее авторитет. Не могу тут не привести верных слов 
русского священника А. Шмемана, сказанных недавно, уже после всех 
российских катастроф, - что теократический абсолютизм античной госу
дарственности стал соблазном для христианства, роковым и опасным.

К Дон Кихоту все это не относилось: он принадлежал к рыцарству, а 
не к духовенству, да и в этом сословии оказался отщепенцем и одиноч
кой.

Этические идеалы христианства, как и рыцари, были не обязательно 
’’храмовыми”. Они жили, подобно Духу Святому, там, где хотели; еван
гельские образы стали плотью русской культуры независимо от полити
ческой направленности и вне церкви. Некрасов ничего более высокого, 
чем образ Христа, не нашел, когда захотел прославить Чернышевского:

Его еще пока что не распяли,
Но день придет: он будет на кресте.
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Его послал Бог гнева и печали 
Царям земли напомнить о Христе -

’’напомнить” - не больше! И люди, вроде бы не верующие в Христа, и в 
шестидесятые годы, и потом ходили-бормотали эти строки...

А сейчас их учат в школе.
По недоразумению их должен знать на память плакатный комсомолец- 

атеист?
Нет, по государственной школьной программе.
Без Филарета наша антирелигиозная власть обошлась.
А вот без Христа - не может, потому что Некрасов и Чернышевский ей 

нужны.

♦ ♦ ♦
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13. ДОН КИХОТ У ДОСТОЕВСКОГО 
И ЛЬВА толстого

В 50-60 гг. прошлого века в Москве и Петербурге шла мелодрама 
’’Идиот или Гейдельбергское подземелье”, герой которой пробыл с шести 
до двадцати двух лет в строгом заключении. Потом на свободе он сошел 
с ума: мир ошеломил его злыми неожиданностями.

В основе пьесы лежал реальный факт: в каком-то немецком городе — 
забыл сейчас, где именно, - в 20-х гг. XIX столетия появился вдруг юно
ша, не помнивший ничего, кроме тюрьмы, в которой его держали с ранне
го детства. Юношей заинтересовались ученые - психологи и писатели-ро
мантики. Вскоре он умер, - кажется, своей смертью. В тюрьме ребенок 
оказался из-за династической склоки мелких, но достаточно самодержав
ных немецких государей.

После того, как пьеса ’’Идиот или Гейдельбергское подземелье” про
шла на петербургской сцене, Достоевский набросал план произведения о 
русском императоре-заточнике Иоанне Антоновиче:

’’Одна мысль (поэма). Тема под названием ’’Император”.”1

Русский император-заточник содержался в разного рода тюрьмах едва 
ли не с восьмимесячного возраста.

Писателя увлекло

’’описание природы этого человека. Его развитие. Развивается сам 
собой, фантастические картины и образы, сны, дева (во сне) - вы
думал, увидел в окно. Понятие о всех предметах. Ужасная фанта
зия”.1

Юноша узнает от адъютанта коменданта крепости, что он - император. 
Офицер объясняет узнику:

’’Отто го-то я так почтителен с вами, что вам не равен”.

- Если ты мне не равен, я не хочу быть императором, - отвечает уз
ник своему любимому другу.

В этом императоре сошлись величайшая неосведомленность о мире и 
высочайшее благородство. Он - узник, самый безвластный, бессильный 
на земле человек, и ему вдруг открывается, что он - один из владык ми
ра сего. ’’Картины могущества”, - помечает Достоевский.

Князь Лев Мышкин тоже отторжен от мира полным неведением, а кро
ме того - недугом, из-за которого он большую часть жизни провел за 
стенами больницы. Неожиданно могущество богатства попадает в его сла
бые, непривычные к власти руки.

Странность характера роднят душевно больного князя и душевно ис
калеченного Императора.
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Когда офицер убивает кошку, чтобы показать Императору, что такое 
смерть (’’это кровь”), несчастный потрясен: ”Я не хочу жить”.

Князь при виде смерти и крови впадает в неизлечимое беспамятство. 
Знаменитый врач только и может сказать о нем, пожав плечами: ’’Иди
от!”.

В том же году Достоевский записал еще одно: ’’Идея. Юродивый. 
(Присяжный поверенный) ”. Присяжный поверенный бесконечно и бес
помощно добр. Он чудак; он склонен к рыцарским поступкам, и все над 
ним посмеиваются.

Осенью 1867 года Достоевский начинает работу над романом ’’Идиот”. 
21 марта 1868 года в тетрадях появляется запись:

’’Если Дон Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатич
ны читателю, и удались, так э^о тем, что они смешны”.2

Пока это звучит как чисто отвлеченное соображение. Но вот уже в апрель
ских записях появляется строка: ’’Князь - Христос”.3

Вначале Идиот отнюдь не был похож на беспомощного и доброго свя
того. Ему свойственны были грубые страсти, даже склонность к насилию. 
Теперь началось возвращение к образу человека ”не от мира сего”, похо
жего на Императора.

Десятого апреля Достоевский помечает: ’’Князь - Христос”. Затем: 
’’Князь совсем больной и юродивый”. Второй раз за день: ’’Князь Хри
стос”.5

Через неделю в черновиках Достоевского появляются заметки, сбли
жающие Князя с Рыцарем Бедным.

Я люблю рыцаря бедного, - говорит Аглая.
- Вот тебе рыцарь бедный. Он, во-первых, богатый, а, во-вторых, ...
- Разве Настасью Филипповну любит не чистою любовью?”6
Потом ’’рыцарь бедный” определяется так:

’’Это великая идея доброго, честного, сгоревшего в идеале”... 
”он был ’’верен сладостной мечте”- восстановить и воскресить 
человека!”7

8 сентября в черновике появляется уже и самое имя Дон Кихота:

’’Всякая травка, всякий шаг, Христос. Вдохновенная речь Князя 
(Дон Кихот и желудь). За здоровье солнца”.8

Здесь имеется в виду беседа Дон Кихота с козопасами в 11 главе пер
вого тома романа, где Дон Кихот рассказывает козопасам о золотом ве
ке и о том, что теперь, в веке железном, для защиты Добродетели и Не
винности нужны подобные ему Странствующие Рыцари.

Пушкинский Рыцарь Бедный и Дон Кихот в ходе обдумывания харак
тера князя Льва Мышкина все больше сближались.

”Из черновиков романа ясно, что оба эти образа соединились в 
сознании Достоевского неразрывно уже на довольно раннем этапе 
работы над второй редакцией. И почти до самого завершения 
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’’Идиота” происходило своеобразное синтезирование их черт в ха
рактере иного героя”.9

Когда Аглая получила от князя Мышкина записку, она положила за
писку в книгу и

”уж только через неделю случилось ей разглядеть, что это был Дон 
Кихот Ламанчский. Аглая ужасно расхохоталась - неизвестно, че- 
му”.10

Перед самой сценой чтения пушкинских стихов Аглая говорит, что 
’’рыцарь бедный” - тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комиче- 
ский”. 11

В отличие от пушкинского героя ’’рыцарь бедный” Лев Мышкин на
чертал на щите не АМД, а НФБ, - Настасья Филипповна Барашкова, во 
всяком случае этими именно буквами отметила рыцарский щит князя 
Аглая, когда читала всем вслух стихи Пушкина.

Как и подобает ’’кихотику”, т.е. зараженному ’’кихотизмом” лицу, 
князь Мышкин не понимает условий, в которых живет. У него типичный 
для Дон Кихота статус новоприбывшего. Пришельцу всегда внове то, к че
му притерпелись старожилы. Рыцарское странствие князя кончилось пора
жением. Рыцарю Бедному пришлось вернуться домой, в психиатрическую 
клинику, но в самом странствии он явил вполне кихотический комп
лекс: открытое сердце под защитой картонных лат. Лев Мышкин был ли
шен страстей больших и грубых, он не умел насильничать и не спас тех, за 
кого заступался.

’’Рыцарь бедный”, ’’идиот”, не способный ко злу во имя добра, стал 
одним из самых значительных художественных открытий Достоевско
го. В нашем трагическом мире без Льва Мышкина не обойтись.

Но хотя Рыцарь Бедный не спаситель в мире сем, Достоевский придал 
ему некие черты Спасителя-Христа. ’’Князь - Христос” не случайная по
мета: ’’Сострадание - все христианство”, - писал Достоевский. 12

Однако Великий Инквизитор тоже оказался в пределах христианства, 
очерченных по этому признаку; ниже о нем будет сказано подробней. Но 
до того, как он будет противопоставлен Христу, возникнет антитеза Дон 
Кихот - Великий Инквизитор.

’’Сцену, завершающую отношения Мышкина и Настасьи Филип
повны, писатель задумал по прямой аналогии с ’’евангельским про
щением в церкви блудницы”, -

констатирует современный комментатор.13 Аглая говорит даже, что со 
стороны Настасьи Филипповны ’’подло играть роль Магдалины”.14

Все духовные силы князя истаяли в мучительном томлении сострада
тельной доброты, когда, прижавшись щекою к щеке убийцы Рогожина, 
он оплакивал, может быть, даже и не одного этого человека, а просто все 
человеческое и в силу этого обреченное преступать.

Называя сервантесовского Дон Кихота ’’мифологией, созданной гени
ем одного человека”, Шеллинг оговаривал отличие мифологии от симво
ла.
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’Требование мифологии состоит как раз не в том, чтобы ее сим
волы всего лишь обозначили идеи, но в том, чтобы они сами для се
бя были полными значения независимыми существами”.15

Поэтому живая мифологема недоступна для конечного определения. 
’’Имя - притча” не принимает однозначности символа. Она манит иссле
довать себя, - т.е. творить.

Для Достоевского ’’мифология Дон Кихота” была тем более притяга
тельной, что Рыцарь Бедный для него был прежде всего Рыцарем серд
ца. И в судьбе Дон Кихота Ламанчского Достоевский увидел воплощение 
трагической безответности на вопрос: как поступить, чтобы не творить 
зла, укрощая злых? Дон Кихот, защищавший человека, поддаваясь поры
ву доброты сердечной, ничего не мог достичь: он не умел побеждать. А 
если бы научился достигать кровавых побед, то утвердился бы во зле 
средствами зла и перестал бы быть собой, Дон Кихотом, добрым рыца
рем. Такова альтернатива для всякого, кто противится насилием злому: 
либо Дон Кихот, распростертый у ног победителя, либо Амадис Галь
ский, попирающий голову побежденного. Где же нам разрешить это про
тиворечие нашего исторического (и этического) бытия, если не на ’’по
следнем Суде”? Там объяснится, может быть, природа нашего неисправи
мого несовершенства.

В ’’Дневнике писателя” за март 1876 г. Достоевский о Дон Кихоте 
отозвался так:

”Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это 
пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая 
горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б 
кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: ’’Что вы, по
няли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили? - то человек 
мог бы молча подать Дон Кихота: ’’Вот мое заключение о жизни и 
- можете ли вы за него осудить меня?” Я не утверждаю, что чело
век был бы прав, но...”.16

Этим ”но” к тому же еще и с многоточием начиналась для Достоев
ского неизбежность снова спрашивать себя: что же такое Дон Кихот?

Разумеется, предполагалось, что брать ’’туда куда-нибудь” придется 
не самую книгу Сервантеса, а именно только мысленный образ Рыцаря, 
на своем тощем коне исчезающего за горизонтами мирских пустынь да
леко за порогами Эдема.

В дневнике за март 1876 г. Достоевский приравнял к Дон Кихоту гра
фа Шамбора, последнего претендента на французский престол по главной 
линии рода Бурбонов, отказавшегося пожертвовать своим белым знаме
нем с золотыми лилиями и из-за такого упрямства потерявшего союз
ников. Графу Шамбору, Дон Кихоту Белого знамени, Достоевский проти
вопоставил Дон Карлоса, претендента на испанский престол, ’’тоже ры
царя”.

”Но в этом рыцаре виден Великий Инквизитор, - писал Досто
евский. - Он пролил реки крови ad majorem gloriam Dei и во имя 
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Богородицы, кроткой молельницы за людей, ’’скорой заступницы и 
помощницы”, как именует ее народ наш”.17

Последние строки о Богородице показывают, что для Достоевского 
мерилом рыцарственности оставался пушкинский Рыцарь Бедный.

Несколько месяцев спустя в рассуждение о кихотизме перешло раз
мышление о самом русском народе. В ’’Дневнике писателя” за январь 
1877 г. (’Примирительная мечта вне науки”) Достоевский пишет, что 
каждый великий народ верит, да и должен верить,

’’что в нем ню и только в нем одном и заключается спасение мира, 
что живет он на то, чтоб стоять во главе всех народов, приобщить 
их всех к себе воедино, и вести их, в согласном хоре, к окончатель- 

»18ной цели, всем им предназначенной .

Едва ли прозорливый Достоевский предполагал, что миссию эту ’’ве
сти к окончательной цели” в ’’согласном хоре” примет на себя не просто 
народ русский, но именно народ русский советский.

Что же до мессианских амбиций, ныне еще более, чем прежде, немод
ных (’’Бойся того, кто знает, как надо”, - остерегал покойный Галич, в 
остальном призывавший: ”Не надо, люди, бояться!”), - то эти-то месси
анские амбиции Достоевский и обосновывал через кихотизм.

’’Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со вре
менем стать героем? Поверьте, что такие гордые и заносчивые меч
ты могут быть гораздо живительнее и полезнее тому юноше, чем 
иное благоразумие того отрока, который уже в шестнадцать лет ве
рит премудрому правилу, что ’’счастье лучше богатырства” ”.19

Так и в народах: есть благоразумные,

’’честные и умеренные; великой энергии в них нет, трех этих шеве
лящихся китов под ними нет, на которых стоят все великие наро
ды...”.19

Эти ’’три кита” - вера в святость своих идеалов, вера в силу своей 
любви и жажды служения человечеству, вера в то, что хочешь и можешь 
сказать последнее слово миру.

”Три кита” - по Достоевскому - ’’шевелятся” под великою нацией. 
Понятно, что стоя на шевелящихся опорах, великая нация легко может 
потерять равновесие и всею массой рухнуть на соседей, как это и бывало 
в нашем XX столетии.

Иной раз сами по себе метафоры оказываются прозорливее песнопев
ца.

Вот эта-та нация, сильная верой в себя и имеет исключительное право 
на высшую жизнь.

’’Древний легендарный рыцарь верил, что перед ним падут все 
препятствия, все призраки и чудовища, и что он победит все и всех 
и всего достигнет, если только верно сохранит свой обет ’’справед
ливости, целомудрия и нищеты”. Вы скажете, что все это легенды и
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песни, которым может верить один Дон Кихот../*.20

Достоевский уподобляет ’’великую нацию” древнему легендарному 
рыпдрю, одержимому любовью и жаждою служения человечеству, и ес
тественно, что это уподобление приводит его к Рыцарю Печального Об
раза, чье высокое безумие священно. Тут метафора опять играет злую 
шутку с писателем: нация-рыцарь, давшая - а главное, соблюдающая! - 
обет ’’справедливости, целомудрия и нищеты”, - воистину будет выгля
деть Нацией Печального Образа. Во всяком случае иностранные туристы 
не запечатлеют на своих фотопленках ни возвышенной мечты, ни само- 
отреченного благородства: самые чуткие пленки на это нечувствительны. 
Зато нищета оживет на цветных фотографиях в самых ярких красках.

Национализм Достоевского в этой статье ’’Дневника писателя” рыцар
ственен и человечен; он духовно возвышает нацию. При этом соседи не 
рискуют понести ущерба оттого, что их поля, полигоны и огороды с та
ких высот будут видны, как на ладони.

Уподобив ’’великую нацию” легендарному рыцарю, Достоевский в сле
дующей фразе меняет смысл метафоры. В новой ее трансформации ’’ле
гендарному рыпдрю” и его поклоннику Дон Кихоту уподоблена вся рус
ская интеллигенция, без различия идейных ориентаций. В том-то и состо
яла тут мысль Достоевского, что идейная ориентация русского интелли
гента любых убеждений - ’’донкихотская”. Разумеется, в число интелли
генции Достоевский включал и себя самого, не предвидя, что авторы 
сборника ’’Вехи” в дальнейшем с этим не согласятся.

Обращаясь к либералам-реалистам, с чьей точки зрения соображе
ния Достоевского о национальной жизни достойны лишь Дон Кихота, 
автор ’’Дневника писателя” угрожает им:

”Ну, так я вас, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы та
кие же Дон Кихоты, что у вас самих такая же идея, которой вы ве
рите и через которую хотите обновить человечество!

В самом деле, чему вы вериге? Вы верите (да и я с вами) в 
общечеловечность, т.е. в то, что падут когда-нибудь перед светом 
разума и сознанья естественные преграды и предрассудки, разде
ляющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом националь
ных требований и что тогда только народы заживут одним духом и 
ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. 
Что ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей? И 
главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни 
у какого, например, народа в Европе, где личности наций чрезвы
чайно резко очерчены, где если есть эта вера, то не иначе, как на 
степени какого-нибудь умозрительного только сознания, положим, 
пылкого и пламенного, но все жене более как кабинетного. А у вас, 
господа, то есть не то, что у вас, у нас у всех русских, - эта вера 
есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому верят и 
в интеллигентном мире, и живым чутьем в простом народе, кото
рому и религия его повелевает этому самому верить. Да, господа, 
вы думали, что только одни вы ’’общечеловеки” из всей интелли
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генции русской, а остальные только славянофилы да националисты? 
Так вот нет же: славянофилы^ и националисты верят точь в точь 
тому же самому, как и вы, да еще крепче вашего!”.2

Так русская интеллигенция, независимо от направлений, оказалась со
вокупным Дон Кихотом.

Кихотический идеал, предложенный Достоевским, менее, чем через 
полвека, был следующим образом понят великим глашатаем русского 
революционного люмпенства Владимиром Маяковским:

Это чтобы в мире без Россий, без Латвий 
Жить единым человечьим общежитьем.

В России все знают, что такое общежитие с его пьянью и драками. По
сле авторитетной интерпретации Маяковского мечта ’’общечеловеков”, 
которую так чтил Достоевский, для моих современников несколько по
тускнела.

Но если заменить ’’общежитие” - такая форма общественного бытия 
напоминает одновременно и о казармах, и о камерах - даже не отдельны
ми квартирами (Шпенглер пророчил ’’мировому городу” катастрофу), а 
идиллическими коттеджами, так что человечество преобразится в более 
или менее добрососедский поселок, - то чем было бы чревато такое не
достижимое будущее?

Уж во всяком случае не всеобщей термоядерной войной.
Поэтому идеал славянофилов, как его формулировал Достоевский, 

чтобы наступило повсюду

’’единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализ
ма, и на основании личного великодушного примера”22

вполне и для нас завиден.
Пусть кажется, будто эта ’’одна окончательная общая мысль общече

ловеческого единения” - мысль кабинетная, нежизненная. Но все враж
дующие группы русской интеллигенции на ней-то именно и сходятся. Ста
ло быть у всей этой интеллигенции без различия есть твердая и опреде
ленная

’’национальная идея: именно национальная. Следовательно, если на
циональная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное об
щечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, что
бы всем, прекратив все раздоры, до времени, стать поскорее рус
скими и национальными. Все спасение наше не в том, чтобы спо
рить заранее о том, как осуществится эта идея, и в какой форме, в 
вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти 
прямо к делу”.23

Национально русскому Дон Кихоту предлагалось пуститься в геро
ическое странствие.

Но ’’донкихотская” высокая стезя таила опасный поворот.
Призыв Достоевского идти всем сообща из кабинета в дело пред

полагал не какое-нибудь антигосударственное, а разрешенное или хоть не 
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запрещенное имперской государственностью дело. То есть, говоря слова
ми Розанова, следовало кого надо в "плечико поцеловать", чтобы дали 
департамент, подпустили к народу.

Словно вознамерившись исключить эту щекотливую для опрятного 
человека необходимость (ведь Розанов-то имел в виду не роскошное дам
ское, а суконное вицмундирное "плечико") Достоевский в следующем 
месяце, в феврале 1877 г. уподобил Дон Кихоту уже не одну русскую ин
теллигенцию, а и самое русское государство. Интеллигенция и Империя 
теперь могли через эту общую их рыцарственность побрататься.

Новое метафорическое истолкование имени-притчи развивало и наме
ченное в январе 1877 г. уподобление "легендарному рыцарю" народа, 
пусть молодого, но верящего в свое освободительное назначение. У на
рода этого не было своих Меттернихов или Биконсфильдов, да и не на
до: это не в народном характере. Достоевский пишет, что русский Мет
терних

"оказывался вдруг Дон Кихотом и тем ужасно дивил Европу. Над 
Дон Кихотом, разумеется, смеялись; но теперь, кажется, уже вос
полнились сроки, и Дон Кихот начал уже не смешить, а пугать. Де
ло в том, что он несомненно осмыслил свое положение в Европе и 
не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он остался верным 
рыцарем, а это для них всего ужаснее. ...Их смущает теперь в обра
зе России скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыст
ное, честное, гнушающееся захватом и взяткой".24

Так Рыцарь Бедный оказался сперва - представителем русской госу
дарственности, потом - образом самой России, ее высокого националь
ного духа. Задача этого Дон Кихота, как и прежде, в черновиках рома
на "Идиот", состояла в том, чтобы воскресить, восстановить человека. 
Достоевский, как затем и Владимир Соловьев, был сторонником христи
анской политики, - ибо что же это за христианство, если оно прячется от 
мира? Но христианская политика России пугала, по мнению Достоевско
го, Европу: ей не удавалось вовлечь Рыцаря в корыстное и неправое де
ло.

"Разве обманом, - но Дон Кихот хоть и великий рыцарь, а ведь 
и он бывает иногда ужасно хитер, так что ведь и не даст себя обма- ,, 24 нуть .

Не в азиатской золотой тюбетейке, отороченной соболем и украшен
ной крестом, - не в шапке Мономаха, - а в шлеме Мамбрина, в цирюль- 
ничьем тазике и в рыцарских доспехах ввел Достоевский свою Россию в 
европейский дипломатический концерт.

"Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой 
для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть 
на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить 
дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров орга
низм нации - и нация, несомненно, более выиграет даже и матери
ально... Поверьте, что Дон Кихот свои выгоды тоже знает и рассчи
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тать умеет: он знает, что выиграет в своем достоинстве и в созна
нии этого достоинства, если по-прежнему останется рыцарем... Нет, 
надо, чтобы и в политических организациях была признаваема та 
же правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да долж
на же сохраниться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да долж
на же светить”.25

’’Личность нации” - личность русской нации - вдруг воплотилась для 
Достоевского в образе Дон Кихота.

И тут опять возвращается писатель к русской интеллигенции, которая 
полтора века

’’только и делала, что отвыкала от России и кончила тем, что раззна
комилась с ней окончательно и сносилась с ней через канцеля- 

„ 25рию .

Достоевский предложил интеллигенции сноситься с Россией через об
щее их начало - ’’донкихотское”.

Неистовая попытка слить воедино Дон Кихота Сердца и Рыцаря Идеи - 
а что иное может значить Дон Кихот как образ фантастически бескорыст
ной Империи — писателя не удовлетворила.

Мифологема требовала новых толкований.
Дон Кихот, ставший гигантом, что-то необратимо терял. Он слишком 

напоминал Амадиса Гальского. Не мог он теперь и мельниц перепутать с 
великанами. А без реализации этого права гуманизм никогда не востор
жествует на земле: торжествовать будут мельники, берущие по горсти от 
медимна.

В сентябре 1877 г. Достоевский в третий раз за 1877 год вспомнил о 
Дон Кихоте.

Писатель рассказал, как однажды Рыцарь Печального Образа оказал
ся перед весьма трудной задачей: он задумался о том, как мог рыцарь, 
пусть даже своею мощью равный Амадису Гальскому, уничтожить сто ты
сяч врагов в одном сражении?

’’Чтобы убить каждого человека, нужно все-таки время, и как 
ни махай мечом, а в несколько каких-нибудь часов, и за раз, одно
му, этого не сделать...”.26

Вот что озадачило Дон Кихота.
Но потом рыцарь догадался, что тела враждебной Амадису злой не

чисти были как у слизняков, червей, пауков, - оттого его меч мог рассе
кать целые массы супостатов легко, одним ударом.

Этого эпизода, как установил современный исследователь, в романе 
Сервантеса вовсе не было.27 Достоевский придумал этот эпизод. Писа
тель продолжал творить мифологию Дон Кихота.

Еще в 1875 г. Достоевский записал в своей тетради по поводу военных 
действий русских в Средней Азии:
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” ’’Голос” о действиях в Средней Азии, новое поражение Авто- 
бачи Скобелевым. Дон Кихот и люди из киселя. Несколько тысяч 
убитого неприятеля и 1 уб(итый) из наших”.28

Запись явно иронична: российскому славному и могучему Рыцарю 
противостояли люди из киселя. Ирония адресовалась авторам неправдо
подобных победных реляций. Подразумевалось, стало быть, что на самом 
деле неприятель ничуть не из киселя, а вот русский богатырь и впрямь 
слишком уж размашисто себя славит.

Два года запись эта ждала своего срока. Дон Кихот пока что был для 
Достоевского патетической и героической фигурой, он даже освобождал
ся от компрометирующих черт чрезмерного простодушия.

Но в сентябре 1877 г. оказалось, что противники русских (уже не кип
чаки с их Автобачи, а турки) действительно никак не могут быть прини
маемы за таких же, как и прочие, людей.

В сентябрьском ’’Дневнике” Достоевский писал, что из ненависти к 
России европейцы старались ’’отыскать в турках хоть какие-то националь
ные силы”, хоть им самим ясно было, что

”в Турции нет и не может быть сил правильного и здорового наци
онального организма, мало того, что организма-то, может быть, не 
осталось никакого... В Европе случилось то же самое, что произо
шло в поврежденном уме Дон Кихота, но лишь в форме обратной, 
хотя сущность факта совершенно та же: тот, чтобы спасти истину, 
выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтобы спасти свою ос
новную мечту, столь их утешающую, о ничтожности и бессилии Рос
сии, - сделали из настоящего уже слизняка организм человеческий, 
одарив его плотью и кровью, силой и здоровьем”.29

Во время освободительной войны в Болгарии турки чудовищно звер
ствовали: даже двадцать лет спустя зверств этих хватило Владимиру Со
ловьеву, чтобы в ’Трех разговорах” обосновать нравственную правоту 
уничтожения зверей-янычар. Но все же праведный гнев далеко завел До
стоевского: для того, чтобы счесть целую нацию ’’настоящим уже слизня
ком”, требовалась истинно безрассудная отвага.

При этом Дон Кихоту уподоблялся уже не русский народ, Нч ’ю ин
теллигенция, не общая их империя, как прежде, а Европа с ее нещ. иль
ным, предвзятым представлением о нациях.

Пока Достоевский видел в национализме прежде всего рыцарское, 
кихотическое начало - и сам национализм его в упомянутых выше стать
ях ’’Дневника писателя” был благороден и человечен.

Но едва Достоевский признал ум Бедного Рыцаря поврежденным и по 
этому признаку отождествил Дон Кихота с враждебной Европой, - как 
национализм писателя сделался уничижительным для другой нации.

Увы, слишком часто горячая влюбленность в собственную ’’рус
скость”, ’’немецкость” или там ’’негритюд” оборачивалась ксенофобией, 
иногда, впрочем, расцвеченной даже цитатами из Евангелия.

В 1877 г. Достоевский трижды поминал Дон Кихота и каждый раз в 
связи с ’’национальным вопросом”. Дважды он сохранил за испанским 
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рыцарем должность славянофила (правда, несколько переосмыслив сла
вянофильский идеал). В противоположность Белинскому, Достоевский 
перед этим Дон Кихотом готов был преклониться.

На третий раз Рыцарь Печального Образа оказался развенчанным; До
стоевский уступил этого героя ненавистной Европе.

Произошло это, возможно, потому, что хоть и отзывался Достоевский 
70-х годов о Белинском раздраженно, неприязненно, но в некоторых от
ношениях уйти от него не мог: оба ведь были разночинцы и, хоть в разной 
мере, но особо ценили ’’доподлинность”. К сентябрю 1877 г. у Достоев
ского изменилась оценка исторической роли кихотизма потому, что он 
иначе понял саму философию Дон Кихота.

”0, эта книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие кни
ги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет, -

писал Достоевский за страницу перед тем, как уподобить турка слизня
ку и уступить Дон Кихота Европе. -

- Эту самую грустную из книг не забудет взять с собой 
человек на последний Суд Божий. Он укажет на собственную в ней, 
глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на 
то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, це
ломудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, ве
личайший ум - все это нередко (увы, так часто даже) обращается 
ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается 
в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим бла
городнейшим и богатейшим дарам, которыми так часто бывает на
гражден человек, недоставало одного только последнего дара - 
именно: гения, чтоб управить всем богатством этих даров и 
всем могуществом их, - управить и направить все это могущество 
на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельно
сти во благо человечества...”.30

Для Белинского последним, венчающим даром, без которого прочие 
качества не имели цены, был ’’такт действительности”; теперь ’’такта дей
ствительности” сделалось мало.

Между тем государство Российское, уподобленное Достоевским Дон 
Кихоту, стало приобретать еще при Николае I облик совсем уж фанта
стического человека, с прошедшим, непредсказуемо прекрасным, буду
щим, неуправляемо совершенным, и несравненным настоящим. У такого 
человека ’’ложь ложью спасается”, - что особенно ясно определилось уже 
впоследствии, когда на месте прежнего ’’фантастического человека” по
явился совсем новый, с другими фантазиями, но тоже затосковавший 
вдруг по реализму и для того введший в обиход прежде им отвергнутые 
мыслящие машины.

Достоевский всю эту эволюцию едва ли предвидел.
Почему же Рыцарь Бедный претерпел такие трансформации в созна

нии писателя?
В начале 1877 г. Достоевского захватила вдруг мысль, что Дон Кихо

том может быть целое государство по естественной причине: одинокий 
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человек на последнем суде именно и мог только предъявить историю Дон 
Кихота как свидетельство о неизбежности своих ошибок и неудач.

’’Представьте себе, что было бы, если бы Иисус не удержал бы 
их (таких, как Петр, отрубивший ухо рабу - Ю.А.); сделалась бы 
свалка, Иисусовы бы победили и потом завоевали бы Иерусалим. 
Они бы порубили и их бы порубили. Каково было бы христианское 
учение? Его не было бы и нам не было бы, на что упереться...”,31 -

писал Лев Толстой об опасности решительной победы хорошо вооружен
ного добра, и Достоевский, возможно, не стал бы с этим спорить.

Что же до одинокого человека, отважившегося на неравную борьбу 
со злом, то судьба его - участь Дон Кихота или доля мученика.

’’Вот мое заключение о жизни - и можете ли вы за него осудить 
меня?” -

так комментирует высказывание Толстого Достоевский в 1876 г.
Приведенные мной строки Толстого относятся к 1882 г., но все-таки 

можно сказать, что Достоевский их комментирует: проблема эта, как са
ламандра, впившаяся в собственный хвост, являет собой кольцо, символ 
вечности. И не то важно, что именно кто когда сказал, а то, что многие 
друг за другом говорили одно и то же.

Стало быть, сказанного было мало.
Достоевский пишет:

”Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но...”

Но что же еще сказать-то?
Естественно, что у Достоевского возникло желание найти что-нибудь 

более конструктивное, чем юродивый рыцарь в ржавых доспехах.
Достоевский в начале 1877 г. попытался найти как бы некоего сово

купного Дон Кихота - сперва то была русская интеллигенция, потом - 
государство российское. Ведь он любил Дон Кихота всем сердцем.

”Из прекрасных лиц в литературе христианской стоит выше все
го Дон Кихот”, 32 -

писал он. Он называл Дон Кихота

’’самым простым душою и одним из самых великих сердцем лю
дей”.33

Но Дон Кихот был бессилен, он ничего не мог исправить в мире, не Дон 
Кихоту мир спасти, - а кому же?

”На последнем Суде Божием” свидетельства о церковной принадлеж
ности едва ли примут во внимание; человек осуществляется в поступках.

А выбор поступков у нас невелик. В романе ’’Братья Карамазовы”, на
чатом в 1878 г., недолгое время спустя после сентябрьского, 1877 г., от
зыва Достоевского о Дон Кихоте, Достоевский представил все наши воз
можности. Комплекс проблем ’’зло во имя добра” Достоевский уместил 
в эпизоде, когда Иван Карамазов рассказывает брату Алеше жуткую ис
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торию о злодее - помещике. И Алеша, ’’монашек”, отвечает, что делать 
со злодеем:

- Расстрелять!
Юлий Айхенвальд в статье о книге террориста Савинкова (Ропшина) 

’’Конь Блед” назвал героя этой книги, юношу Ивана, социалиста-револю
ционера и террориста, ’’Авелем убивающим”.

Но возможно ли чистоту душевную и высокую нравственность соче
тать с убийством во благо человечества?

Сейчас самый этот вопрос пытаются вдребезги разбить уточнениями: 
а что значит ’’человечество” или что значит ’’благо”?

Достоевский ставил его перед собой без уловок. Для него это был во
прос безответный и трагический. Таким он и остается. В риторический во
прос его превратить нельзя.

Но, может быть, именно здесь стоит вспомнить старца Зосиму из ’’Бра
тьев Карамазовых” с его постоянным ощущением сокровенного, непости
жимого совершенства творения Божьего? Может быть, его житие - эк
зистенциальный, не теоретический, но все-таки универсальный ответ на 
вопрос, как праведно жить?

Несомненно, старец умеет передавать свое состояние непостижимого 
покоя и света ’’первому встречному”, тому, кто приходит к нему за уте
шением. У Зосимы удивительный дар анестезировать, не излечивать - 
для этого нужно жить с ним его жизнью - а именно анестезировать. Но 
потом наркоз пройдет. Человеку в миру станет больно и безвыходно.

Кто поможет униженным и оскорбленным?
Не Великий Инквизитор, не Зосима и уж конечно — не ’’Авель убива

ющий”.
Но кто же обладает ’’гением”, управляющим богатством даров чело

веческих?
’’Легенду о Великом Инквизиторе” рассказывает Алеше брат Иван, 

прикосновенный к отцеубийству, но знающий и об идеале Мадонны (не 
от пушкинского ли Рыцаря Бедного перенял Иван этот идеал — не Бого
родицы, а именно ’’Мадонны”?)

’’Легенда о Великом Инквизиторе” объясняет томительное, мучитель
ное, роковое двоение Ивана между добром и злом, грехом и благом, хо
тя именно в этой легенде явился Достоевскому Гений, которому теперь 
противопоставлен Великий Инквизитор (а в ’’Дневнике писателя” 1876 г. 
Великий Инквизитор противопоставлялся Дон Кихоту). Этот Гений - 
Христос.

Не раз за два тысячелетия своей истории христиане ждали скорого 
второго Пришествия, но оно не наступило. И возник паллиатив: Распятый 
и Воскресший явился в стихах и в прозе.

В стихотворении Тютчева, написанном еще до ’’Легенды...” Достоев
ского, сказано о России:

...Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...
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Вполне естественно, что Царь Небесный не явил свою царственную 
мощь, принял ’’рабский вид”, предоставив дело освобождения рабов 
Александру II: у Христа, явленного в литературе, был особый статус. 
Этот Христос пришел на землю до времени. ’’Легенда о Великом Инкви
зиторе” начинается предупреждением: так как Спаситель не может ниче
го менять в установленном течении земных судеб, а не пришло еще время 
Страшного Суда, то Он и не может себя обнаружить через всемогущество.

Потому оказалось возможно выполнить приказ Великого Инквизито
ра, бросить незваного проповедника и целителя в тюрьму.

Придя к Христу в темницу, Великий Инквизитор выказывает себя 
богоборцем. Он обвиняет Христа, что Сын Божий обременил людей уче
нием о любви к ближнему и свободой, не позаботился о всеобщем сча
стья, для которого нужны чудо, хлеб, меч.

Затем инквизиторское отрицание Евангелия переходит в кощунство 
- ибо что святее для христианина, чем Христос? - И Великий Инквизи
тор заявляет, что сожжет Спасителя, пришедшего до времени.

Христос в ответ сострадательно и молча поцеловал своего палача, - 
подобно тому, как Лев Мышкин, прижавшись щекой к щеке Рогожина, 
оплакал бедного убийцу.

Великому Инквизитору открылась капля Добра, и он отпустил это
го ’’зэка”, пригрозив, однако, что сожжет его непременно, если тот опять 
явится на землю со своей Нагорной проповедью и Добрыми чудесами.

Между тем во всем этом происшествии есть нюансы, заслуживающие 
особого внимания. Ведь Христос Достоевского не отказался от силы и 
власти Чуда, Великий Инквизитор его в этом упрекает зря; просто Хри
стос явил чудеса не так и не для того, как хотелось бы Великому Инкви
зитору.

Великий Инквизитор опознал Христа именно по чудесам исцеления - 
проповедника, сильного одним лишь словом, Инквизитор бы просто каз
нил, пожалуй, даже и не пришел бы к нему в темницу. Интуиция Бога жи
вого отозвалась именно явленному чуду. Со своей стороны Христос от
ветил Великому Инквизитору сострадательным поцелуем. Смысл вышел 
двоякий: Христос не благословил, но и не воспретил Великому Инкви
зитору применять силу. Оба они и сошлись, и разошлись, как на облаке, 
на Чуде, силе, высшей среди прочих сил.

При этом каждый допускает существование другого. Для Христа До
стоевского Великий Инквизитор не только не Антихрист, но даже и к чи
слу торгующих, которых надлежало изгнать из Храма, не принадлежит. 
Однако в Великом Инквизиторе есть нечто от ’’беса” Петеньки Верховен
ского, только вознесенного и торжественно нарисованного.

Христианство, как его понимает Великий Инквизитор, дозволяющее, 
’’положив душу за други своя”, строить церковь-государство с тюрь
мами и жестокостью, притупляет в человеке нравственное чувство, сво
дит почти на нет самое понятие греха; эмоциональная основа такого хри
стианства - вера в силу чуда. И это грубое, обессмысливающее слово 
’’грех” учение Великого Инквизитора для Достоевского - тоже христи
анство, хоть и искаженное, но все-таки христианство.
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В этом нет ничего удивительного: ведь и сейчас многие христиане 
ждут нетерпеливо конца света и Страшного суда, полагая, что ’’мир во 
зле лежит”, - и так ему и надо, нечего заботиться о социальном делании, 
о христианской политике. Христианство для них стоит, как на камне 
краеугольном, на чуде Воскресения Христова.

Это христианство силы, христианство чуда.
Внутри такого ’’христианства” немало более или менее осознавших се* 

бя инквизиторов великих и малых, которым все позволено.
Что, казалось бы, нужно большего Ивану Карамазову?
Но христианство силы и чуда допускает и расовую ненависть, и наси

лие ради охраны чистоты вероучения.
А интеллигент Иван Карамазов - частный бунтарь.
И в его ’’Легенде” Христос освобождается не чудом силы, а чудом от

зывчивости: Великий Инквизитор на сострадание Христа ответил состра
данием, ’’каплей добра”.

В этой ситуации явлен и другой тип христианства - христианство На
горной проповеди. Именно это христианство и перешло в культуру. Прав
да, в ’Трех разговорах” Соловьева адепт такого христианства Князь по
казан как бы предвестником Антихриста. Но это скорее реакция Соловь
ева на свой собственный реферат 1891 г. о кризисе средневекового миро
созерцания, чем существенная философская реплика.

Мы на пороге XXI века должны быть сильнее духом, чем апостолы, 
усомнившиеся во Христе, пока Он не воскрес.” Не в чуде Бог, а в правде.

Христос ’’Легенды о Великом Инквизиторе” не мог стать ’’Гением”, 
способным направить и увенчать человеческие дарования; поцеловав Ин
квизитора, Он ушел, оставив и нас, и Ивана Карамазова наедине с тою же 
проблемой: соблазнительной возможностью убивать во имя добра и ощу
щением запретности этого. Пусть ’’сострадание - все христианство”. Но, 
видимо, такое христианство всей жизни не покрывает, оставляя место то 
ли для Великого Инквизитора, то ли для бунтарского Алешиного ’’Рас
стрелять!”. Так и осталась книга о Дон Кихоте самой трагической и без
ысходной из книг.

Несколько месяцев спустя после смерти Достоевского К.П. Победо
носцев писал Льву Толстому:

”... Наш Христос - не ваш Христос. Своего я знаю мужем си
лы и истины, исцеляющем расслабленных, а в Вашем показались 
мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот по
чему я по своей вере и не смог исполнить Ваше поручение”.34

Толстой просил Победоносцева передать Александру III письмо, в 
котором Христа ради умолял царя не казнить террористов, убийц его от
ца. Молчаливый Христос ’’Легенды о Великом Инквизиторе”, наверное, 
улыбнулся бы Льву Толстому с сочувствием.

Государю это письмо передал великий князь Сергей Александрович, 
лет двадцать спустя убитый террористом Иваном Каляевым. Император 
велел ответить Льву Толстому, что если б покушение было на него самого, 
он мог бы помиловать, но убийц отца он простить не имеет права. О том, 
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в чем же сущность христианства и Христа, этот Государь рассуждать не 
стал, а ответил просто и понятно.

Но что такое был Константин Победоносцев, обер-прокурор Синода, 
гордившийся, что Достоевский едва ли не каждую пятницу у него бывал? 
Победоносцев вспоминал, что в уединенных беседах с Достоевским они 
много говорили о том христианском типе, к которому принадлежал ста
рец Зосима, и в этих разговорах многое для Достоевского уточнилось.

Но сам Победоносцев был по вере своей ближе к Великому Инкви
зитору, чем к этому старцу. Поэтому, возможно, ’’Легенда о Великом Ин
квизиторе” все-таки и не оттолкнула Победоносцева: ведь Христос ’’Ле
генды” - пусть не Спас в Силах, а бессильный Христос - поцеловал в 
конце концов своего гонителя...

Трудно было примирить Нагорную проповедь с верою, что Бог сперва 
- в силе чуда, а уже потом в правде.

”То, что пишет Достоевский и что мне очень противно, мне го
ворили схимники и митрополиты, именно, что воевать можно, что 
это защита - душу положить за братьев - я всегда отвечал: защи
щать грудью, подставляя себя - да, но стрелять в людей из ружей - 
это не защищать, а убивать”,35 -

объяснял Толстой М. Энгельгардту в 1882 г.
Если б ’’схимники и митрополиты” говорили, что убивать нельзя, но 

неизбежно бывает этот тяжкий грех принять на душу, - возможно, Лев 
Толстой их бы лучше понял. Но христианство силы и чуда деморализу
ет людей, и само настолько нравственно слабо, что только сквозь зубы 
может признать убийство грехом.

Позиция же Толстого была по существу ’’кихотической”: подставлен
ная вражескому оружию грудь не надежнее донкихотского оружия. Но 
Лев Толстой, разумеется, не видел своего ’’кихотизма”: Рыцарь без Стра
ха и Упрека готов был применять оружие, пусть негодное. Толстой же 
отрицал всякое, а к Дон Кихоту относился двойственно.

В письме Пыпину (1884 г.) Лев Толстой отозвался с симпатией о ре
чи Тургенева, а не о Дон Кихоте.

Зато позже, составляя список книг для народа, он то оставлял книгу 
о Дон Кихоте в этом списке, то вычеркивал ее. Ощущение печальной кра
соты и высоты душевной Рыцаря Бедного заставляло Толстого включать 
роман Сервантеса в число самых важных книг на свете. Но потом ему 
вдруг казалось, что рыцарские чувства понятны лишь узкому кругу обра
зованных людей - и Толстой вычеркивал Сервантеса. Так повторялось не
сколько раз. В результате Рыцарь Печального Образа оказался вычеркну
тым из списка, где бесспорными остались только Христос и Будда.

И все-таки Толстой в конце девяностых годов создал свою вариацию 
на тему о Дон Кихоте, вероятно, сам не заметив этого.

Ведь И.А. Гончаров был совершенно прав, когда писал:

’’Мир творческих типов, созданных художниками, имеет наслед
ственное сродство. Этот мир творческих типов имеет как будто 
свою особую жизнь, свою историю, свою географию и этнографию, 
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и когда-нибудь, вероятно, сделается предметом любопытных ис
торико-философских исследований. Дон Кихот, Лир, Гамлет, леди 
Макбет, Фальстаф, Дон Жуан, Тартюф и другие уже породили в со
зданиях позднейших талантов целые родственные поколения подо
бий, раздробившихся на множество брызг и капель”.36

В русской литературе прошлого века были и ’’Гамлет Щигровского 
уезда” и ’’Степной король Лир” (у Тургенева), и ’’Леди Макбет Мценско- 
го уезда” Лескова, и драма в стихах о Дон Жуане Алексея Константино
вича Толстого. Все эти

’’типы, т.е. зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобия - в 
старом, новом и будущем человеческом обществе”37

нашли свою российскую интерпретацию.
И, как это было с Инсаровым в тургеневском ’’Накануне”, герой ки- 

хотического характера вовсе не обязательно носил имя испанского рыца
ря.

’’Отражением” этого человеческого типа оказался у Льва Толстого 
князь Нехлюдов, герой романа ’’Воскресение”.

Крутой перелом его судьбы начался раскаянием и рыцарским поступ
ком: он хотел искупить грех юности, спасти крестьянскую девушку, из- 
за него ставшую проституткой и обвиненную в убийстве. Но рыцарство 
князя обернулось уже настоящим донкихотством, когда он оставил при
вычный образ жизни ради того, чтобы последовать за этой своей Дульци
неей, Катюшей Масловой. Вслед за ней он пускается в странствие, и это 
выглядит нелепо и странно, ибо странствует-то князь вслед за каторж
ным этапом. Он влюблен в созданный им образ - а Катерина Маслова, по
любившая другого, объясняет ему это, отказываясь стать его женой. Аль- 
донса не хочет стать Дульцинеей.

В этом рыцарском странствии князя Нехлюдова и происходит духов
ное воскресение к новой жизни.

Не только этот герой позднего Толстого, но и реальные последователи 
писателя нередко оказывались на русской почве Дон Кихотами, - Дон 
Кихотами идеи. Десятки этих странствующих рыцарей опрощения и не
противления злу насилием появились в России 90-х - 900-х годов.

Вот один пример: Алексей Залюбавский в 1884 г. отказался давать 
присягу и иметь дело с оружием. Собственно от службы в армии он не 
отказывался. Этого Дон Кихота ’’наизнанку” (ведь истинный Дон Кихот 
все-таки клялся в верности Прекрасной Даме) судили военным судом, 
отправили в дисциплинарный батальон; некий капитан Степанов писал на 
одинокого толстовца доносы, - один злей и нелепей другого; но нашелся 
порядочный человек, поручик Воронецкий, который расследовал по при
казу командования все эти доносы и за полной их выморочностью хода 
доносам не дал. Но в результате Залюбавского перевели в другую часть; 
бить его, кажется, не били, но в результате своих невольных путешествий 
он заболел. Командование обещало отправить его из госпиталя домой. По
том вдруг Залюбавский пропал. Долгое время ничего о нем известно не 
было, и как ни старалась его семья что-нибудь узнать о нем, все усилия 
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разбивались о пороги военного министерства, как невские волны о фин
ский гранит. Никто ничего не знал.

Наконец вдруг обнаружилось, что Алексей Залюбавский служит в 
дисциплинарном батальоне в г. Верном, нынешней Алма-Ате, на самом 
краю империи Российской.

После трехлетних мытарств, в 1887 г., Залюбавского освободили от 
военной службы, - уже не столько из-за убеждений, сколько по состоя
нию здоровья.

Я привел этот случай не только для иллюстрации печальных судеб 
’’донкихотствовавших” толстовцев (разумеется, не все толстовцы’’дон
кихотствовали”) .

Сейчас, в период увлеченных археологических раскопок, нашими ис
кателями действительного русского прошлого иной раз овладевает столь 
пламенный археологический восторг, что он действует самым парадок
сальным образом: именно у них, гордящихся своей восстановленной исто
рической памятью, возникает историческая амнезия. Подобно археологам 
Возрождения, наши национально мыслящие искатели реконструируют 
мир, которого не было, в нашем случае - резко идеализированный мир.

В самом деле, разве капитан Степанов, изводивший доносами несчаст
ного толстовца, не был подобен другим таким же капитанам настоящего, 
а, возможно, и будущего?

Причем капитану войск, более близких к нам по времени, уже не ска
жешь с упреком: ”Креста на вас нет!” - потому что на нем действитель
но нет креста, и оба мы с ним это знаем.

Зато и на капитана Степанова образца 1884 г., и на тогдашних мини
стерских чиновниках кресты были, так как все они были - по этому при
знаку - христианами. Но вели они себя, словно адепты нынешнего Пере
дового Учения.

Между тем и наши домашние счастливые археологи, и некоторые ’’вла
стители дум” русского зарубежья нередко прежде и столь же часто те
перь объясняли, что преемственность противокультурной позитивно-ра
ционалистической мысли от Белинского через Герцена, Писарева, Черны
шевского, Добролюбова, Лаврова, Михайловского обернулась больше
визмом.

Но не короче ли будет провести линию преемственности от капитана 
Степанова, блюстителя Имперских основ, к капитану Степанову, храни
телю Советской государственности?

Можно, конечно, возразить, что толстовство - это сектантство, ересь, 
и капитан Степанов, вместе с другими такими же^ предчувствовал, что 
Толстого от православной церкви отлучат, а Бердяев даже сочтет его од
ним из духов русской революции.

Но ведь были же и другие офицеры, может быть, менее прозорливые, 
но зато с более развитым чувством чести, которые, подобно поручику Во
ронецкому, не преследовали инакомыслящего Залюбавского. Обратил
ся к Толстому с письмом, излагавшим его печальную историю, брат 
Алексея Залюбавского Анатолий, в то время слушатель Артиллерийской 
академии в Петербурге. Хотя, будучи офицером, он не соглашался с бра
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том, однако заступался и хлопотал за него не из одних братских чувств, 
но и по уважению к толстовским взглядам; это не помешало Залюбав- 
скому-старшему сделаться впоследствии генерал-майором, начальником 
Сестрорецкого оружейного завода.

Столетием позже брату какого-нибудь слишком уж активного адвен
тиста или баптиста не видать было бы генеральских погон. Это верно. Но 
едва ли парадокс русского развития состоит в том, что люди с крестами 
на шее, мордовавшие инакомыслящих, были нравственно выше тех, кто 
впоследствии делал то же самое, но уже не на христианской, а на чисто 
атеистической основе.

Толерантность к братниным убеждениям со стороны слушателя Артил
лерийской академии вполне понятна. Будучи человеком интеллигент
ным (не в смысле авторов ”Вех”, а в том более широком значении, какое 
придавал понятию ’’интеллигенция” Достоевский), Анатолий Залюбав- 
ский понимал, что при всей односторонности выводов Толстого нечто ис
тинное в толстовстве есть.

Ведь Толстой был последовательным христианином Нагорной пропо
веди; христианство чуда он вовсе отрицал, — не потому даже, что был ра
ционалистом, а потому, что видел спасение людей не в Чуде воскресения 
или Второго пришествия, а прежде всего в человеческих делах любви. С 
таким проповедником, который не являл бы чудес исцеления, а просто 
бы лечил людей, Великий Инквизитор Достоевского не удостоил бы 
встретиться.

Но и Толстой без всякого восхищения относился к автору ’’Легенды”, 
который, с одной стороны, отринул для своего Христа силу Чуда как 
средство власти, а с другой - сопроводил довременный Его приход на 
землю чудесами, чтобы Великий Инквизитор не спутал Христа с кем-ни
будь попроще.

Толстой писал Н.Н. Страхову о Достоевском:

’’Мне кажется, Вы были жертвой ложного, фальшивого отноше
ния к Достоевскому, не вами, но всеми - преувеличения его зна
чения, преувеличения по шаблону, возведения в пророки и свято
го, - человека, умершего в самом горячем процессе внутренней 
борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на па
мятник в поучение потомству нельзя человека, который весь — 
борьба”.38

Возможно, для XIX столетия последняя фраза была верна.
Но в ХХ-м надлежало бы поставить памятник Иову, а не твердой ду

ши богообъяснителям, пытавшимся Иова урезонить.
Толстой справедливо не терпел попыток переименовать грех в добро 

при помощи рассуждений вроде: ’’Вот этот грех допустим (сказано же: 
’Положи душу за други своя”), а вот того греха - нельзя”.

Его жест воззвания к людям был трогателен.
Представьте себе человека, обратившегося к окружающим во имя ис

поведуемых им убеждений, с просьбою пожертвовать личным, своим, до
рогим и считаным!
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Какого-нибудь коммуниста, вдруг на партийном собрании вставшего 
с просьбой ко всем поступиться сегодняшним, с трудом доставшимся, ра
ди собственного коммунистического совершенствования.

Получится конфуз.
Толстой так вот, конфузно, и поступал.
- Вы же христиане! - вот был его жест обращения.
Но Христиане Чуда, у которых не то что могилы таких схимников, - 

гробницы воинов, убийц во имя добра, творят чудеса, так что эти князья 
и рыцари оказываются перед Господом святыми, - эти христиане - госу
дарственные, военные, церковные люди, - не могли, конечно, устыдить
ся, слыша проповедь Толстого.

Он попытался воскресить мир христианских чувств, в котором люди 
уже не жили, - ибо их христианство было христианством пренебрежения 
к жизненному делу.

Потом за такую же, в сущности, попытку вернуть христиан тайны и 
чуда к Нагорной проповеди В.О. Ключевский назовет Владимира Соловьева 
”Дон Кихотом”, - но об этом ниже.

Что же до Толстого, то не одни толстовцы, - сам он оказался в донки
хотском положении.

После Белинского, переодевшего Рыцаря Печального Образа в славя
нофильский кафтан, не было ничего удивительного, что Дон Кихот Тол
стого вместо дедовских лат надел мужицкую сермягу, вместо рыцарско
го копья взялся за сапожную иглу, коня же своего не оседлал, а запряг в 
крестьянский плуг.

Дон Кихот на русской почве по условиям ее претерпевал удивительные 
превращения.

Подобно Рыцарю Печального Образа, Толстой ушел из дому странство
вать, чтобы до конца претворить в жизнь мечтательный мир, в котором 
он замкнулся, и который желал видеть осуществленным.

После трагического и безрезультатного ухода Толстого в русском 
Православии все явственнее стал звучать эсхатологический нигилизм, 
пренебрегающий социальным совершенствованием, неизбежный спутник 
христианства Тайны и Чуда, этого христианства отрицания - будь то от
рицание евреев как нации, социализма как утопии или возможности сози
дательной деятельности в стране Советов.

Достоевский рассуждал о Дон Кихоте.
Толстой ”по Дон Кихоту” жил.

♦ ♦ ♦
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14. ДОН КИХОТ НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Пока наши писатели и мыслители по-разному истолковывали судьбу 
Рыцаря Печального Образа, тем самым творя и дальше русскую мифоло
гию Дон Кихота, его оруженосец начал было существовать самостоятель
но.

В 1810 г. он едва не попал на отечественную сцену. В рукописном от
деле ленинградской библиотеки им. Салтыкова-Щедрина хранится пьеса 
неизвестного автора ’’Губернаторство Санха Пансы на острове Барато- 
рии. Смехотворное зрелище в 3-х действиях”.1

Зрители этой пьесы, если б только она стала спектаклем, посмеялись 
бы отчасти над Санхо Пансой, но больше - над властями предержащими. 
Когда новому губернатору в этой пьесе поднесли хлеб-соль, то из хлеба, 
который Санчо разрезал, посыпались червонцы, дорогие материи и пр.

- Как? Как? Так етакие-то для нас губернаторов хлеба пекутся! 
Пусть их ест, кто умеет... От него сыт не будешь, а скорее подавишься. 
Первый блин комом. Корка на корочку упала, а мякиша не было...2

Пьеса вводит новые эпизоды губернаторства, которых не было в ро
мане Сервантеса. Она разрабатывает мифологию Санчо Пансы; разработ
ку этой мифологии продолжат потом в начале двадцатых годов нашего 
века М.О. Гершензон, а в конце шестидесятых годов - А. Володин (ко
медия ’’Дульцинея Тобозская”).

В пьесе о губернаторстве Оруженосец испанского рыцаря так и сып
лет российскими поговорками: автор хочет сделать Санчо Пансу понят
ным русским зрителям. Сгремеление ’’русифицировать” Санчо отличает 
и комедию в одном действии ”Дон Кихот Ламанхский, рыцарь Печально
го образа” 1824 г. Устарелое к тому времени написание имени Рыцаря 
не случайно для этой пьесы, выдержанной в духе XVIII столетия. Иные 
из пословиц Санчо цензура вычеркнула (”У царя велика власть, да с ним 
живет напасть”). В пословице же ”Не у всякого жена Марья, а кому Бог 
даст” цензоры заменили ’’Марью” на ’’Дарью”,

’’видимо во избежание неуместного сопоставления с именем им
ператрицы”.3

’’Обрусевший” Санчо стремительно шел на сближение с широкой пуб
ликой.

Но Дон Кихот его все-таки опередил.
В 1847 г. комедийный актер и водевилист П.А. Каратыгин превратил 

роман о Дон Кихоте в комедию из пяти картин с куплетами, которая уви
дела сцену. До этого в 1834 г. в Большом театре в Петербурге был по
ставлен балет ”Дон Кихот и Санхо Панса или свадьба Гамаша”. Балет по 
специфике жанра лишает участников права говорить, и Рыцарь Бедный не 
мог возразить тому, что его высмеивают. Впрочем, и в комедии-водеви
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ле Каратыгина он оказывался среди таких неожиданных обстоятельств, 
что ничего не смог произнести в свою защиту, опять оставшись персона
жем чисто комическим.

В каратыгинской инсценировке впервые были сконтаминированы рас
сеянные по двум томам романа эпизоды. Эта схема стала традиционной.3

На русской сцене Рыцарь Печального Образа оставался, словно в ось- 
мнадцатом веке, посмешищем. Но при этом интерес русских сценических 
деятелей к Дон Кихоту увеличивался с каждым десятилетием.

В 50-е годы XIX века Дон Кихот вовсе не фигурировал на сцене, - 
в то время и споры-то о нем в литературе заглохли. Годы заката рабовла
дельческой империи Николая I не располагали к рыцарству.

Но после того, как русский колосс, ужаленный в свою крымскую пя
ту англофранцузскими соединенными силами, признал себя побежденным 
и началась эпоха Великих реформ, - Дон Кихот, комический рыцарь, все 
чаще стал появляться перед публикой.

С 1860-х по 1910-е гг. по мотивам ”Дон Кихота” сделано было 20 ин
сценировок, включая сюда либретто опер, оперетт, феерий, балетов. По 
десятилетиям эти инсценировки романа (включая и переводные) распо
лагались так:

Шестидесятые годы - 1 (балет).
Семидесятые годы - 1 (комические сцены). 
Восьмидесятые годы - 3 (комическая опера, оперетта, комедия). 
Девяностые годы - 5 (Переводная пьеса В. Сарду; комедия - фее

рия; комическая опера; большая феерия; зрелище для детей 
с волшебным фонарем.)

Девятисотые годы - 5 (Г. Ге, сцена в одном действии, эпизод на се
новале /ч. 1, гл. 16 ”Дон Кихота”/); героико-комическая драма 
Ришпена, пер. с французского; злободневная оперетта-пародия 
”Дон Кихот и Санхо Панса”; музыкальная трагикомедия ”Дон 
Кихот”, муз. В. Канцеля; новое балетное либретто).

Начало десятых годов (до первой мировой войны)
- 4 (”Дон Кихот”, героическая комедия в 5 действиях, слова 
Анри Кана, пер. М. Кузьмина, музыка Ж. Массне; на ту же му
зыку героическая комедия с текстом Д.Х. Южина; на ту же му
зыку Ж. Массне, по тексту А. Кана, иначе интерпретированно
му Яроном, комическая опера; в то же четырехлетие - ’’Ры
царь Печального образа. Современная комедия в 2 действиях”) .4 

В течение второй половины XIX века Дон Кихот на русской сцене ли
бо танцевал, либо был комической фигурой. В первом десятилетии XX ве
ка к Дон Кихоту относятся с большим вниманием. Об этом свидетель
ствует перевод героико-комической драмы Ришпена и музыкальной тра
гикомедии В. Канцеля. В первой половине следующего десятилетия, до 
начала первой мировой войны, отношение к Рыцарю Печального Образа 
становится еще серьезней; либретто А. Кана на музыку Ж. Массне извест
ный поэт Михаил Кузьмин трансформирует в героическую комедию; то 
же самое делает другой автор, Д.Х. Южин. Однако на том же тексте А. Ка
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на и с тою же музыкой Ж. Массне Ярон, переводчик, переводит ”Дон Ки
хота” в разряд опереточных персонажей.

В XX веке у Дон Кихота появился союзник: ростановский ’’Сирано 
де Бержерак”, отчасти варьировавший Дон Кихота, и уж во всяком слу
чае поклонник Рыцаря без Страха и Упрека. Помог популярности Дон 
Кихота и ’’Шантеклер” Ростана, петушок, убежденный, что рассвет при
ходит лишь благодаря его романтическому кукареканию. Ростан хоть и 
с грустной иронией, но одобрял эту петушащуюся романтику. Ростана в 
России любили, отношение к Дон Кихоту в русском театральном мире из
менялось к лучшему, что, впрочем, связано и с романтическими нотками, 
которые присущи были русскому ’’декадансу”.

Борьба тенденций в сценическом истолковании Истории Человека из 
Ламанчи шла и после 1917 г. Комическая пьеса для детей А. Бруштейн и 
Б. Зона в начале 20-х годов продолжала традицию осмеяния Рыцаря Бед
ного.

Зато и пьеса Луначарского ”Дон Кихот Освобожденный”, и все осталь
ные инсценировки ”Дон Кихота” советского времени продолжали - тра
диционно для русской культуры - творить мифологию Дон Кихота. На 
русской сцене советского времени верх одержало вполне серьезное от
ношение к Рыцарю Печального Образа, которое давно уже господствовало 
в литературе.

В XIX столетии широчайшую известность Дон Кихоту обеспечили не
престанные публикации переработок романа Сервантеса для детей. Эта 
популярность и дала возможность театральным деятелям свести Дон Ки
хота с Олимпа философических интерпретаций на театральные подмост- 
ки, едва ли не в балаган.

В переложениях для детей Рыцарь Печального Образа обыкновенно вы
ходил смешным. История этого рыцаря, щедро украшенная картинками, 
сжатая иной раз до 4 страниц, выражала суть мифологемы, как она суще
ствовала на уровне массовой культуры: Дон Кихот - мужественный, от
важный, но нелепый и смешной человек, который путает быль с небылью, 
бросается в борьбу, не рассчитав сил, - но заслуженные поражения терпит 
мужественно; фантастическому ’’донкихотскому” началу противостоит 
трезвый и практичный Санчо Панса.

Знакомство с нелепым рыцарем и его смешным оруженосцем должно 
было развить в детях и такт действительности, и разумное чувство юмо
ра; в иных, более содержательных интерпретациях звучало даже и уваже
ние к идеализму Дон Кихота.

Отдавая должное демократическим настроениям, издательство ’’Об
щественная польза” отдельно напечатало для детей ’’Приключения Санхо 
Панса во время его губернаторства на острове Баратория”. Так же, как 
число инсценировок, количество переделок романа Сервантеса для детей 
возрастало, можно сказать, лавинообразно. Первая переделка, обруганная 
Белинским, была сделана в 1846 г.

50-е гг. - Переделка ”Дон Кихота” для детей издана 1 раз. Это но
вый вариант пересказа.

60-е гг. — 3 издания переделок для детей. Из них 2 - новые переложе
ния.
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70-е гг. - 4 издания. Все - новые переложения.
80-е гг. - 6 изданий. Из них 2 - новые переложения.
90-е гг. - 9 изданий. Из них 7 - новые переложения. 
1900-е гг. — 13 изданий. Из них 10 — новые переложения. 
1910-е гг. — 20 изданий. Из них 3 - новые переложения.
Всего с начала века 57 изданий, 30 вариантов переложений. 5
Переделка Греча 1846 г. была рассчитана на детей младшего и сред

него возраста, как и переделки 50-х, 60-х и 70-х годов. Впрочем, в 1879 г. 
вышла переделка ”Дон Кихота” для малышей, — всего четыре страницы 
текста. Впоследствии тенденция дифференцировать переделки романа в 
соответствии с предполагаемым возрастом читателей становится все оп
ределенней. Издатель А.Д. Сытин, например, напечатал ”Дон Кихота” для 
детей в десять страниц с картинками. (Это издание выходило в девятисо
тые годы 4 раза.) А кроме того, напечатал особо ”Дон Кихот. История 
удивительного рыцаря для детей среднего возраста”. Существовали и ва
рианты ”Дон Кихота” для юношества, но это были не переделки, не пере
сказы, а сокращенные переводы. Одним из таких изданий был сокращен
ный перевод для юношества, напечатанный нашим Рыцарем книги, Пав
ленковым, публиковавшим прежде всего произведения, полезные, на его 
позитивный взгляд, широким кругам читателей. ’’Книги для народа” ста
рался выпускать и А.Д. Сытин.

Роман о Дон Кихоте получил куда более широкое распространение, 
чем во времена Ивана Дмитриева. Теперь он был едва ли не в каждой дет
ской; образ Рыцаря без Страха и Упрека сопуствовал с малых лет людям 
культурного слоя. С шестидесятых годов прошлого столетия имя-прит
ча Дон Кихот становится элементом российской массовой культуры, - 
с тем, впрочем, ограничением, что сама эта массовость, судя по тиражам 
популярных изданий, измерялась десятками тысяч в сопоставлении с 
многими миллионами безграмотного населения страны.

В течение прошлого и начале нынешнего века появились и новые пере
воды романа Сервантеса с испанского.6 Таким образом, читатель, по
взрослев, снова имел возможность встретиться с одним из спутников сво
его детства.

Однако, если в культурном обиходе Западной Европы примеров рыца
рей было много - король Артур с рыцарями Круглого стола, и Лоэн- 
грин, и Роланд, и Тристан, то в России понятие ”рыцарь”стало ассоции
роваться прежде всего с представлением о Дон Кихоте. В Западной Ев
ропе рыцарство неразрывно связано с понятием чести; у нас в сознании 
большинства понятие ’’рыцарь” связано с вечными ’’донкихотскими” по
ражениями; рыцарь - это бедный, битый, пусть благородный, но потеш
ный ’’богатырь”. Представление о рыцарстве оказалось связанным не с 
мощью и победой, а с поражением и бесчестьем.

Поэтому в бытовом языке людей хоть и принадлежащих к культурно
му слою, но сохранивших в душе своей складку грубоватой солдатской 
прямоты, самое понятие ’’рыцарь” зачастую осмысливалось как ”Дон 
Кихот”. Оно могло поэтому употребляться в пренебрежительно-ирониче
ском значении.
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- Тоже мне, рыцарь! - мог сказать, например, такой интеллигентный 
прагматик о ком угодно, - о любом человеке, чье мужество превосхо
дило его собственное, зато преимущество в силе бесспорно оказывалось 
на стороне противника.

Разумеется, слово ’’рыцарь” и теперь и прежде означало высокую нрав
ственную оценку, однако значение этого слова в употреблении двоится. 
Случилось так оттого, что самым известным рыцарем на Руси оказался 
именно Дон Кихот.

Репутация Дон Кихота у широкой публики, сочетавшая насмешку с 
уважительным отношением, позволила предприимчивым журналистам 
приспособить потешного, но справедливого рыцаря своему газетному де
лу.

Первым это сделал поэт Д.Д. Минаев в петербургском сатирическом 
еженедельнике ’’Гудок” 1862 г. В тот год вышла книга А. Львова, поле
мизировавшая с речью Тургенева. В. Карелин уже обдумывал, быть мо
жет, свою книгу о ’’донкихотизме” и ’’демонизме”. И вот поэт ДД. Ми
наев, понимая, что по существу Дон Кихот - фигура ничуть не смешная, 
посовестился сводить самого Рыцаря Печального Образа с философиче
ских высот в журнальную толчею. В № 37 ’’Гудка” 1862 г. астенический 
мужчина с бородкой клином и усами торчком, одетый в рыцарские латы, 
опершийся на гусиное перо вместо копья, застывший в позе балаганного 
зазывалы с отверстым в крике ртом, объявлял, что он - один из Дон 
Кихотов.

”А кто же не знает нашего общего знаменитого предка?” Этого из
мельчавшего до полной общедоступности потомка истинного Дон Кихо
та сопровождало двое всадников на длинноухих ослах: толстяк в долго- 
полом пальто и с картузом в руке, а также широченная баба в русском 
кокошнике.

В тексте этот ”Дон Кихот” объяснялся, что прибыл из Италии домой - 
так что минаевский Дон Кихот был уже национально русским. Он обещал 
бороться с неправдой,

’’щитом своим защищать своих и чужих мизераблей”.7

Перо этого литературного ”Дон Кихота” и впрямь было острым. Он 
не только выполнил обещанье вступаться за униженных и оскорбленных 
- он скрестил свое гусиное перо с ’’кровавым красным карандашом” 
цензуры. Но цензорский карандаш был дубиноподобен, и хрупкое гусиное 
перо хрустнуло:

- Я бью ложь! - кричит тревожно
Дон Кихот литературный.

- Невозможно! Невозможно!
Отвечает хор цензурный. 
Гневный пыл в себе умеря, 
Дон Кихот смолчал на это 
И в распахнутые двери 
Вышел вон из комитета.8
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Сражения Дон Кихота с цензурным комитетом, когда все цензоры на
падали на одного рыцаря, обычно кончались его поражением. Однако це
лый год этот ”Дон Кихот” просуществовал на страницах ’’Гудка”.

Являлись потом и другие такие же ’’муниципальные” ”Дон Кихоты”, 
развлекавшие толпу остротами на злобу дня.

Одним из них был Дон Кихот литератора Ежова, выступивший в 
1884 г. на страницах юмористического журнала ’’Будильник”. В те годы 
печать уже не могла себе позволить прежнего публицистического перца. 
Балаганный ”Дон Кихот” развлекал публику вполне пресными остротами 
вроде: ’’Верх рассеянности: танцуя с дамой, всунуть к себе в карман ее 
шлейф”. Этот же Д.К. Ламанчский (автор все-таки не пожелал позорить 
полное имя Дон Кихота) вел рубрику ’’Ошибки наборщика”:

Вытри слезы, полно, не рыдай!
Для тебя несчастье это ново...
Милый друг, спасу тебя я, знай,
Но вперед, конечно, не плошай: 
Вот и деньги... дай мне только -

по рифме требовалось: ’’слово”. Однако по ’’ошибке” наборщика напеча
тано было ’’вексель”.

Самым тяжеловесным и серьезным из этих ярмарочных ’’рыцарей” 
был ”Дон Кихот” Максима Горького. В ’’Самарской газете” 1896 г. на
печатаны были ’’Письма одного странствующего рыцаря” (’’Самара во 
всех отношениях”). ’’Странствующий рыцарь” в путевых заметках писал, 
например, что ’’его степенство”, городской голова, ворочает городом, -

’’ворочает очень сильно, когда дело идет о его пользе, а если дело 
идет о пользе города, то ... и тогда не менее сильно ворочает, но 
тоже в свою пользу”.10

Этот Дон Кихот наряду с обличениями выдавал иной раз и булыжные сен
тенции:

’’Деньги сами по себе глупы, они только тогда имеют смысл, 
когда на них приобретаешь что-либо”.11

Самарский ”Дон Кихот” был развязен и объяснялся бойко, как галан
терейный приказчик:

’’Извиняюсь. Это уж такая, знаете, образовалась привычка 
дрянная у человека - уклоняться от главного”. 12

Дон Кихот начал приобретать странную популярность, ничуть не соот
ветствующую его высокой стезе.

На сцене он танцевал и пел куплеты.
На страницах газет и журналов оказывался каким-то шутом горохо

вым, хоть и порой во имя добра.
В мире массовой культуры ему сопутствовал смех, как и в осьмнад- 

цатом столетии.
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Но, быть может, эта балаганная популярность не менее, чем споры о 
Дон Кихоте в интеллектуальных сферах, толкнула наших писателей по
искать в народе среди тех, кто толкается на площадях и базарах, людей, 
которым подошла бы рыцарская мерка.

Поиски эти привели к удивительным результатам.

* * ♦
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15. ПРОСТОНАРОДНЫЙ ДОН КИХОТ

Именно на рыночной площади, на ярмарке услышал Н.С. Лесков 
’’спевы” бандуристов о народном герое, которого писатель и счел Дон Ки
хотом.

В 1869 г. Лесков напечатал в ’’Биржевых ведомостях” (обозрение ’’На
ша провинциальная жизнь”) следующее:

”В одном киевском издании вспоминают, что в пятидесятых го
дах в киевском генерал-губернаторстве был известен некто Рогаль
ский, долго скрывавшийся от преследования властей. Его звали 
разбойником, но он никого не убивал. Его специальностью было 
преследовать полицию ... , а особенно преследование панов и их 
официал истов за жестокое обращение их с крестьянами. Рогаль
ский являлся неумолимым, когда дело шло об обиде крестьянина. 
Если он узнавал, что пристав позволил себе взять с крестьянина не
сколько рублей, он налетал на виновного чиновника, брал у него 
сотни, а, пожалуй, и тысячи, и, не оставляя себе ничего, раздавал это 
взыскание бедным. Раз Рогальский потребовал десять рублей от 
одного пана, ехавшего в карете шестериком. Деньги Рогальскому 
были нужны для бедной женщины, умиравшей с голоду. Пан не дал 
Рогальскому десяти рублей и сказал, что у него нет ни копейки; Ро
гальский обыскал пана и, удостоверясь, что тот не лжет, высек па
на, чтобы не ездил шестериком в карете, не имея гроша, и отпустил. 
- Замечательно, как живуч и как верно повторяется этот тип Дон 
Кихота в нашей У крайне. Рогальский похож на Кармелюка, Карме- 
люк на Тришку и т.д. У всех один принцип, исповеданный Триш
кою в словах: ’’Богатых разоряем, а бедных наделяем”. По закону 
они преступники, это так, но, вникая в их психические задачи,нель
зя по поводу их не припомнить слишком известной статьи И.С. Тур
генева ’’Гамлет и Дон Кихот”, по которой Дон Кихот правильно по
ставлен стоющим больших симпатий, чем Гамлет... И вот народ пе
редает их деяния в сказках, воспевает в песнях, выплакивает о них 
ярмарочными слезами под стонущие звуки бандур. Что вы прика
жете со всем этим делать, когда это так назойливо стучится в мо
лодое чуткое сердце, так точно, как змей-искуситель будит рай
ское неведение ума и зажигает в крови пламень ревности за ’’прав
ду по закону святу, иже принесоша отцы”? Какие книжки сочинит 
наш комитет грамотности, чтобы они были занятнее ’’спевов” об 
этих Дон Кихотах, и, наконец, отчего он их до сих пор не сочинит? 
А увлечения ведь могут повториться

Жанр рыцарских романов оказался приравнен к ’’спевам” бандури
стов. Хотя сам Лесков не за такое ’’рыцарство”, но все же для Лескова 
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пан Рогальский, который высек дворянина, (для Дон Кихота лишь Санчо 
Панса мог быть битым) - не менее, чем Дон Кихот.

Лесков счел существенной чертой кихотизма именно противоправный 
характер действий Рыцаря без Страха и Упрека, дав прямую возможность 
и революционерам считать себя Дон Кихотами. Причем он связал это пра
во на ’’донкихотство” ’’молодых чутких сердец” с правдою ”по закону 
святу”, - с традицией национальной и собственно христианской.

Лев Толстой в крестьянском латаном платье вместо рыцарских лат 
оставался все тем же графом. Разбойник же в украинской свитке, с осе
ледцем на бритой голове, подобный Кармелюку, был совершенно оше
ломляющим отражением (употребляя термин Гончарова2) ’’донкихотско
го” типа. Были это Дон Кихоты сердца (как выходило по Лескову) или 
Дон Кихоты идеи - это были люди разъяренных сердец, люди идеи, вы
шедшей из себя и забредшей в собственную противоположность.

И все же истолкование имени-притчи Дон Кихота Лесковым - пример 
того, как, опустившись до уровня массовой культуры, Рыцарь Печально
го Образа хоть и поднимался оттуда весь в грязи, но грязь эта к нему не 
приставала.

Десять лет спустя, в 1879 г., Лесков в рассказе ’’Однодум” преобра
зил своего простонародного Дон Кихота из доброго разбойника в поли
цейского - в квартального надзирателя Рыжова.

Странствия свои Рыжов начал смолоду - он странствовал пешком от 
заштатного Солигалича до захолустной Чухломы. Всегда имея при себе 
Библию, он ее читал, отдыхая. Лесной и луговой мир вокруг совместил
ся в его сознании с титаническими образами Священного Писания.

- Сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды?... 
Научитеся добро творити!.. - гремел он ’’встречь воздуху”, ставши под 
дубом у болота. - Сего ради глаголет Саваоф: горе крепким - не преста
нет бо ярость моя на противные!2

Там, ’’под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал 
словами Исайи ’’горе крепким”, он дождался духа, давшего ему мысль са
мому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это по
священие и донес его до могилы”, - пишет Лесков.2

Совершив ’’акт дерзновенного бесстрашия”, он был увенчан, ’’как ры
царь, рыцарскою наградой”.2

До этого ’’акта” Рыжов получил возможность странствовать верхом, - 
однако отказался от возможности завести своего Россинанта и службе 
предпочел должность квартального в Солигаличе. Тут-то и началась его 
высокая стезя: он категорически не брал взяток; любые подарки отвер
гал. Он был из тех чиновников, к кому не относились слова Чернышев
ского, что не поблагодарить взяткой чиновника - значит причинить ему 
ущерб таким возведением в Дон Кихоты.

Рыжов существовал на кихотической высоте при нищенском жалова
нии, и его необыкновенное поведение вызывало удивительные догадки:

’’Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу 
быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать”, — 
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размышлял, например, солигаличский протопоп.3 И размышления эти бы
ли характерны не только для протопопа или для персонажа "Торя от 
ума”, который был уверен, что Чацкий — ’’фармазон”. В 1939 г. В. Иванов 
в Харбине утверждал в книге ’’Император Николай II”, что Ленин и 
Троцкий - масоны. С другой же, политически прямо противоположной 
стороны, в Москве 1977 года В. Яковлев в книге ”1 августа 1914 года” 
доказывал, что Февральская революция совершена масонами, которые, 
как объяснялось в газете ’’Голос Родины” (уже 1978 года), являются 
орудием в руках сионистов.

Таким образом, подозрение протопопа о масонстве, добравшемся аж 
до квартального надзирателя,(сионизма тогда еще не было) явило еще 
одну традицию нашего национального мышления, подтвержденную и в на
ше время столетие спустя.

Однако честный протопоп выяснил, что полицейский рыцарь долга не 
масон, а просто помешался на Библии, которую прочел всю насквозь, от 
начала и ”до Христа”.

”На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и 
”до Христа дочитался”, с того резонных поступков строго спра
шивать нельзя; но этакие люди - что юродивые, - они чудесят, а 
никому не вредны, и их не боятся”, -

4
объяснял Лесков сложившуюся ситуацию.

Когда генерал-губернатор - а во времена, о которых повествовал 
Лесков, генерал-губернаторы были всемогущи и тем страшны, - войдя во 
храм, к самому алтарю подошел, не поклонясь, Рыжов мощною рукою 
заставил вельможу склонить перед Христом надменную голову.

Так произошла встреча этого христианского рыцаря с Властью, но кон
чилась она иначе, чем знакомство Дон Кихота с герцогом.

Генерал-губернатор Ланской Рыжова даже не высмеял - хотя мог 
бы и уничтожить - а понял.

Все свои заключения по поводу мира и судеб человеческих Рыжов за
носил в особую книгу по имени ’’Однодум”.

Кое-что оттуда Рыжов и показал генералу.
Честность и смелость Однодума-Рыжова вельможа оценил. Кварталь

ный надзиратель был посвящен в рыцари (получил орден святого Влади
мира, дающий дворянство).

Лесков создал ’’целую галерею положительных народных типов”, 
среди которых

’’значительное место принадлежит натурам донкихотского скла
да”.5

Многие его герои - ’’очарованные странники”, чьи страсти усыплены не
колебимой верой в добро. Таков Овцебык, сын дьячка, или Рогожин 
(’’Захудалый род”).

Дон Кихот все глубже укоренялся в русской почве. Оказалось, что да
же на городских окраинах среди мастеровых можно найти своего ”Дон 
Кихота”. Это удалось сделать в 90-е гг. прошлого века знаменитому на- 
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тему артисту Михаилу Прововичу Садовскому, писавшему еще и расска
зы из народного быта. Один из них называется ’’Вредный член. Дон Ки
хот московского захолустья”.

"Вредным членом общества”, сокращенно - ’’вредным членом” 
обычно называли башмачных дел мастера Ивана Митрича Гречушкина. 
По какому случаю получил Гречушкин это прозвание?

- По случаю осердившихся на меня людей, - отвечал сапожный ма
стер. 6

Он спас от мошенников купеческую семью, а мошенники составили 
письмо в полицию, что Гречушкин, сапожник, жить мешает, беспокойст
во вносит. Письмо подписали многие: и лавочник, которого Гречушкин 
поймал на обвешивании; и булочник, у которого в хлебе попадались то 
тряпки, то тараканы; и ремесленники, привыкшие нещадно избивать 
своих мальчиков-учеников, - словом, все, кого ’’вредный член” более 
или менее удачно допек, следуя принципу, сформулированному им так:

”Я считаю, что всякий настоящий гражданин обязан кругом се
бя смотреть, а чуть ежели какую скверность заметил - упреждай!”

Он мотивировал свой девиз ’’Упреждай!” тем, что ’’когда суд вмеша
ется, поздно будет”: убитого не воскресишь, осужденного из Сибири не 
воротишь.

’’Вся жизнь Гречушкина состояла из целого ряда разных откры
тий с воздаяниями и без воздаяний; какие бы возмездия ни прихо
дилось переносить, он никогда не отступал от того образа действий, 
который ему указывало чувство. Он останавливался с полным вни
манием перед такими явлениями жизни, мимо которых десятки 
людей проходили; какие бы возмездия ему ни угрожали, он никог
да не ощущал страха в своей возмущавшейся всякого рода неправ
дой душе; для него было немыслимо сказать: ”не мое дело”, - 
как говорят многие, озабоченные, главным образом, целостью сво
ей шкуры, - характеризовал своего героя автор. - Дон Кихот по 
природе, Гречушкин глубоко, твердо веровал в то, что на обязан
ности каждого человека лежит преследование зла, в какой бы фор
ме оно ни проявлялось, а о том, останется ли шкура в неприкосно
венности или получит какие-нибудь повреждения, он не думал; да и 
после, когда шкура оказывалась уязвленной, он не роптал и на 
свое уязвление смотрел как на неизбежное последствие содеянно
го... Гречушкин так привык к возмездиям моральным и физиче
ским, что если оставался нетронутым, то испытывал такое ощуще
ние, как будто ему чего-то недоставало: он беспокойно оглядывал
ся кругом и думал: ”Да скоро ли мне влетит-то?”.7

При этом своего Дон Кихота Садовский вовсе обезоружил, сделал его, 
быть может, противовольно вполне ’’толстовским” Дон Кихотом.

Способность остановиться перед явлениями, мимо которых большин
ство людей проходит, оказалась важным свойством Дон Кихота, как по
нимал его М. Садовский. И еще одной чертой ”Дон Кихот по природе” 
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- кем бы он ни был по социальному статусу - обогащал свой кихотиче- 
ский комплекс на русской почве: русский Дон Кихот всегда знал о неко
ей силе, от которой ’’влетит”.

Как и подобает Рыцарю Печального Образа Иван Гречушкин заступал
ся за ’’первого встречного”: то за мальчиков-ремесленников, измученных 
непосильной ношей; то за пьяного, которого слишком жестокими мера
ми приводил в чувство городовой.

’’Вредный член” сорвал план жулика-купца в очередной раз поджечь 
свою лавочку, чтобы получить страховку. Один раз при таком пожаре 
в доме, где была лавка, сгорела девочка; и вот теперь вновь загорелся 
глубокой ночью дом, где было множество жильцов, безмятежно спав
ших... ’Захолустный” Дон Кихот предотвратил пожар, но за это получил 
от мошенника-купца такой удар в бок железным безменом, что и пять 
лет спустя не зажило.

Один раз тайные мстители чуть ноги Гречушкину не переломали кам
нями. Другой раз - избили, когда мастер нес лекарство жене, третий...

Да всего не перечислишь!
- Он, я вам скажу, разных открытиев множество сделал, - говорит о 

Гречушкине один из персонажей. - Что он рассказывал, так тут десятой 
доли всего нет. И ведь вот, погодите же, какая диковина: все почти зна
ют, сколько он своими открытиями добра сделал, и при этом всякий че
ловек от него сторонится! Много ему доставалось, да все легко обходи
лось; ну, вот попомните мое слово, когда-нибудь его совсем прикон
чат!8

Мудрено ли было из этого жестковыйного городского люда набрать 
потом бойцов для каких-нибудь особых отрядов ЧК? 30-40 лет - истори
чески ничтожный срок, а в рассказе ’’Вредный член” речь идет о москов
ских окраинах 90-х годов прошлого столетия.

Дон Кихот Московского захолустья - воплощение того букета нрав
ственных свойств, который, имея малое отношение к роману Сервантеса, 
составлял в то время сущность Дон Кихота мифологемы. А Дон Кихот 
мифологемы помог русскому бытописателю дать определение русско
му психологическому типу.

Но отчего же этот тип так плохо приживался на русской почве?
М.П. Садовский отвечает на этот вопрос, приводя разговор обывате

лей, происходивший сразу после того, как Гречушкин поймал с полич
ным лавочника, беспардонно обворовывавшего в течение многих лет ок
рестных жителей. Сперва обыватели восхищались проницательностью Гре- 
чушкина. Но потом появился какой-то старичок и сказал:

Я давно его знаю... Ему и названье существует: ’’вредный 
член”.

- Чего? - не понимая последних слов, спросил столяр.
- Вредный член, - расстановисто повторил старик.
- Это к чему же собственно? - спросил перчаточник.
— В бумаге его так прописали за деяние, потому как он одного 

купца очень уж произвел.
- Произвел? - делая серьезное лицо, переспросил столяр.

174



- Да уж так-то произвел, - с улыбкой ответил старик, - что 
тот чуть ума не решился, потому вся механика у него лопнула.

- Какая механика? - переспросил перчаточник.
— А вот уж этого не умею сказать: знаю только, что опосля это

го бумагу подавали... Он хорош - хорош, а вы все-таки его остере
гайтесь, потому он в себе чутье имеет: сейчас разнюхает, какие бло
хи за кем водятся...

- Ви-и-дите ли история какая! — нараспев протянул перчаточ
ник. - Значит, на нем уж и пакент положен...”.9

Собравшиеся

’’отдали еще раз похвалу прозорливости Гречушкина, но в умах 
своих порешили на будущее время остерегаться ’’вредного чле- 
на”

Если святой живет в пустыньке, человеку мирскому легко, оставя 
за порогом все нежелательное, взойти в чужую келью, восхититься, гля
дя на схимника, его святостью и добротой. Но трудно вытерпеть правед
ника в миру - и не потому, что он ’’сейчас разнюхает, какие блохи за кем 
водятся”, а потому, что он, даже если одет скромно, в темное, — все рав
но ’’белая ворона”.

В восьмидесятые годы прошлого века в нижегородской губернии 
был такой случай: стали земцы-просветители уговаривать крестьянский 
сход открыть в селе, где кабак уже был, еще и школу. Один из крестьян 
так подытожил продолжительные споры:

- Видите, господа, не все у нас школу хотят. Одни, значит, будут по
сылать в нее ребятишек, другие - нет. Одни, значит, выйдут гладкие, дру
гие - шершавые. Раз такое дело - пускай лучше все шершавые остают
ся.

Это ’’почвенное” рассуждение, вполне достойное уравнительной систе
мы Петеньки Верховенского из ’’Бесов”, оказалось решающим: еще не
сколько лет школы не открывали. Не сыграла ли свою роковую роль 
эта крестьянская склонность ко всеобщему единообразию в событиях 
Российской истории XX века?

Что же до Дон Кихота московского захолустья, то каким его не счи
тай - ’’гладким” или ’’шершавым” - но к прежнему своему отличию 
он получил новую отметину: ему облили серной кислотой лицо. На один 
глаз Иван Гречу шкин ослеп, пол бороды у него вылезло.

- Бог шельму метит! - сказал кто-то в толпе башмачных дел ма
стеру, только что выписанному из больницы.

Бо-о-ог? - протянул Гречушкин. - Может статься, твоя прав
да есть, что шельмы Богом отмечены. Ну меня, справедливого че
ловека, не Бог отметил, а злой ненавистник, дурак и невежа не пло
ше тебя! Кабы у тебя было такое понятие, какое мне от Господа 
дадено, ты бы стыдился подобных глупых слов!.... Уйти от вас от 
греха.

Он с сердцем повернулся и среди всеобщего молчания ушел до
мой.
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- Съел? - сказал кто-то пьяному антагонисту.
Антагонист долго смотрел на него осоловелыми глазами, поше

велил было губами с намерением что-то сказать, потом плюнул се
бе на подбородок и зигзагами пошел через дорогу в заведение с 
двуцветной вывеской”.ю

Относился ли Гречушкин, рыцарь обожженного серной кислотой и 
от одного этого Печального, очень Печального Образа, к людям специфи
чески русского национального склада? Или, не зная никаких иностран
ных языков, даже и в географии колеблясь вместе с шевелящимися ки
тами, на которых стояла российская твердь, - был Гречушкин на этой 
земле русским по национальности общечеловеком?

А может быть сам испанский рыцарь Дон Кихот, оказавшийся вдруг 
Гречушкиным, сделался уже и явлением национально русским?

Так или иначе, русские писатели нашли в народе героя, который не 
ждал от окружающего люда поддержки, подобно Дон Кихоту, понимая, 
что прочие люди до такой степени не посмеют сразиться с его врагами, 
что даже самих этих врагов сочтут выдумкою. Дон Кихот, как и обезу
мевший герой рассказа Гаршина ’’Красный цветок”, искавший этот цве
ток, чтобы уничтожить сосредоточенное в нем зло мира, гнался за вопло
щением зла, верил, что оно существует.

Гречушкин тоже воевал со злом и несправедливостью; о таких врагах 
свидетели его побед и поражений, враждовавшие исключительно между 
собою окраинные люди, и подумать не могли. При этом сапожник помо
гал своим ’’встречным” из тех же чувств, что и Дон Кихот мифологемы, 
который заступался за пастушка, избиваемого хозяином.

С точки зрения общехристианской этики, национальный характер 
ценен не этнографическими особенностями, а общечеловеческой способ
ностью сострадать. Константин Леонтьев, сокрушавшийся, что угнетенные 
нации, едва освобождаясь от гнета, меняют свои пленительные националь
ные костюмы на общедемократические европейские сюртуки, что яркое 
национальное начало оборачивается при своей победе бесцветным космо
политическим, попросту путал этнографическое с национальным, времен
ное убранство Храма с непреходящим смыслом Креста.

Дон Кихот, поначалу чисто испанский ’’творческий тип”, как называл 
это явление И.А. Гончаров, оказался возможным уже и в русском народ
ном быту, если, конечно, верить Н.С. Лескову или М.П. Садовскому.

Но с какой бы стати им не верить?
Н.С. Лесков знаменит, в частности, своей ’’русскостью”, артист Садов

ский тоже хорошо знал русский быт.
Оказалось, что даже на базарной площади, в кафтане вместо лат, ”Дон 

Кихот” , ’’вредный член”, не потерял лица, хотя лицо его и оказалось изу
родованным.

Правда, рогожным, плебейским рыцарям далеко не всегда везло так, 
как ’’Однодуму” Рыжову.

Героя рассказа А.М. Горького ’’Вывод”, действовавшего в 90-х годах 
прошлого столетия, как и Гречушкина, едва не убили. Этот бродяга (по 
характеру повествования видно, что автор говорит о себе) застал, войдя 
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в деревню, самый разгар ритуального изгнания прелюбодейки из муж
ниного дома. Голая женщина была запряжена в телегу, на которой лежало 
ее приданое, а мужик, сидя на телеге, хлестал бывшую жену кнутом, что
бы она везла телегу до родительского двора. Разгневанные на развратни
цу, но и обрадованные зрелищем односельчане, кидали в женщину камня
ми и грязью. Новоявленный рыцарь из люпменов попытался спасти не
счастную, которую, как известно из Евангелия, сам Христос пожалел. Но 
глубоко христианская (так оценивают былое наше крестьянство востор
женные археологи) толпа до полусмерти избила непрошенного заступни
ка. ”Вывод” же, результатом которого было, как минимум, тяжелое 
увечье женщины, торжественно продолжался.

Я уже говорил, что Рыцарь Печального Образа мог появиться лишь 
на дорогах постренессансной Европы. Но, - как, впрочем, и подобает 
Дон Кихоту, рассудку вопреки и себе во вред - этот рыцарь в неожидан
ном воплощении явился среди русского простонародья, жившего в куль
турном мире прошлых - если не до ренессансных, то, во всяком случае, 
внеренессансных - столетий. Напомню, что в своем XVII веке Дон Ки
хот романа неоднократно бывал бит похожими, только испанскими, вне- 
ренессансными массами.

Лев Толстой, стремившийся создать круг чтения для своих миллионов, 
был прав, но лишь отчасти: да, чтобы с уважением отнестись к Дон Ки
хоту, необходимо было знать целый ряд сопутствующих понятий. Одна
ко, поступая по-человечески даже и до полного донкихотства, достаточно 
было Христа помнить, что, впрочем, еще труднее.

’Творческий тип” Дон Кихота разбился о мостовую рыночной площа
ди ”на множество брызг и капель”, которые, словно зеркала, - говоря 
словами Гончарова, - ’’отразили в себе бесчисленные подобия этого ти
па”. У простонародного Дон Кихота не было оруженосца, и он не созда
вал себе Дульцинеи. И тем важнее, что эти ’’подобия”, эти ’’капли” содер
жали в себе незамутненную суть кихотизма.

’’Капли” эти, подобно ’’каплям добра”, могли показаться - и каза
лись! - исторически бессильными, не стоящими внимания.

Но важно то, что неважно!
Между тем, в верхах образованного русского общества спор о Дон 

Кихоте в течение последней четверти прошлого столетия продолжался.

* * *
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16. ДОН КИХОТ СТАНОВИТСЯ ВЕЗДЕСУЩИМ

Без топора и дома не построишь. Что же говорить о светлом будущем, 
о котором мечтали как социалисты, намеревавшиеся монархию срубить 
под корень, так и монархисты, надеявшиеся, что, если обрубить с россий
ского древа гнилые революционные сучья, то держава процветет?

На этом фоне Константин Леонтьев пророчил, что славяне будут ’’по
праны китайским нашествием”.1 Потом этим же самым грозил европей
ской цивилизации Владимир Соловьев. Но ввиду таких пророчеств топор 
тем более был необходим.

Стало быть, Дон Кихот с его призрачным оружием оказывался тем бо
лее никому не нужен.

Однако существовала непризнаваемая, разумеется, борющимися сто
ронами открыто, но скрытным, подсознательным образом тревожившая 
наиболее предусмотрительных воинов враждующих воинств, опасность 
победы.

Этой опасности не избежали, например, победившие носороги Ионе
ско, чьи рожи, по мере дальнейшего оносороживания людей, стали испод
воль очеловечиваться. Исторически ощутимее, впрочем, обратный про
цесс: оносороживание победившего человека.

Опасность победы, тревожа сердца, вызывала странный зуд: потреб
ность опять обсудить дела и дни Рыцаря Печального Образа.

Видимой реакцией на этот наболевший вопрос о ненужном никому 
’’донкихотстве” была статья А. Скабичевского ’’Наша современная без
заветность”, напечатанная в’’Отечественных записках” 1875 г., в то время 
выходивших под редакцией М.Е. Салтыкова-Щедрина (Некрасов, соре
дактор, был уже тяжко болен). В Скабичевском видели тогда будущую 
силу, наследника Добролюбова и Чернышевского.

Статью свою Скабический и начал в характерной для этих публицистов 
интонации полного пренебрежения к разбираемому предмету.

’’Лет 15 или 20 тому назад в большой моде был забытый ныне 
вопрос о гамлетстве и донкихотстве, т.е. о различии сильных, непо
средственных натур, энергических, решительных и отдающихся 
влечению своих страстей, и натур бесхарактерных, нерешительных, 
раздвоенных и разъеденных рефлексией”, -

так начинал Скабичевский эту тему, показывая читателю, что не придает 
значения тому, когда именно была произеесена речь Тургенева.

Так и не назвав Тургенева, с чьей романтической чепухой уважающему 
себя реалисту было ниже достоинства спорить, Скабичевский тем не ме
нее предложил свой вариант тургеневской антитезы Дон Кихота и Гамле
та. Он даже попытался осмыслить европейскую историю в терминах ’’дон
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кихотства” и ’’гамлетства”. Возникали таким образом ’’гамлетовские” и 
’’донкихотские” эпохи. Имена-притчи дали Скабичевскому основу для 
историософских понятий, что само по себе повышало престиж кихотизма 
в глазах людей, мысливших по последнему слову науки.

Впрочем, в науке, как и в жизни вообще, больше везет не тому, кто 
скажет ’’последнее слово”, а тому, кто будет смеяться последним.

По определению Скабичевского, ’’донкихотские эпохи” - это эпохи, 
когда люди живут в полной гармонии с окружающим, верят, что все сто
ит на своем месте и что сами они занимают надлежащее место в природе 
и в жизни; когда совесть их или беспробудно спит, или, просыпаясь, 
’’легко находит себе удовлетворение в тех или других функциях общест
венного строя”. При таких условиях

’’людям ничего не остается, как беззаветно отдаваться влечениям 
своих страстей, какие бы ни были эти страсти - чисто животные, 
чувственные или самые высокие”.2

Из этого получалось, что, например, бык, бросающийся на красное с 
полной бычьей непосредственностью - прообраз Дон Кихота. Для Скаби
чевского примером ’’непосредственных Дон Кихотов” оказался ’’средне
вековый человек”, который пьянствовал, развратничал, творил жестоко
сти, - и в то же время умилялся Нагорной Проповедью. Средневековый 
человек не замечал этих противоречий, а если совесть просыпалась, он бо
гатыми вкладами в церкви замаливал грехи.

Простонародный Дон Кихот Лескова не признал бы такого ’’рыцаря” 
себе подобным.

Примерами более близкими оказались для Скабичевского люди двад
цатых годов прошлого столетия, не обращавшие внимания на свои внут
ренние противоречия. Т.е., например, член человеколюбивого тайного об
щества мог

”в порыве вспыльчивости оттаскать чубуком своего крепостного 
денщика, а потом, через час, отправиться на заседание тайного об
щества решать вопрос об освобождении этого самого прибитого 
Ивана...”.3

Противоречие решалось просто: фрондирование - государственное 
дело на основании высших философских соображений, а побиение Ивана 
- случайность, за которую освобожденный Иван будет уже не в обиде. 
Молодой Пушкин, ’’Сверчок” из ’’Арзамаса” тоже попал в ’’донкихот
ские” непосредственные натуры за то, что вместе с прочими членами 
кружка предавался слишком уж ребяческому веселью,

’’без тревожных дум и разъедающих рефлексий”.4

Словом, Скабичевский вместе с Радищевым вполне мог отождествить 
Дон Кихота с фанфарон-майором Бо кумом.

Хотя Скабичевский называл именем Рыцаря без Страха и Упрека 
целые эпохи, самому рыцарю от этого не поздоровилось.

В противоположность ’’донкихотским” временам ’’гамлетовские” 
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эпохи лишали людей ’’беззаветной непосредственности и цельности, за* 
ставляя их обращать все свое внимание на собственные нравственные про
тиворечия. Жизнь тянула людей в одну сторону, идеи - в другую”.

Казалось бы, тут-то и должен явиться тургеневский Дон Кихот с его 
реактивным идеализмом, - но нет: в подобные эпохи

’’бывает только один путь - старая дорога, проторенная веками”.5 

Один человек не может тут проложить новый путь, как не может заблу
дившийся в лесу проложить напрямик через дебри новую железную до
рогу. Дон Кихотов в такие времена не может быть, - утверждал Скаби
чевский.

Прерогатива открытия, которую Тургенев предоставил Дон Кихоту, 
теперь переходила к Гамлету. Между тем особенность открытий, совер
шаемых Дон Кихотом, в том, что он принимает всерьез не житейские 
обстоятельства, а книжные истины, так что жизнь его нова исключитель
но по смелости, с какой рыцарь ее прожил.

Скабичевскому важно было опрокинуть дворянского тургеневского 
рыцаря. Гамлет, хоть и принц, был полезней нашим демократам: он не 
мог найти себе применения в окружающем и самым фактом этим изо
бличал российские порядки. ’’Гамлетовскими” Скабичевский назвал 
40-е, 50-е и 60-е гг. В конце 60-х годов оказалось, что люди не идут по 
гамлетовскому пути внутреннего обновления - ”на том пути лишь трупы” 
- а большинство совмещает критику недостатков (в духе Собакевича) с 
приятными картинами будущего на маниловский манер.

Начались семидесятые годы, ’’век бесспорно донкихотский”, посколь
ку человеку не в чем сомневаться, не о чем сокрушаться: все, что он име
ет и может купить, - это им заработано, заслужено, совесть его спокойна, 
и он может предаваться, как средневековый рыцарь, своим капризным 
страстям.

Скабичевскому хотелось, продолжая борьбу Чернышевского и Добро
любова с тургеневским идеализмом, в то же время изобличить ’’куль
турное общество” в непробиваемой и агрессивной буржуазности. Гру
бость же интерпретации имени-притчи была обусловлена тем, что Скаби
чевский был эпигоном своих великих грубиянов-предшественников, 
но именно эпигоном, так что дерзил он петушиным, натужным голосом, 
не умел уже начальственно пренебрегать на глубоких нотах, как прежние 
генерал-басы.

Достоевский отметил для себя статью Скабичевского. Но его собствен
ные определения кихотизма в 1876-1877 гг. показывают, что он ей не 
придал значения.

Сам Скабичевский к началу XX века изменил свое мнение о Рыцаре 
без Страха и Упрека. Наш постаревший и, пожалуй, помягчевший серд
цем публицист противопоставил ”Дон Кихотов-созидателей” ’’Гамлетам- 
разрушителям”. Но об этом будет ниже.

В семидесятые годы прошлого века не эпигон, а действительный про
должатель обличительной традиции 60-х гг. М.Е. Салтыков-Щедрин хоть 
и напечатал в своем журнале статью Скабичевского, но Дон Кихота оце
нил совершенно иначе.
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Юношей Салтыков-Щедрин отнесся к Дон Кихоту с полным пренебре
жением. В двадцать один год Щедрин написал повесть ’’Противоречия”, 
герой которой - ’’Гамлет” по классификации Скабичевского - страдая 
от разлада своих идей с действительностью, говорил о себе и других та
ких же:

’’Положение наше жалко и смешно... мы похожи на Дон Кихо
та, принимающего ветряные мельницы за рыцарей”.6

Однако тридцать лет спустя, в 1877 г., Салтыков-Щедрин иначе оце
нил значение Рыцаря Печального Образа для русского общества. В 1847 г. 
он Дон Кихота просто упомянул. В 1877 г. он создал целую новеллу о 
Дон Кихоте, действующем лице русской жизни. Правдивость этого по
вествования и по сей день остается в силе. Поэтому я и приведу его 
почти целиком.

’’...Ежели даже такое простое слово, как совесть, оказывается 
слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же 
значение могут иметь слова более мудреные, как например: лю
бовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная 
оценка, на которую в этом случае можно рассчитывать - это хо
хот. Что-то потрепанное, жалкое, полупомешанное представляет
ся: не то салопница, не то Дон Кихот, выезжающий на битву с 
мельницами”, -

писал Щедрин. Но по мере развития сюжета фигура Рыцаря Печального 
Образа вырастала. Вместе со Щедриным его ’’простак” Дон Кихот вовсе 
терял мельницы из виду. В поле зрения писателя оказывалась толпа, на 
глазах которой Рыцарь Бедный отправлялся в свое упрямое странствие.

’’Всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные 
бездельники, и искренние глупцы.

Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями... Хо
хот сам по себе заключает так много зачатков плотоядности, что 
тяготение его к проявлениям чистого зверства представляется уже 
чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним простым хохотом 
Дон Кихота не проймешь, да он и не удовлетворяет самого хохочу
щего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более дея
тельным, например: наплевать в лицо, повалить на землю, топтать 
ногами. Конечно, все эти действия могут быть производимы само
стоятельно, но несомненно, что чаще всего они представляют собой 
видоизменение хохота и, так сказать, естественное его развитие.... 
Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает челове
ка, но поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядом с 
теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на кото
рые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в извест
ной обстановке самое воздержание может претендовать на назва
ние заслуги. Притом же хохот не только жесток, но и подозрителен 
или, лучше сказать, придирчив. Преследуя непосредственно Дон Ки
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хота, он придирается и к стороннему человеку: а ты чего рот рази
нул?”

Хохот у Щедрина делается даже не явлением, а лицом самостоятель
ным и более того: олицетворением - то ли мечтательного Михеля гитле
ровских тридцатых годов, то ли какого-нибудь еще саблезубого улыб- 
чатого тоталитаризма. Салтыков этих улыбок, ослепительных, как конц
лагерные прожектора, разумеется, не видел, но предвидел, что здоровый 
хохот над ’’простаками’’-одиночками (вспомним, что ’’простаком” назы
вали А.Д. Сахарова в какой-то советской статье)

”не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позво
ляет воздержанию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг, 
то именно только до поры до времени и притом в виде беспример
ного снисхождения. Наступит момент, когда он прямо потребует, 
чтобы вся наличная армия, и старые, и малые, и сильные, и хилые 
- были в строю, чтобы все нижние чины до единого смотрели не 
кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжелая и 
решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз ко
торого исчерпывается словами: ”ни зла, ни добра”, вдруг очутит
ся если не прямо в положении кознодействующего Дон Кихота, то 
во всяком случае в положении его попустителя. Покончивши с Дон 
Кихотом, и бессильного человека выведут перед лицо хохочущей 
толпы, прочитают его вины (’’смотрел кисло”, ’’улыбался слабо” 
/а все-таки улыбался/, не ’’наяривал”, не ’’накладывал”) и в заклю
чение скажут: Ты даже опаснее, чем Дон Кихот; ибо настоящий 
Дон Кихот по крайней мере всенародно гарцует, а ты забился в 
угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда...* 
Ведь хохоту по этому случаю, пожалуй, еще больше будет! Поми
луйте! дурак ничего не делал, хотел спрятаться, а его на свежую во
ду вывели!”.7

Может быть, все это для России уже миновало, - то ли в последней 
трети прошлого, то ли в первой половине нынешнего века; может быть, 
еще предстоит.

Так или иначе на российском поле боя Дон Кихот для Салтыкова-Щед
рина оказался единственным рыцарем, да еще и влиятельным, по мнению 
его врагов.

Что же касается ’’донкихотствующего яда”, то в те времена у русских 
интеллигентов его хватало.

Хотя Аполлон Григорьев и писал, что, с точки зрения реализма, вся
кий протест, погибающий в неравной, одинокой борьбе, -

’’донкихотство, иногда преступное, иногда - и это еще в лучшем 
случае - смешное”,8

но то было в начале шестидесятых годов. А двадцать лет спустя уже и 
’’реалисты” стали о Дон Кихоте судить иначе. Да и не одни реалисты, - 
некоторые революционеры из их среды изменили свое мнение о Дон Ки
хоте.
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Граница между друзьями Рыцаря и его недоброжелателями в 60-е го
ды разделяла людей разных культур, разных характеров. Революционе
ры высокой культуры и мягкой души, похожие на Герцена, нередко от
носились к Дон Кихоту сочувственно. Примеры тому - князь П.А. Кро
поткин и П.Л. Лавров, тоже аристократ из тех, кого еще в детстве учите
ля и гувернеры за ручку водили в чисто подметенный и ухоженный ро
мантическими историками мир аттических колонн, рыцарских башен и 
столь же высокой мечты.

Писарев, воспитанный в том же мире, от него раз и навсегда резко от
толкнулся, однако именно поэтому на всякий идеализм он был чуток, 
как Николай I на декабристский дух. В шестидесятые годы Писарев пре
зрительно отнес Лавровские рассуждения об идеалах и смысле жизни чело
веческой к схоластике XIX века, недостойной передового естествозна
ния.

Однако Петр Лаврович Лавров (в то время полковник артиллерии, 
читавший математику в военной академии) вследствие чрезвычайной сво
ей образованности про естествознание все знал, но оставался в уверенно
сти, что естествознание идеалов не отменяет.

Эта упрямая попытка сочетать естествознание с идеалами определила 
печальную историческую судьбу Лаврова, позитивиста, глубоко уважав
шего Дон Кихота.

В 1922 г. уже ставшая зарубежной ’’Русская мысль” напечатала ста
тью, автор которой, прослеживая, когда же зародился ’’вибрион” больше
визма, установил, что ’’вибрион” стал расти после того, как на Белинском 
оборвалась нить

’’романтического идеализма русской общественной мысли и нача
лась другая - противокультурная нить позитивно-рационалистиче
ской мысли через Герцена, Писарева, Чернышевского, Добролюбо
ва, Лаврова, Михайловского, дошедшая до нас.”

Кого же оставляют себе ’’поборники русской культуры”, отдающие со 
столь преувеличенной щедростью большевикам Белинского и Герцена, 
Добролюбова и Чернышевского? - спрашивал полемизировавший с ’’Рус
ской мыслью” Лев Каменев, один из вождей тогдашних русских комму
нистов ?

Сам Каменев ни Лаврова, ни Михайловского себе брать, судя по его 
фразе, не собирался. Не хотел этого делать и автор из ’’Русской мысли”.

Писарева большевистские историки потом подобрали, а вот Лавров и 
Михайловский так и остались ничьими.

Я, как третий лишний, естественно заинтересовался двумя другими та
кими же.

Если говорить о Михайловском применительно к моей теме, то он 
хоть и смягчил, но не изменил своего скептического отношения к Дон 
Кихоту. Во всяком случае Рыцарь Печального Образа не удостоился вни
мания Михайловского, который ограничивался лишь упоминаниями о 
нем. В остальном же труды Михайловского ждут еще нового подхода и 
анализа. Возможно, что мысль его была ’’позитивно-рационалистической”, 
но он тем не менее был очень умен.
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Что же до Лаврова, то наша тема возвращает к нему.
В 1861 г., прослушав речь Тургенева, Лавров, в то время состоявший 

еще на военной службе и едва намеревавшийся перейти на службу рево
люционную, сказал, что речь Тургенева

,, „ юумно, очень умно построена, но парадокс на парадоксе .

Прошло двадцать с лишним лет.
За это время Лавров выработал окончательно одно из ведущих своих 

историософских понятий: понятие ’’критически мыслящей личности” как 
действенного, активного элемента истории. Марксистам это было, ко
нечно, не по вкусу: они, как грузчики бочками, ворочали целыми клас
сами - и не меньше того. Что значила какая-то там ’’критически мысля
щая личность”?

Однако, на всякий случай, Лев Каменев ее в свой социалистический ла
герь все же не пригласил.

В темные, реакционные эпохи, когда на житейском поле мог появить
ся единственно только Рыцарь Очень Печального Образа, самый факт су
ществования одинокой ’’критически мыслящей личности” хоть как-то 
обнадеживал на будущее.

К 1884 г. Петр Лавров, уже сделавшись ведущим идеологом русских 
революционеров, изменил отношение к Дон Кихоту.

”В ’Гамлете и Дон Кихоте’ Тургенев выставил прямо догмати
чески превосходство людей смелого самоотверженного дела над 
людьми эгоистического самоуглубления и неспособности к делу”,

- писал Лавров в статье ”И.С. Тургенев и развитие русского общества” 
(”Вестник народной воли” № 2, Женева, 1884 г.).11 Сложные характери
стики Тургенева упростились: Гамлет оказывался прежде всего ’’одино
ким”, ’’бесполезным массе”. Дон Кихот же мог вести вперед не одного 
мясистого Санчо, но и вообще массы, которые бедный оруженосец дол
жен был теперь олицетворять; мысль, содержавшаяся в тургеневской 
статье лишь в числе прочих, чуть было не стала в интерпретации Лаврова 
доминирующей. К счастью, она не сделалась единственной.

В частности, вслед за Тургеневым, а затем и Салтыковым-Щедриным 
Лавров подчеркнул, что доля смешного неминуема в Дон Кихоте, как и 
вообще в характерах людей необыкновенных.

Для Лаврова Рыцарь Печального Образа был фигурой, сотканной как 
бы из тумана, в своих очертаниях нечеткой; поэтому, присвоив преро
гативу быть одиноким Гамлету, Лавров дарует эту честь и Дон Кихоту. 
Ведь Лавров, говоря о Дон Кихоте-идее, постоянно переходил на челове
ческие воплощения кихотизма в России. Одиночества же ’’революцион
ных Дон Кихотов”, как и вообще критически мыслящих личностей на 
русской почве, он не отрицал.

Лавров полагал, что одинокие пропагандисты социалистических идей 
в народе, видевшие окружающее лишь в образах своих иллюзий, - та
ковы были герои романа ’’Новь” Тургенева - и для самого Тургенева 
были ’’сродни Дон Кихоту ”. Люди эти были
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’’служители идеи и обвеяны ее сиянием”.12

’’Конечно, Добролюбовы и их законные наследники в деле ре
волюционной мысли, - писал Лавров, - не хотели признать в сво
их рядах людей типа Дон Кихота, ’’отличительная черта” которого 
- ”непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из 
его усилий”,

но партии, совершающие и особенно начинающие великое историческое 
дело, составляются не по собственному идеалу, а по тому фатальному 
процессу, которому прошедшее подчинило эволюцию вырабатывающего 
их общества.

”Не с подобной ли же иронией, - говорят передовые деятели 
1883 г., - относимся мы к движению семидесятых годов, в кото
ром, несмотря на его несомненную искренность, страстность и ге
роическую самоотверженность, действительно много наивного”.12

Деятели семидесятых годов пытались вести мирную пропаганду социа
листических идей в народе.

Деятели восьмидесятых годов стали террористами.
Из-за полицейской подозрительности режима не то что проповедь со

циализма - простое распространение грамотности в народе оказывалось 
часто делом очень затруднительным, как это и видно на примере ’’Аз
буки” Павленкова.

После убийства Александра Прусское образованное общество не 
только не получило политических свобод, как рассчитывали террори
сты, но на двадцать с лишним лет вперед наступили в стране более или 
менее суровые заморозки.

Трудно сказать, кто - семидесятники-пропагандисты или восьмиде
сятники-бомбисты - были наивнее.

Лавров полагал, что люди ”наивные” и даже не очень знающие, что 
выйдет из их усилий, неизбежны среди русских революционеров. Наив
ность эта давала со временем все более и более зловещие результаты.

О ’’передовых деятелях 1883 г.”, революционерах действия, а не толь
ко слова, князь П.А. Кропоткин, идеолог анархизма, в свою очередь ото
звался как о Дон Кихотах.

Имя-притча ”Дон Кихот” у этого революционера оказалось отчасти 
историософским понятием, - разумеется, в ином смысле, чем у Скаби
чевского, радикала ”на излете”. Кропоткин разделял всех людей, ’’двига- 
щих историю”, на ’’два класса”: на тип Гамлетов - этот тип Кропоткин 
охарактеризовал точно следуя Тургеневу - и на тип Дон Кихотов, ко
торые

’’ищут, падают, снова поднимаются и, в конце концов, достигают, 
и это вполне справедливо”.13

Таким образом, если Дон Кихот тургеневской мифологемы (как и у 
Лаврова) оказывался побежденным, то в варианте Кропоткина он по
беждал.
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По мнению Кропоткина, - с этим мнением, как казалось князю, со
глашался и Тургенев - к типу ”Дон Кихота” приближался Базаров из 
романа ’’Отцы и дети”. Писарев Базарова превознес за реалистический 
взгляд на мир и за мужество перед лицом смерти. Карелин отнес его, как 
помнит читатель, к ’’демонам”. Теперь верность идеям и сила духа оказа
лись для Кропоткина достаточным основанием, чтобы причислить этого 
грубого и вульгарного нигилиста к рыцарскому Ордену Кихотистов.

Судя по воспоминаниям Кропоткина Тургеневу едва ли не показался 
Дон Кихотом и революционер Мышкин.

Князь-анархист отнес Ипполита Мышкина из-за его психологического 
склада к ’’восьмидесятникам”, хотя в их террористической деятельности 
Мышкин участвовать уже не смог.

Тургенев в 1878 г. захотел узнать все, касающееся Мышкина:

Вот человек, ни малейшего следа гамлетовщины. - И, гово
ря это, Тургенев очевидно, обдумывал новый тип, выставленный 
русским движением и не существовавший еще в периоде, изобра
женном в ’’Нови”. Тип этот явился два года спустя”, -

вспоминал Кропоткин.14
Жизнь Мышкина - не ’’идиотического” Льва, а революционного Иппо

лита - была драматическим сплетением им же самим созданных обстоя
тельств.

Он организовал в Москве типографию для революционной литерату
ры; после провала бежал за границу; вернувшись оттуда» попытался в 
1875 г. освободить Чернышевского из Вилюйска в Сибири, но был там 
арестован. В 1878 г. его судили в Петербурге по делу мирных пропаган
дистов (процесс 193-х). По этому делу в ожидании суда обвиняемые про
вели в тюрьмах по нескольку лет. Некоторые так и умерли в предвари
тельном заключении. А на первом же заседании Особого Присутствия 
Сената прокурор отказался от обвинения едва ли не половины арестан
тов, объяснив, что вся эта молодежь сидела в тюрьмах лишь ’’для фона”. 
Мышкин в ответ произнес яростную речь, где сопоставил правительствен
ных чиновников-судей с продажными женщинами. Его приговорили к 
десяти годам каторги. За речь, произнесенную в Иркутске, на похоронах 
Льва Дмоховского, осужденного за пропаганду среди рабочих, Мышкину 
добавили еще пять лет. Он бежал из Сибири и пойман был во Владивосто
ке незадолго до отплытия парохода, который должен был увезти Мыш
кина за границу. Мышкина отправили в Петропавловскую крепость, а 
оттуда в Шлиссельбург. Там в 1885 г. Мышкин погиб: он швырнул оло
вянной миской в тюремщика Соколова по кличке - достаточно красно
речивой! - ’’Ирод”. За это его расстреляли.

Случайные однофамильцы, - Ипполит Мышкин русской революции 
и Лев Мышкин романа Достоевского, герои противоположных и даже 
противоборствующих сфер - действительности и фантазии, не такие уж 
антиподы, как может показаться.

Лев Мышкин мечтал ’’восстановить человека”; это было не только об
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щей идеей, но и помощью ’’первому встречному”. Он был прежде всего 
Дон Кихот сердца.

Для Ипполита Мышкина, давно умершего и, стало быть, столь же не
реального (или, наоборот, продолжающего существовать) мечта ’’вос
становить человека” обрела уже и социальные контуры в горизонтах бу
дущего. Но Ипполит Мышкин постоянно отвлекался от следования к 
великой цели на всякие ’’попутные” дела: то на одну смелую речь, то на 
другую, еще более дерзкую. Оружием его было прежде всего слово.

Лев Мышкин, если б он мог выйти за пределы романа, пожалел бы 
Ипполита, но не стал бы, конечно, действовать с ним вместе.

Ипполит Мышкин, если б он мог хоть на время выйти за пределы сво
их революционных убеждений и непредвзято прочесть ’’реакционного” 
Достоевского, понял бы однофамильца, но, конечно, революционного 
образа действий ему предлагать не стал бы.

Однако после истолкования Кропоткина смысловой диапазон имени- 
притчи ”Дон Кихот” вместил обоих.

Это можно понять: в конце концов, цирюльничий тазик, шлем Мам- 
брина, как оружие, ничем не лучше оловянной миски, которой Ипполит 
Мышкин запустил в ’’Ирода”.

Если вслед за князем Кропоткиным считать Ипполита Мышкина чело
веком кихотического склада, да к тому же еще и добившимся своего, 
то духовное достижение тут очевидно: Мышкин, как и другие такие же, 
самого себя сделал орудием, чтобы расшатать тюремные стены.

Звон миски в отличие от иерихонских труб, разумеется, не разрушил 
стен.

Но, как может убедиться читатель, в частности, и из этого текста, о 
нем до сих пор слышно.

Сам Тургенев, судя по воспоминаниям Кропоткина, к концу семиде
сятых годов начал склоняться к мысли, что способность к победе в сфе
ре духа - важное свойство Дон Кихота, которым этот рыцарь, как видно 
из тургеневской речи, еще не обладал в полной мере.

В тогдашнем варианте мифологемы содержалось противопоставление 
Дон Кихот Ламанчский - Алонсо Добрый. Противопоставление это бы
ло неполным, так как доброта отъединяла Дон Алонсо и Дон Кихота. 
Но революционный ”Дон Кихот” мог уже и не вернуться домой, к ’’ма
лым делам” добра.

Некоторые революционеры воспользовались возможностью, откры
той для них еще Лесковым и подтвержденной, хоть и по-разному, Лав
ровым и Кропоткиным.

Народоволец Сергей Жебунов, вместе со своим братом настолько 
прославившийся революционной пылкостью, что вся их компания ’’да
же получила насмешливую кличку ’ сумасшедший орден Сен-Жебуни- 
стов’ ”,15так вспоминал свою молодость:

”... И никто не имеет права бросить нам упрек за то, что мы 
находили себе прозелитов среди воров и разбойников. Воспи
танные на русской гуманистической литературе, мы глубоко вери
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ли в человека и находили его всюду. Правда, мы временами похо
дили на Дон Кихотов, но , понимая в широком смысле, не донки
хотство ли спасало все лучшие силы в нашем обществе? Ибо все 
'здравомыслящие', все так называемые уравновешенные погружа
лись тогда в житейскую практику, которая в то время выветрива
ла все лучшие, идеальные стороны человека”.16

Право на идеализацию тут оказывалось главным признаком Дон Ки
хота, причем идеализация эта принимала уже и социально опасный харак
тер, ибо самообман революционных ”Дон Кихотов” вовсе не превращал 
’’воров и разбойников” в порядочных людей. К тому же смысл имени- 
притчи в таком употреблении искажался: Дон Кихот не искал себе ’’про
зелитов”, он действовал без помощников.

Но если бы Рыцарь вдруг захотел сколотить себе отряд, то взял ли бы 
он к себе освобожденных им каторжников, которые в другой ситуации 
побили его камнями?

Даже если б и взял, то в схватку с мельницами Дон Кихот все равно 
вступил бы один на один.

Сергей Жебунов писал воспоминания лет тридцать спустя после того, 
как действовали ”сен-жебунисгы”, получившие, по-видимому, свое ка
ламбурное прозвище по ассоциации с именем безжалостного Сен-Жю
ста.

Имена действующих лиц Великой Французской революции для нашей 
интеллигенции потеряли значение имен собственных: они приобрели на
рицательное значение имен-символов, при помощи которых люди осмыс
ливали свое положение. Среди ’’восьмидесятников”, например, были 
’’якобинцы”, сторонники заговора и восстания. А в течение двадцатых 
годов нашего столетия среди большевиков возникала боязнь ’’термидо
рианского” переворота, которая исчезла лишь после того, как Сталин от
правил на вечный покой всех опасавшихся ’’термидора”. Однако двад
цать лет спустя, в сороковые годы, Александр Есенин-Вольпин еще на
деялся на ’’термидор” и спрашивал романтического Ворона Эдгара По:

- О Пророк, не просто птица! В нетерпеньи есть граница -
И тогда берут Вольтера - или бомбу и топор.
Мы бледнели от позора - так, пускай не слишком скоро, 
Ведь у нас разгар террора, - но придет ли Термидор? 
. .. Пал Дантон и Робеспьера поразил же Термидор! 
Каркнул Ворон: Nevermore!

В этих строчках события Французской революции традиционно для 
русского интеллигента контаминируются с фактами отечественной ис
тории (Вольтер с топором и бомбой). Историческая ретроспектива при
звана для того, чтобы с ее помощью сформулировать прогнозы на буду
щее.

Разумеется, оппозиционеры двадцатых годов говорили о ’’термидо
рианцах’’-сталинцах в ином смысле, чем цитируемый поэт: они почитали 
Робеспьерами себя, а никак не Сталина.
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В русском интеллектуальном обиходе термины, называвшие кон
кретные лица или события западноевропейской истории, сделались об
щими понятиями неустойчивых смыслов. Но вряд ли такую мифологию 
можно отождествлять с мифологией имени-притчи ”Дон Кихот”. Мифо
логия революционных имен рождалась от неполного знания событий, 
которое, в свою очередь, возникало от тенденциозности в изложении 
фактов ангажированными историками.

Например, о героине Великой Французской революции Теруань де 
Мерикур в консервативной и высшей степени обстоятельной энцикло
педии Брокгауза и Ефрона (интересно, что сейчас сами власти считают это 
издание библиографической редкостью и не выпускают редкость с эми
грантами за рубеж) говорилось несколько иначе, чем в либеральной эн
циклопедии ’’Гранат”.

В консервативном ’’Брокгаузе” сказано было, что знаменитые ’’вя
зальщицы”, якобинки, ненавидевшие Теруань за то, что она пыталась спа
сать невинных от робеспьеровской гильотины, после речи Теруани в за
щиту обреченных жирондистов ’’подвергли ее мучительному сечению; Те
руань тут же сошла с ума”. Событие датировано маем 1793 г.

Либеральный ’’Гранат” не обходит этот эпизод, но, чтобы не дискреди
тировать прекрасный, воодушевленный революцией народ, датирует по
мешательство несчастной Теруани 1794 г.; получается, что целый год 
прошел после того, как представители воодушевленного народа отвели 
свою коллективную душу, поувечив человека, - в помешательстве же Те
руани никто не виноват.

В 1917 г. Вера Фигнер, революционерка, проведшая четверть века в 
одиночке Шлиссельбургской тюрьмы, объяснила про Теруань, что та бы
ла сперва

’’героиней парижской уличной толпы, потом - опозоренной, она 
умерла - гильотинированная”.17

Вере Фигнер проще было думать, что все происходило именно так, 
поскольку она не могла признать естественным, что в дни якобинского 
террора все рыцарское и человеческое неизбежно ’’попиралось свиными 
ногами”.

Изо всего этого следует, что в наш век, где одни политически глухи на 
правое ухо, а другие - на левое, лучше всего о революционных деяте
лях справляться в умеренно-консервативных изданиях, а о реакционных 
- в умеренно-либеральных. Тогда возникнет надежный энергетический 
источник скепсиса, необходимого для всякого разумного человека.

Не знаю, что думал о таком подходе советский историк-академик 
Е. Тарле, в молодости написавший для энциклопедии ’’Брокгауз” статью 
о Теруани де Мерикур, а потом удостоенный Сталинской премии за книгу 
о Наполеоне (возможно, Сталин вспомнил о том, что покойные враги 
упрекали его не только в ’’термидорианстве”, но и в ’’бонапартизме”).

Естественно, что если фигуры исторического паноптикума, застывшие, 
казалось бы, в своей восковой определенности, претерпевали в сознании 

190



историков вполне экстранаучные превращения, то биография Дон Кихо
та складывалась еще причудливее.

Альтернатива Белинского: или бессильный Дон Кихот или могучий Ро
беспьер - в сознании Сергея Жебунова и ”сен-жебунисгов” исчезла. Самое 
отсутствие ’’такта действительности” теперь обернулось правом на идеа
лизацию (об этом праве говорил П.Л. Лавров в своих ’’Исторических 
письмах’3.

Правда, признание ’’донкихотства” полезным явлением произошло - 
и не у одного Жебунова - по принципу: ”на безрыбье и рак - рыба”. 
Революционеры, конечно, именно Робеспьера чтили в душе своей. Но в 
отличие от Добролюбова, Чернышевского, Писарева они и себя готовы 
были признать Дон Кихотами.

Разумеется, речь не идет обо всех революционерах 70-80-х гг.
Лев Тихомиров, например, в бытность свою теоретиком партии ’’На

родная воля” в статье ”Чего нам ждать от революции?” (1884 г.) под
черкивал, что авторы мертворожденных, оторванных от русской жизни 
политических программ даже хуже Дон Кихотов, ибо они борются уже и 
не с ветряными мельницами, а прямо подрывают на практике то дело, 
за которое хотели бы в теории стоять.

Всем этим ’’донкихотским” программам Тихомиров противопостав
ляет свою, ’’реальную”: русский народ не может принять и понять госу
дарства классового, существующего через регуляцию парламентского ме
ханизма. Власть должна быть общенародна; отсюда русское представле
ние о Царе, который надо всеми и справедлив.

”Такой народ может только перейти от самодержавия царей к 
самодержавию народа”.18

Социалистическое временное правительство - воплощение ’’народно
го” самодержавия - не станет создавать, по Тихомирову, социалистиче
ского строя, а лишь откроет путь силам, которые есть в народе. Не нужно 

’’окончательно социалистической организации страны ”.19

Крестьяне сами организуются в свободные общины, поняв выгоду от 
вольных ассоциаций. Социализм сам вырастет, как цветочек на свежевспа- 
ханных полях. Возможности же, что этот аленький цветочек забьет коло
сья, не предполагалось: нам вовсе незачем

’’насмешливо вспоминать о Парагвае, - объяснял Тихомиров, - 
и толковать о деспотизме коммунистического правительства. 
Правительство, народом выбираемое, контролируемое и сменяемое 
не может насильно навязывать народу благодеяния социализма или 
коммунизма”.20

Таким образом, буржуазный парламентаризм отменялся, а социали
стическая выборность предусматривала загадочный ’’народный конт
роль” на фоне отсутствия политической оппозиции. Вот она, вековечная 
фантазия ’’левых” всех времен, осложненная у наших революционеров
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столетней давности еще и верой в социальную мудрость и добродетель
ность крестьянских масс, живших между тем в своем, совсем особом 
’’культурном времени”.

Фантазии эти, конечно, можно назвать ’’донкихотскими”, но, боюсь, 
что это унизит разум Рыцаря, осознавшего мир в понятиях более совер
шенных. Рассуждения же типа вышеприведенных Рыцарь Бедный вполне 
мог бы счесть (подобно Солженицыну) просто злыми чарами, - не Марк
са, так Мерлина.

Но не то же ли самое ”народобожие” характерно и для некоторых сов
ременных народных заступников, считающих, что богоносного мужичка 
латыш запугал, а еврей развратил? Правда, нынешняя идеализация преж
ней деревни идет под знаком ’’контрреволюции”, а прежняя шла под ре
волюционной звездой (пятиконечной масонской, как утверждали контр
революционеры) . Однако так или иначе чары Мерлина - Маркса продол
жают действовать.

Пора рассматривать не русскую историю на фоне русской революции, 
а наоборот: русскую революцию на фоне русской истории.

При таком подходе в психологии Льва Тихомирова и его революцион
ных соратников не будет ничего удивительного. Эту психологию пылких 
намерений и безнадежно туманных целей с тех времен и до сих пор вы
ражают строки из книги Владимира Буковского, нашего современника, 
в которых он рассказывает, как был в ранней юности членом некоего тай
ного общества. Ни о каких ’’зачем” он тогда не думал. Он страстно хо
тел разрушить существующее, не заботясь о том, чем уничтоженное за
менить. Ему тогда было, кажется, 17 лет. Среди народовольцев было не
мало его ровесников - Гриневицкий, метнувший вторую бомбу в Алек
сандра Пи погибший вместе с императором, был девятнадцатилетним. 
Теоретику Тихомирову с его загадочной ’’общенародной властью” было 
за тридцать, но к сорока годам он и сменил надежду на самодержавие На
рода, верой в самодержавие Царя.

На этом переломе Тихомиров опять вспомнил Дон Кихота.
Прося разрешения вернуться в Россию, бывший революционер моти

вировал это тем, что в качестве эмигранта будет

’’заранее обречен на весьма непроизводительную роль Дон Кихо
та благонамеренности. Я не отступлю и перед нею, -

писал Тихомиров Царю, -

но, желая достигнуть победы, а не поражения, естественно, ищу 
лучших позиций”.21

”Дон Кихот благонамеренности” звучит пародийно.
Но что делать!
Дон Кихот к концу прошлого века сделался вездесущим.
Революционер Жебунов сравнивал с Дон Кихотом себя; основатель

ный и почтенный профессор-юрист, кавалер, тайный советник А.С. Таган
цев, вспоминая те же годы, когда действовали всевозможные ”сен-жебу- 
нисты”, назвал ”Дон Кихотом” члена Российского Царствующего Дома 
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принца Петра Георгиевича Ольденбургского, ненавистника всяческих 
революционеров.

”Да, он был в своем роде рыцарем печального образа; так же 
стремился он к неиссякаемым и недосягаемым идеалам правды и 
добра, так же неуклюже, но и неуклонно боролся он с вообража
емыми и действительными чудищами окружающей жизни”, - 

писал Таганцев.22
Дульсинеи во плоти у Дон Кихота Ольденбургского, как и у пушкин

ского ’’Рыцаря бедного”не было; зато

”на его рыцарском жизненном щите был начертан образ сладост
ной, но недосягаемой для него ’Дульсинеи’, но это не была эмбле
ма какого-то фанатизма; скорее это была ’’двойная звезда” на
шего северного небосклона, из коих внешняя, ближайшая, была 
идея самодержавия, воплощенная для него в лице Александра II... 
А за первою этой звездой скрывалась вторая, более глубокая, но 
и более туманная, это - Россия, которой этот немецкий по проис
хождению принц служил не токмо за страх, но и за совесть”, - 

так, по Таганцеву, выглядел принц в донкихотских рыцарских доспе-
22 хах.

Не склонность идеализировать воров и разбойников, а существенно 
более абстрактный идеал характеризовал с точки зрения нашего автори
тетного юриста Принца крови - Дон Кихота.

Но так или иначе повсеместное употребление имени-притчи привело 
к парадоксу: г. Львов, некогда пытавшийся полемизировать с Тургене
вым, теперь оказывался прав.

Он ведь доказывал, будто кихотизм - это безумная преданность лю
бой идее независимо от ее содержания.

И вот возникли ”Дон Кихот революции”, ”Дон Кихот благонамерен
ности”, ”Дон Кихот Самодержавия”, даже ”Дон Кихот христианства” - 
и это словосочетание на фоне прочих не казалось пустой тавтологией. По
явился даже ”Дон Кихот Эгоистического Я”.

”Дон Кихотом христианства” назвал знаменитый наш историк 
В.О. Ключевский философа Владимира Соловьева, а ”Дон Кихотом Эго
истического Я” Василий Розанов счел Константина Леонтьева.

Владимир Соловьев был не скептический, а верующий философ. Для 
философов позитивного, а также критического направления это само по 
себе делало его похожим на Дон Кихота. Как и подобает Рыцарю Печаль
ного Образа, он поставил перед собой невыполнимую задачу: объедине
ние расколотой христианской церкви. Правда, во время своих странствий 
он ни с кем не сражался, а всего навсего писал книги. Однако, подобно 
пушкинскому Рыцарю Бедному, и он имел ’’виденье непостижное уму”. 
В поэме ”Три свиданья” он сам рассказал о том, как Святая София, са
ма Божественная Премудрость, позвала его, и он, следуя этому зову, 
оказался в Египте, где Святая София ему явилась. Он записал Ее откро
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вения, и эти записи, сделанные Соловьевым не тем почерком, которым 
Соловьев писал трактаты, и не тем почерком, которым философ писал 
эротические стихи, а совсем особым, третьим почерком, - до сих пор хра
нятся в Библиотеке имени Ленина. Записи Божественного Откровения, 
осененные Ленинским Именем, - еще один чисто русский парадокс.

Владимир Соловьев был человеком сильных страстей и великих мы
слей. Мощь этой внутренней борьбы живет в его книгах, одушевляет их 
стиль.

В 1891 г. Владимир Соловьев прочел на заседании Московского 
психологического общества доклад ”0 причинах упадка средневеково
го миросозерцания ”.

Пафос этого доклада был в том, что христианство, каким его принес 
Богочеловек, исторически исказилось: исключительный догматизм, 
убеждение, что путь спасения - единственно вера в догматы, что без это
го спастись невозможно, односторонний индивидуализм жажды лично
го спасения, исключающий всякую социальную деятельность в качестве 
деятельности именно христианской, ложный спиритуализм, отрицающий 
материальную природу как злое начало, - все это, по мнению Соловье
ва, привело христианство к кризису.

Очевидное положение, что Христос не уступил Кесарю права кормить, 
лечить, учить, помогать заточенным - Он уступил Кесарю только динарий 
- замутилось всевозможными и ничуть не христианскими соображения
ми. Между тем тайна нашего исторического бытия такова, что хотя вся
кая власть от Бога, но в Боге же человек и делает свободный выбор: ли
бо уступает Кесарю принадлежащее Христу и становится отпавшим, чье 
бытие Богом допускается, как, например, бытие Сатаны, либо остается 
жить во Христе, навлекая злобу или пренебрежение тех ’’христиан”, ко
торые считают возможным личное спасение вне общественного служения 
и отдают Кесарю дела собственно Христовы: дела проповеди, лечения, по
мощи голодным, больным и заточникам.

В этом абзаце я уже не пересказывал положений доклада Соловьева, 
а только формулировал выводы из доклада.

Но и сам Соловьев, утверждая, что социальный прогресс со времен 
Ренессанса совершался на Западе хоть и не христианами по вере, однако 
в духе Христовом, писал так:

”Если дух Христов может действовать через неверующего свя
щеннослужителя в церковном таинстве, почему же Он не может 
действовать в истории через неверующего деятеля, особенно, когда 
верующие изгоняют Его?! Дух дышит, где хочет”.23

В одном из номеров ’’Вестника РХД” Е. Барабанов показывает, ка
кую бурю среди христиан тайны и чуда вызвал этот реферат.

Христиан тайны и чуда можно понять.
Они ждут конца света по откровению Иоанна. Конец этот должен со

провождаться оргиями насилия, войнами, - и, значит, люди придут к сво
ему концу не в высочайшем усилии нравственного совершенствования, 
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исчерпав все возможности своей природы, а явятся ленивыми рабами, не 
пожелавшими следовал» заветам Христа до предела сил.

К Человеку, остановившемуся на последнем своем бессилии и надеж
де, Христос пришел бы благим и безбурным.

Но тогда не сбудется Откровение Иоанна.
Что же делать?
Стараться сделать все для того, чтобы люди стали сострадательнее, 

духовнее, ближе к Христу, прося - это, впрочем, как кому угодно, - 
помощи Божией, но во всех случаях рискуя, что не сбудется Апокалип
сис?

Или признать, что попытки нравственного, а через это и социального 
совершенствования бессмысленны, и остановиться на нигилистической 
мысли, что опыт Добра не увеличивается на Земле с ходом земной исто
рии?

В реферате ”0 причинах упадка средневекового миросозерцания” Со
ловьев выбрал усилие Добра и Нагорную проповедь.

В ’Трех разговорах” он предпочел Апокалипсис. Слова Нагорной про
поведи в устах одного из участников разговоров, Князя, выглядят ан
тихристовой ужимкой, а сам Князь - нечто вроде ’’толстовца” - малень
ким ’’антихристом”.

Возможно, шквал ругани со стороны средневековых, только по пас
портным данным принадлежащих к новому времени христиан, вернул 
Владимира Соловьева назад; так вынужден был возвратиться домой Ры
царь Печального Образа в романе Сервантеса.

”В средневековом миросозерцании признавался Христос 
без христианства, в соловьевском новейшем - истинное христиан
ство без Христа торжествует, созидаемое неверующими. Навязы
вает христианские основы социализму.

(В докладе Соловьева говорилось лишь о социальной справедливости. - 
- ЮЛ.)

Наполовину припадок неясной и воспаленной мысли, наполовину 
игра словами.

Дон Кихот христианства, который, желая повернуть человечест
во на христианскую стезю, новых язычников жалует в христиан
ство”, -

бранчливо писал В.О. Ключевский.24
У Достоевского встреча Христа Заповедей Блаженства с Великим 

Инквизитором, христоборцем от имени Тайны и Чуда, закончилась, как 
будто, победой Доброты, - хотя, как я уже говорил, поцелуй Христов 
едва ли бы подействовал на Великого Инквизитора, если бы встрече не 
предшествовали чудеса исцеления.

В полемике против реферата Соловьева торжествовала глухота.
Владимир Соловьев чудес не творил, кандидаты в инквизиторы тоже 

были помельче. Поэтому они попросту не слышали философа, утверждая, 
например, будто Соловьев противопоставляет ’’личное спасение” участию 
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в нравственно-социальном прогрессе в пользу последнего, хотя Соловьев 
утверждал, что и то, и другое - христианское дело.

Попытка В. Соловьева напомнить людям о деятельном христианстве 
Нагорной проповеди оказалась кихотическим толстовским жестом. Но 
кихотизм этот не был безрезультатен: вызвать у людей реакцию мель
ничных жерновов - уже значит помочь разумным зрителям понять, где 
расположены ветряные мельницы.

Владимир Соловьев был глубоко человечным христианином.
Гуманистическая настроенность Ключевского вполне выявилась, 

в частности, через его деятельность в партии ’’Народной Свободы”.
Даже террорист Кибальчич в письме Александру III объяснял, что 

никто из цареубийц не стал бы настаивать на терроре, если б мирная про
паганда в народе была разрешена.

Но все эти дорожки, ведущие по существу к одной цели, разводили 
людей в разные стороны. Ни одно из течений не могло со всей полнотой 
выявить себя - и оттого течения сталкивались, образуя бурлящий на од
ном месте водоворот.

Правда, был и противоток.
Один из тех, кто осуществлял это противочеловеческое течение рус

ской мысли, предлагал другим таким же добиться, чтобы В. Соловьева 
за доклад о средневековом миросозерцании выслали из России навсегда 
или до публичного покаяния; чтобы книг Соловьева не печатали; чтобы 
работы всех, пишущих о нем, подвергали особой цензуре; при этом на
падки на Соловьева разрешались бы, а защита была бы запрещена.

Нельзя сказать, чтобы предложивший все это маленький инквизитор 
был непоследователен в своей жажде Соловьева задавить. Он вообще 
верил в силу давления. На Государей давит Бог, заставляя их выполнять 
Его волю. Государь властвует над аристократией. Та давит на низшие со
словия. И иерархическое общество, где слои неподвижны, держится этой 
силой давления, являя собой грандиозное зрелище, своего рода алмазную 
гору: ведь именно сила давления создает алмазы в земле.

’’Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду 
назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, 
что миллионы русских людей должны были прожить под давлени
ем трех атмосфер: чиновничьей, помещичьей и церковной, - хо
тя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, 
чтобы построился Кремль и его соборы, чтобы Суворов и Кутузов 
могли одерживать свои национальные победы”.25

Так выглядел романтический тоталитаризм Константина Леонтьева, 
предлагавшего заткнуть рот своему коллеге-философу Владимиру Со
ловьеву.

Леонтьев был причудливым парадоксалистом. Он призывал к разви
тию оригинальной, славяно-азиатской цивилизации, но в то же время, 
являя черты психопатического ’’комплекса Чаадаева”, утверждал, что, 
если б не татарская кровь, не учителя-немцы и не византийское христиан
ство, то русский народ быстрее всякого другого впал бы в анархию. Этот 
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странный националист полагал, что не русские национальные таланты, а 
деспотическая идея может дать России силу на мировую миссию.

Идеи Леонтьева создали ему подпольную славу и среди наших нацио- 
нал-коммунистов и среди наших национал-христиан.

Историософия Леонтьева создавалась совокупными усилиями вооб
ражения и мысли. Но его богатое воображение было непроницательным. 
Леонтьева восхищал, например, мощный Нерон и отталкивал добрый и 
забитый Акакий Акакиевич Башмачкин с его холодными потными ла
донями. Нерон, властно сжигающий Рим, казался Леонтьеву величавым 
и прекрасным, а Акакий Акакиевич ничтожным до отвратительности.

В своих ’’лагерных” мемуарах Витковский рассказывает, как во вре
мя неожиданного обвала обрывистого, очень высокого берега реки, 
когда деревья, люди, смятые стальные машины вперемешку катились 
вниз, ’’блатными”, зрителями всего этого, овладел экстаз. У них отвисли 
челюсти, заблестели глаза, как от кокаина, несвязные крики рвались из 
гортаней, иные дергались в странных судорогах, иные прыгали в безумной 
пляске...

Леонтьев представлял себе Нерона картинным - по романтической 
картинке - величаво наслаждавшимся хоть и злом, но грандиозным. 
На самом же деле - садисты всех времен одинаковы - Нерон с гадким 
психопатическим блеском глаз, с отвисшей челюстью и слюнявым ртом, 
безумно кричавший в восторге перед морем огня, - такой Нерон, каким 
он был, вероятно, при пожаре Рима, столь же неэстетичен и куда более жа
лок, чем Башмачкин с его чесночной вонью и сутулой спиной.

Леонтьев представлял себе исторические события как бы изображен
ными на олеографиях, где все глянцево, прилизано и кровь не льется.

Если у старших славянофилов русские начала существовали как си
стема завидных для человечества идеалов, то для Леонтьева, Каткова и 
других таких же русские национальные начала существовали как факт, 
как устрашающая всех сила, уже не нуждавшаяся в дополнительном обо
сновании.

Этот странный реализм, сдобренный парадоксами, историческая про
ницательность, вдохновленная ненавистью, делали Леонтьева очень свое
образным явлением на фоне традиционной для последней четверти про
шлого века позитивистской разумности.

В садах российской словесности творчество Леонтьева - обманный, 
пышный, дурманящий цветок. Людей, склонных к интеллектуальной нар
комании, он привлекает чрезвычайно.

Тем удивительнее причина, по которой похожий на Леонтьева своей 
одурманивающей злой силой Василий Розанов обругал вдруг Леонтьева 
”Дон Кихотом”.

’’Как же осуждать людей еще в ужаснейших страданиях голода, 
бедности, угнетении личного и народного, когда они тоже зовут до
броту и недоброту проклинают. Теоретически можно против этого 
спорить, и Леонтьев спорил, но это и показывает, до чего он был те
оретиком и Дон Кихотом ’’эгоистического Я”, а не был вовсе жиз
ненным человеком со всей суммой реальных отношений”.26
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Само по себе это верное замечание.
Но в каком положении оказался Дон Кихот?
В розановском употреблении это имя-притча потеряло свой главный 

смысл: смысл добра.
Русские интеллигенты в своем щедром словообороте чуть было не сде

лали Дон Кихота рыцарем каких попало начал.
Более того, возобновились попытки вообще уничтожить мифологему 

о нем.
В девяностые годы на Рыцаря Печального Образа напал Иерофей Та

тарский. Своей актовой речью он попытался выбить Рыцаря из седла, за
явив, что от великого до смешного - один шаг, и Дон Кихот постоянно 
оступается в смешное; потому он ни в каком отношении и ни для кого

27 примером быть не может.
Но самую обстоятельную попытку в этом роде предпринял за десять 

лет до Иерофея Татарского профессор Н. Стороженко, друг Московско
го Малого театра, учитель великой трагической актрисы Ермоловой, че
ловек рассудительный и знаток своего дела.

Он решил вернуть ставшего притчей во языцех Дон Кихота роману 
Сервантеса и напечатал с этой целью статью в ’’Вестнике Европы” (№ 9 
за 1885 г.) ’’Философия Дон Кихота”.

Предвосхитив статью Нусинова,28 написанную уже в советское время, 
он подчеркнул, что Дон Кихот Ламанчский - это прежде всего Дон Кихот 
Сервантеса, для которого борьба с рыцарскими романами была патрио
тическим и даже - это особенно ценили наши позитивисты - либераль
ным делом: сам Филипп II появлялся на придворных празднествах в 
наряде странствующего рыцаря! Вслед за Белинским профессор кон
статировал главную ошибку Дон Кихота: Рыцарь Бедный

”йе замечает, что времена изменились, что пора авантюр и рыцар
ского отношения к женщинам прошла безвозвратно, что нравствен
ный порядок держится на иных началах, что права слабых и угне
тенных защищаются не странствующими рыцарями, а законами и 
учреждениями”.

Пример Василия Рахова покажет нам еще, как ’’законы и учрежде
ния” защищали права людей добрых и незащищенных. Но вот что любо
пытно: объясняя Дон Кихоту его ошибку, позитивный профессор, види
мо, предполагал, что его собеседник, Дон Кихот, начавший странствовать 
в начале XVII столетия, теперь, в конце XIX века, услышит профессо
ра! Само это предположение выводило Рыцаря Печального Образа дале
ко за пределы романа.

’’Мне кажется, - подытоживал Стороженко, - что, видя в Дон 
Кихоте воплощение идеи самоотвержения, выдвигая на первый 
план альтруистическую сторону его подвигов, философский кри
тик забывает: во-первых, что героизм в практической жизни оце
нивается не только по нравственным побуждениям и по силе духа, 
отличающими собой действия известного лица, но также по разум
ным средствам и самому сознанию подвига и могущей от него про

198



изойти пользы человечеству; во-вторых, что Дон Кихот ... в ка
честве странствующего рыцаря руководился в своих подвигах не 
только идеей гуманности и самоотверженности на пользу ближних, 
но суетной жаждой славы и желанием отличиться перед дамой серд- 

зона .

Много чего еще припомнил профессор философским критикам и Дон 
Кихоту. Однако все эти дополнения - о тех же эпизодах напоминал в 
свое время г. Львов - по-прежнему отлетали от мифологемы, словно го
рох от брони. Мифологема о Дон Кихоте по-прежнему оставалась непро
ницаемой для реалий романа. В конечном счете профессор Стороженко 
и сам дорожил силуэтным, символическим Рыцарем без Страха и Упре
ка:

”В наше время господства эгоизма и обеднения всяких идеалов 
отрадно остановиться душой на печальном образе великодушно
го безумца, который... руководился в своей деятельности идеаль
ными мотивами”. 1

’’Наше время эгоизма и обеднения всяких идеалов...”. - Вот уж во
истину пастырская фраза на все времена!

Стороженко, хоть и сквозь зубы, одобрил ’’донкихотство”, так ска
зать, за неимением лучшего рыцарства.

В то же время, статья его, обращавшая внимание на роль законов и 
учреждений в деле защиты человека от него самого, предостерегала тем 
самым и революционных Дон Кихотов. Впрочем, с их точки зрения Сто
роженко был жалким ’’либералом”, ничтожным ”Его постепенством”; 
разного рода ”сен-жебунисты” вряд ли его слушали.

Сейчас этих революционеров нужно постараться понять: ведь ’’законы 
и учреждения” Императорской России плохо защищали даже Алонсо Доб
рого. Они далеко не всегда охраняли его доброту от самых неожиданных 
и жестоких посягательств властей.

В девяностые годы прошлого века в Архангельске начал было по соб
ственному почину благотворительную деятельность торговый человек из 
крестьян Василий Кгхов. Он устроил на свои средства странноприимный 
дом. Местный Архиерей благословил начинание Рахова, священники его 
наставляли, как объяснять Евангелие, которое Рахов читал вечерами тем, 
кто жил в его богадельне. Все шло идиллически, но идиллическая кар
тинка вскорости покоробилась: появился в Архангельске новый Архие
рей. Он обвинил Рахова в ереси, принадлежности к ’’штунде” (секта еван
гелического характера) и началась для №хова полоса катастроф.

Здесь снова я позволю себе отклониться в собственную жизнь и 
вспомнить одно происшествие летом 1964 г.

Началось оно с того, что мы небольшой компанией решили выкупать
ся в речке близ Суздаля. Речка была неширокая, плоская, черная с низки
ми берегами и купаться не располагала. Между тем было жарко. Воздух 
был густ, как мед, но пах навозом. Мы пошли искать сухой, не растоп
танный коровами бережок. Нашелся и бережок, и единственное на всю 
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округу дерево среди поля. Под деревом в тени оказалось все занято: 
здешняя природа вытеснила сюда остальных желающих прохлады. По 
соседству с нами брызгалась, шумела, грелась на солнышке, опять барах
талась в воде целая толпа девчонок лет пятнадцати-шестнадцати. Наше 
присутствие на них подействовало: они стали смеяться веселей, говорить 
громче. Так мы узнали из их реплик друг другу, что их первый отряд - 
самый лучший, что других, похуже, отправили погулять еще куда-то, а 
некоторых даже вовсе оставили...

Для пионерского лагеря они были все-таки велики. Для комсомоль
ско-молодежного, пожалуй, плохо одеты. На девушках вместо обычных 
цветных купальников было что-то однотонное, совсем ветхое. Скорее 
всего это были детдомовки. Кроме дешевой - хуже некуда! - одежды, 
у них был еще один общий признак: лица, хоть и толстощекие у иных, 
были нездорово бледные, словно какие-то линялые.

Я полез купаться; в самом глубоком месте было по плечо. Рядом 
плескалась девчушка из этих детдомовских с хорошеньким и задорным, 
но как бы несколько мятым личиком.

- Вы откуда? - спросила она.
- Из Москвы. А вы?
- А мы... - тут она закричала что-то вроде: Таня-й! Плыви! - и сама 

поплыла к берегу.
Купанье наше кончилось неожиданным конфузом: вниз по реке к нам 

в объятья вдруг поплыли лепешки коровьего навоза. Девчонки завиз
жали, выскочили из воды, и уселись на берегу ждать, когда пронесет. А 
мы оделись и ушли: пора было к Спасо-Евфимьеву монастырю.

В то время попасть туда было нельзя, но нам повезло: именно в этот 
день сотрудница Суздальского музея, который тогда не был еще столь 
процветающей, твердо-валютной организацией, обещала показать нам мо
настырские архитектурные жемчужины. Для меня Суздальский Спасо-Ев- 
фимьев монастырь был притягателен еще и особым признаком: в Полит
изоляторе на его территории сидел в начале тридцатых годов мой отец. А 
так как живой образ отца, едва я хотел вспомнить его, замещался тотчас 
разными его фотографиями, - мне было четыре года, когда отца забра
ли, — то мне хотелось посмотреть на те места, где он уж точно бывал. 
В Москве эти места мне были недоступны. В квартире, откуда его взяли, 
пока я спал, поселились после ареста матери чужие; Бутырки, где я то
же сидел, не подлежали со стороны зэка подробному обозрению; прочие 
места в Москве, где он заведомо бывал, - кабинет Сталина в Кремле, ку
да этот вождь несколько раз вызывал отца для бесед о коллективиза
ции, помещение Свердловского Университета, где отец сперва учился, а 
потом преподавал, - были для меня закрыты. Материалы, писаные его 
рукой и хранившиеся в партийном архиве, оставались от меня засекре
чены; его широко известная в свое время книга о советской экономике 
из общего употребления была к 1963 г. уже тридцать лет как изъята.

Правда, я встретился с отцовским текстом в Ленинградской психар- 
не.

В тамошней библиотеке я взял том '’Большой Советской Энциклопе- 
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дни” того самого издания, которое Ляле Брейтман, несмотря на милость 
Ежова, все-таки пришлось продать. Там была статья о НЭП’е, которую я 
прочел с неожиданным для себя интересом. Обычно ведь говорилось, что 
Военный Коммунизм, прыжок в будущее, не получился - и пришлось 
отойти чуточку назад. Автор же статьи с необычной откровенностью пи
сал, что Военный Коммунизм имел значение пропагандистского жеста - 
жеста раздачи всего всем, чтобы у народа возникло чувство уравнитель
ной и справедливой революции, а что из этого естественно получалась 
экономическая разруха - неважно: Военный Коммунизм был актом 
прежде всего политическим. Когда же кончилась Гражданская война и 
наглядная пропаганда всеобщим поравнением стала ненужной, начали Но
вую Экономическую Политику.

Эта концепция, возможно, не соответствовала другим концепциям, 
более верным. Но меня она поразила почти цинической откровенностью: 
не планы создания ’’республики-коммуны”, не ’’прыжок в будущее”, а 
просто пропагандистский и, надо сказать, демагогический расчет оказал
ся реальным историческим смыслом одного из самых романтических 
периодов революции! Однако написано это было безо всякого цинизма, а 
с открытой и уверенной в себе убежденностью: так было надо.

- Писал, мерзавец, - подумал я, - но веривший.
Потом оказалось, что в начале Военного Коммунизма ’’мерзавцу” 

было 15 лет, - ни дать, ни взять современный ’’гошист” из старших 
школьников. А статью ’’мерзавец” писал, когда ему исполнилось двад
цать пять, - нормальный возраст для укорененного в своей науке ле
вого профессора из США, вроде автора книги о Бухарине, объяснявшего 
мне, что террор при Ленине - это нормально, а террор при Сталине, ко
нечно, ужасно.

Все эти обстоятельства я выяснил, когда убедился, что статью написал 
мой отец. Так невольно оказался я как бы Павликом Морозовым, геро
ем, чей донос на отца родного подтвердил мысль Константина Леонтье
ва, что

’’государство у нас сильнее, глубже, выработаннее не только аристо
кратии, но и самой семьи”.32

Отягощенный всеми этими воспоминаниями я со своими друзьями 
подошел к воротной башне Спасо-Евфимьева монастыря, где нас уже жда
ла сотрудница музея.

В железных воротах с квадратным оконцем открылась железная 
дверь, оттуда вышел вертухай в синих, помнится, погонах с нашивками, 
сказал нам: ’Пройдите”, - и мы прошли.

Наш гид показала нам все, достойные внимания, но совсем обветшав
шие, как бы покрывшиеся подводной плесенью архитектурные жемчужи
ны.

Никого, кроме нас, вокруг не было. Монастырь казался покинутым, 
и, словно угли догоравших костров,- или пожаров? - среди зеленых 
клумб алели плакаты про выполнение плана и что труд в СССР - дело че
сти, славы, доблести и геройства.
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- Почему так пусто? И вообще, что там сейчас находится? - спро
сил я, когда мы вышли из ворот на волю.

- Колония для несовершеннолетних преступниц, - сказала сотрудни
ца музея. - Сегодня была делегация из ГДР. Контингент по этому случаю 
вывезли. Пока их тут нет, мне удалось достать и для вас разрешение.

Вот, значит, кто купался в этой навозной реке с древним и историче
ским славным именем!

Года два назад я снова побывал в Спасо-Евфимьеве. Теперь железных 
ворот как не бывало. За вход, помнится, брали гривенник, а может, и 
вовсе ничего. Почти все зданья сверкали реставрированной белизной. 
Пройдя через двор, мимо клумб, свободных от лозунгов, я заметил в 
конце двора арку с воротными петлями. Там, за аркой, оказалась невы
сокая стена, а за нею торцами к нам, параллельно друг другу тянулись 
одноэтажные здания синюшного цвета и не благообразного, монастыр
ского, а какого-то сплюснутого, барачного облика. Совершенно одинако
вые в длину, они стройно, в порядке, словно спрятанные солдатские ше
ренги, теснились в отведенном закутке. Туда можно было попасть через 
узкие прямоугольные проемы в стене. Такие же прямоугольные длин
ные строения эти теперь были пусты. Во многих окнах даже стекол не 
было. Но войти в эти дома мы с моей спутницей не смогли: двери - по 
одной на каждый корпус - были заделаны.

- Да, там тюрьма была, - неохотно подтвердил старик, которого мы 
встретили уже в большом монастырском дворе. - Ломать ее будут. А не 
то выставку сделают.

Мы как раз стояли с ним подле свежевыбеленной монастырской по
стройки трехсотлетней, кажется, давности, где размещалась сейчас вы
ставка народных ремесел.

- А вы не знаете, где здесь была эсеровская прогулка? - пылко спро
сила моя юная спутница, надеясь, что полувековой давности тюремный 
жаргон оживит стариковскую память.

- Эсеры? Таких не знаю, - отвечал очевидец. - Девки здесь сидели, а 
в войну Паулюс вон там содержался, - и он махнул куда-то в направле
нии тюрьмы.

Так я и не посмотрел на небо из того узкого дворика, в котором, мо
жет быть, гулял отец.

- Пост по охране врагов народа сдал!
- Пост по охране врагов народа принял!
Но теперь на эти образы наслаивается совсем другое видение. И я из 

одного только уважения к памяти моего либерального деда, конституцио
налиста-демократа, погибшего после революции в изгнании, не могу это 
видение заклясть чем-нибудь вроде: ’’Сгинь! Придут времена постраш
нее!”

К тому же, призраки прошлого, наслаиваясь, сливаются, и легко раз
личить только начальника, которому докладывают, и тюремщика, отдаю
щего рапорт. И нужно вглядеться, чтобы различить, - чекист ли прини
мает рапорт, или рапортует унтер-офицер тюремной команды, а принимает 
рапорт об арестантах в монастырской тюрьме архимандрит Досифей.
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Архимандрит - даже если это был не Досифей, а бывший полковник 
Чичагов, после пострига Серафим, - унтер-офицеру как-то на рапорт от
вечает, - может, кивком головы в клобуке, может, благословением.

А среди арестантов-еретиков как раз и находится тот самый Василий 
Рахов, рассказ о судьбе которого я прервал некоторым футурологиче
ским (если стать на точку зрения девяностых годов прошлого века) от
ступлением.

Я не думаю, что тогдашние наши интеллегенты-свободолюбцы, даже 
знай они, что придут времена пострашней, отнеслись бы к монастырской 
духовной тюрьме иначе, чем в свое время они к ней относились. Ибо в 
своей функции наш охранник им был бы, вероятно, столь же понятен, 
как тогдашний солдат. Но вот архимандрит в качестве начальника тюрь
мы до сих пор остается, по-моему, явлением загадочным.

Тем более, что по данным А.С. Пругавина,33 сроки заключения в мона
стырской тюрьме были долгими, и многие умирали.

Последним ’’тюремным” архимандритом был Серафим, погибший, как 
пишет о том А.Э. Краснов-Левитин, уже в советской тюрьме.

Пругавин пишет, что видел архимандрита Серафима зимой на санях, 
а рядом с ним был ’’Санхо-Панчо” Серафима,

’’плотная здоровенная фигура в пальто и котелке, с усами и бриты
ми щеками, не то с хищным, не то с наглым выражением глаз”.

С этим спутником

’’Серафим почти никогда не разлучался к немалому соблазну мо
настырской братии”.34

В тексте Пругавина Санчо Панса возник без Дон Кихота.
Архимандрит, разумеется, и не был Дон Кихотом уже по одной сво

ей роли тюремщика. Однако несчастному Василию Рахову, попытавшему
ся разыграть роль Алонсо Доброго без необходимых на то правовых га
рантий, он попытался помочь, как, впрочем, и его предшественник Доси
фей.

Дело в том, что Василий Рахов вовсе не был шту иди стом, о чем и писа
ли по начальству оба архимандрита.

Однако он отбарабанил свои восемь лет в монастырской тюрьме, - 
впрочем, правильнее было бы сказать ’’отмолился”, потому что Рахов 
был человеком глубоко верующим. В тщетной надежде увидеть сына 
сперва умерла его мать, потом отец.

”Трехлетнее пребывание Рахова в тюрьме повлияло сильнейшим 
образом на его здоровье и в особенности на его впечатлительную 
нервную систему. Он сделался теперь человеком слабым, бессиль
ным, без энергии, с дрожащим сердцем и голосом”, —

рапортовал Владимирскому архиерею Сергию архимандрит Серафим.35
Ответ получился такой:

’’Слушали рапорт ваш от 10 сего мая за № 448 ... и приказали 
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дознать мнения Рахова, несогласные с учением православной церк- 
ви”.36

А в рапорте за № 448 архимандрит уже писал, что ни к какой штунде

” Рахов не принадлежал и ’’несогласных мнений” не имеет.”

Через два года архимандрит пишет архиерею новый рапорт, что данный 
зэк в православии вполне тверд, а

’’нервная система его настолько потрясена, что он подчас затрудня
ется излагать ясно мысли”.37

Но преосвященный Сергий был твердой души слуга Божий и, руково
дясь вполне сталинским принципом на всякий случай не выпускать, ос
тавил рапорт без последствий.

Наконец, в 1902 г. архимандрит Серафим сообщил архиерею про не
счастного узника:

’’Теперь молодые годы его прошли, и после всего, пережитого 
им в Суздале, а в особенности потери здоровья - он никакими иде
ями не увлекается”.38

Видимо, для владимирского архипастыря этот аргумент оказался ре
шающим : поскольку потерянное здоровье зэка и в дальнейшем обеспечит 
полное отсутствие интереса к каким бы то ни было идеям (’’устойчивую 
ремиссию”, как сказали бы современные наши тюремные ’’психиат
ры”) , - то узника можно и отпустить; не разнуздать до полной свободы, 
а отпустить, стреножив: отправить под ’’особый надзор” архангельских 
духовных властей.

Впрочем, А.Э. Краснов-Левитин в книге ’’Лихие годы” утверждает, 
что архимандрит Серафим Василия Рахова не просто ’’освободил”, но еще 
и ’’постриг в монахи”. Так что, возможно Василий Рахов так и не попал 
под архангельский духовный надзор.

Если сделать вывод, неприятный для тех, кто романтику полузнания 
предпочитает честному анализу, то придется признать, что люди чуткого, 
справедливого сердца существовали в тисках двойного гнета: снизу да
вили родные почвенные ’’глубины”, сверху - жестокая власть.

И тоже ’’сверху”, но с интеллектуального - взывали наши деспотиче
ские ’’властители дум”:

- Смирись, гордый человек! - требовал один.
- Опрощайся, образованный! - призывал другой.
- Изыди, Запад окаянный! - вопили хором третьи.
Антоша Чехонте еще только протирал замшей свое пенсне, чтобы ос

мотреться внимательно: а нет ли все-таки где-нибудь поблизости неба в 
алмазах?

И тут же Глеб Успенский обличал слушателя всего этого, русского ин
теллигента:

’’Сердце твое неправильное, направленье в нем заячье! Оно го
ворит: ’Жалей!’- а ты боишься. Оно говорит: ’Не стерпи, возопи!’
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- а ты опять боишься... Вот как я думаю. Отвыкли сердца слушать
ся, думают, что квартальный лучше укажет, ’как надо’. Идет по зем
ле не жизнь, а так - гнилье грибное... Образование получили вели - 
колепное, а хвостик - заячий”. 39

Но что было делать интеллигенту-труженику? Поскольку квартальный 
в очень большой степени олицетворял собой российские "законы и учреж
дения”, то повиноваться голосу сердца значило поступать по-донкихот
ски. А интеллигент-труженик не хотел становиться странствующим рыца
рем. Он трудился "на ниве просвещения", как тогда говорили, сеял "ра
зумное, доброе, вечное”, и это поле деятельности не отпускало его от се
бя.

От интеллигентов-тружеников конца прошлого столетия мало что ос
талось: все те, кого они учили, лечили, опекали, уже давно умерли, как и 
они сами. От них до нас дошли, словно черепки погибшей культуры, зда
ния земских больниц, белеющие сквозь поредевшую к нашему времени 
зелень; остались приземистые, добротно сложенные помещения уездных 
училищ; сохранились книги, исследования, обстоятельные, скромные до 
скучности.

Ради того, чтобы все это возникало, продолжалось, помогало людям, 
’’земец-просветитель” и оказывался очень часто "зайцем-просветителем”. 
Он не слушался голоса сердца. Он боялся "возопить”. ’’Возопить”: ’’Ка
раул!” - по поводу действий правительства значило тут же оказаться в 
положении с кляпом во рту. А земец-просветитель хотел продолжать 
свое служение: учить неграмотных чтению и письму, лечить больных, при
учать людей - и начальных и подневольных, - что лицо человеческое Гос
подом создано не для оплеух... Все это нынешние наши ’’славянофилы” 
называют иногда напрасным внедрением чуждых народу ’’западных” на
чал, но бедные ’’зайцы-просветители” не обращали внимания на тогдаш
них предшественников теперешних обскурантов и просвещенствовали, 
как священствуют, опираясь больше на собственные усилия, чем на ка
кую-либо реальную почву.

При этом не забудем, что либеральный журнал "Русская мысль” 
(после того, как он получил подписчиков закрытых правительством в 
1884 г. ’’Отечественных записок”) имел всего 10 000 постоянных чита
телей. Стихи поэта Надсона, ’’всеобщего” любимца, вышли к 1890 г. 
суммарным тиражом в 6 000 экземпляров, и Н.К. Михайловский считал 
это достижением. Два-три десятка тысяч людей, озабоченных русской 
неправдой и несвободой, существовали в сопоставлении с миллионом, 
примерно, лиц, занимавшихся разными видами умственного труда и впол
не равнодушных к непрактичным порывам сердца и мысли. Люди же не
практичные с их неутолимой жаждой справедливости и добра, хоть и яви
ли бы собой многотысячную толпу единомышленников, если б собрать их 
вместе, на самом деле существовали как слабосильное меньшинство еще 
и в силу того, что были разбросаны по бескрайней России. Огладываясь на
зад с дистанции пережитого с тех пор прогресса, не могу не отметить, что 
на хороших современных стадионах футбольные матчи собирают больше 
зрителей, чем было этих людей в целой стране. Весь этот малочисленный 
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и пестрый стан распадался на тесные кружки и группы с их застойной ат
мосферой и нервозной мечтательностью.

Так как русский интеллигент самым ходом русской жизни оказался 
отброшенным в одинокое положение, то естественно, что образ одиноко
го рыцаря все больше укоренялся в его сознании. На этом поле боя ’’по
зитивный профессор” с его историко-литературной придирчивостью неиз
бежно терпел поражение. Побеждал Дон Кихот ’’философской критики”, 
Дон Кихот мифологемы, хотя, становясь вездесущим, он и начал терять 
свою определенность доброго идеалиста.

Идеалы добра у всех, правда, были свои. Но никому, кроме, разве, 
полицейских, не удавалось их внедрить в русскую жизнь: Государю ме
шали либеральные профессора, либеральным профессорам бунтующие 
студенты, бунтующим студентам - казаки с жандармами. Вот этим по
следним иной раз удавалось добиться своего: вырвать крамолу с кор
нем.

Но вот тут-то вопреки заячьим советам интеллигента-труженика сын 
его и поступал иной раз дерзко и опрометчиво, попадал за это на катор
гу или в ссылку, - и что же тогда оставалось делать бедному либералу, 
погрязшему в ’’мелочах” всех этих школ, больниц, статистики и прочих 
’’малых дел”? Бросить все это, чтобы пьяные ’’антагонисты” из народа и 
дальше - Бог знает, на сколько десятилетий вперед - шельмовали своих 
же захолустных ”Дон Кихотов”?

Такое поведение не имело нравственного смысла. И по-прежнему бо
ясь ’’возопить”, ”заяц-просветитель” горевал над судьбой своего сына 
’’Рыцаря Бедного”, пострадавшего ”за народ”, - горевал и преклонялся 
втайне перед ним, а вслух перед другими такими же, преклонялся и уте
шал, - не себя, себя так не утешишь, - а соседа:

Не рыдай так безумно над ним, 
Хорошо умереть молодым...

Культ молодежи, о котором потом так язвительно писалось в ’’Ве
хах”, вовсе не был признаком дряблости общества. Он был результатом 
психологически естественной, объективно же незаслуженно низкой са
мооценки старшего поколения. Людям с чуткой совестью тяжко было 
ждать и жить в надежде, что их муравьиные усилия когда-нибудь сдвинут 
гору. И тем естественнее для них была та грустная, сочувственная улыб
ка, под знаком которой существовал теперь в общественном сознании Ры
царь Печального Образа. Он уже был не славянофил и не фантазер; опре
деления Белинского безнадежно устарели. Дон Кихот сделался теперь 
страдальческой фигурой, и эволюционисты порой именовали ”Дон Ки
хотами” наших ’’Авелей убивающих”. Пускай те отказывались от ры
царского звания - все равно некоторые ’’сочувствующие” революционе
рам, а иной раз и сами революционеры оценивали революционную дея
тельность как возвышенный кихотизм. Осмысливая конец восьмидеся
тых - начало девяностых годов через традиционную тургеневскую ан
титезу ’’Гамлет - Дон Кихот”, А. Б-ч в брошюре ’’Ортодоксальный марк
сизм и православие” (1907 г.) писал:
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’Пали титаны ’Народной воли’, и сменившие их революционные 
лиллипуты принялись справлять по ним тризну. Гамлеты торжест
вовали над Дон Кихотами; идеалистам, мечтателям, противопо
ставлялись мудрецы, практики, которые с успехом делают кропот
ливую муравьиную работу...”

Автор этой брошюры, считая ’’титанов ’Народной воли’ ’Дон Кихота
ми’ ”, упустил важнейшую для мифологемы о Рыцаре Печального Образа 
деталь: Дон Кихот никого не убивал. Он готов был убить. Но именно его 
неловкость в таких делах и создала ему славу более прочную, чем слава 
Амадиса Гальского из рыцарских романов.

Кроме того, автор, по-эсеровски презиравший осторожных маркси
стов, уверенных, что только развитие капитализма приведет к кануну ре
волюции, проглядел марксистов другого рода: марксистов экстремы.

Различие течений в русском марксизме выявилось, в частности, и в 
отношении к Рыцарю Печального Образа.

♦ * ♦
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17. РУССКИЕ МАРКСИСТЫ, ДОН КИХОТ 
И ДРУГИЕ ЧОКНУТЫЕ

Голод 1891-1892 гг. показал, до чего ’’малые дела” жалки перед боль
шими бедами.

Тихо вымирали деревни; кто мог, продавался в город, где нежно зве
нел хрусталь на банкетах в пользу голодающих.

Интеллигенты из злыдней, стиснув ладонями виски, шептали свою 
горькую молитву: ’’Бывали хуже времена, но не было подлей”.

Молитва ни к кому не была обращена и никому не помогала.
В условиях голода и холерной эпидемии мало обнадеживала и идея об 

особом типе развития России, принадлежавшая как русским консервато
рам, так и отечественым прогрессистам.

Между тем, более полувека спустя, герой Солженицына Иван Денисо
вич Шухов, трудовой деревенский человек, выскажет убеждение, что зве
зды возникли, когда Бог разбил старую луну на кусочки, а нынешняя лу
на - это уже новая.

В конце XIX века такого рода поэтические варианты космогонии 
встречались еще чаще. Дело даже не в проценте грамотных. Шухов умел 
и читать и писать. Дело скорее в способе мышления, которое создавало 
для людей особое ’’культурное время”, не поддающееся отождествлению 
с временами, уже пережитыми человечеством. Это ’’культурное время” 
совмещало традиции мифотворческого магического мышления со вполне 
спокойным отношением к самокатящимся по рельсам вагонам и другим 
странностям, свалившимся на русские поля с высот цивилизации, как с 
неба.

Контакты цивилизованного ’’культурного времени” и времени, создан
ного архаическим типом мышления, творящим свою реальность из мате
риала современной цивилизации, но в образах и связях древних поверий и 
мифов, далеко не всегда протекали мирно. Внедрявшаяся в городскую 
жизнь новая информация, новая культура не могла быть осмыслена спо
собами мифотворческого и магического мышления, оперировавшего 
подчас не столько понятиями, сколько метафорами и символами. Поэто
му как реакция на новизну в толще народной нередко возникали обры
вочные, туманные, но зловещие и довольно стойкие событийные конст
рукции, подобно ’’пузырям земли”, шекспировским ведьмам, то взду
вавшиеся, то вдруг исчезавшие на топкой почве архаического и медленно 
разрушающегося типа сознания.

Среди городских низов - на стыке культур - продукты распада преж
них мифологических систем были особенно ядовиты. Именно там нача
ла цвести легенда, что евреи подмешивают в свою мацу кровь христиан
ских младенцев.
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Потом и на германской почве эта легенда распустила причудливые 
свастиковые лепестки. Нацисты как раз и опирались на зловещие мифы, 
доставшиеся в наследство от праотеческой ксенофобии.

Во время холерных эпидемий разъяренные толпы у нас нередко били 
врачей, якобы моривших народ. Описаны случаи, когда люди нападали 
на наблюдателей солнечного затмения, полагая, что приезжие своими тру
бами и черными стеклами солнце прогоняют с неба прочь.

Один из авторов сборника ”Из глубины” справедливо (хотя и не без 
переоценки в сторону лучшего) назвал русского мужика ’’святозверем”.

Но взывать к ’’святости” этого ’’зверя” было так же странно, как на
деяться на его ’’демократизм”.

К сожалению наши ’’почвенники” не допускали себя до анализа соб
ственной почвы. Уподобляясь ”изу верно му” Дон Кихоту Белинского, 
они предпочитали создавать о народе легенду, удобную для утешительных 
историософских концепций. Они полагали, что добрых качеств русского 
человека - а в нем и сейчас наша надежда на будущее - уже достаточно 
для близкого осуществления больших ожиданий. Осторожное просве
тительство не устраивало наших нетерпеливцев всех девизов ни тогда, ни 
сейчас.

Между тем формирование понятий о человеке, о добре и зле, о жиз
ни и смерти не может происходить - если только мы не хотим риско
вать повторением кровавых безумств, уже пережитых человечеством, 
без усвоения определенного объема знаний в их научной, рационалисти
ческой форме.

Но и это лишь необходимое, но отнюдь не достаточное условие. Крае
угольные понятия человеческого бытия должны быть по возможности ра
ционализированы: разум даже при своей склонности к самообману спо
собен объединить людей; интуиция истины, глубоко индивидуальная и 
невыразимая, слишком часто разъединяет их. Так что ’’просветитель
ское” культуртрегерство было необходимо и тогда, и сейчас, и долго еще 
никому (не в одной России!) без него не обойтись.

Но ’’просвещение” предполагает ознакомление людей с несколькими 
точками зрения. Это медленная сила. А Россия, как утверждали во все 
времена ее торопливые целители, нуждалась именно в скорой помощи.

В конце восьмидесятых годов и особенно в девяностые годы марк
систы у нас отчасти потому и начали приобретать популярность, что пред
ложили для России новый, надежный, неизбежный, и потому общедоступ
ный путь: в ходе развития капитализма согнанный с земли крестьянин 
’’выварится в фабричном котле”, после чего у него не будет иной пер
спективы, кроме как пойти в социал-демократы.

Все прочие идеи казались марксистам допотопными.
Не зная сами, они торопили потоп.
В чем роль интеллигенции? - объяснял тогдашний вождь марксистов 

Плеханов. - Раз по ходу развития человечество должно пережить пово
рот в своих понятиях, то задача интеллигенции - подготовить это пово
рот.

”Вы же, -
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продолжал Плеханов, обращаясь к фактическому редактору журнала 
’’Русская мысль” В.А. Гольцеву, -

призываете вместо этого бороться за спасение каждого человека, 
за то, чтобы крестьянин не отрывался от земли... Но бороться за 
спасение живых людей по одиночке - значит заниматься филантро - 
пией”.1

А заниматься филантропией Плеханову Маркс с Энгельсом не веле
ли: благотворительные союзы во Франции, и благотворительные учрежде
ния в Англии Маркс и Энгельс в книге ’’Святое семейство” назвали ’’дон
кихотскими предприятиями”, которые служат ’’забавой для денежной 
аристократии и аристократии образования”.

В отличие от темного русского мужика, но предвосхитив советского 
поэта Тихонова, марксисты уже тогда ’’разучились нищим подавать”.

Осудительную цитату о филантропии как ’’донкихотстве” выписал из 
упомянутой книги Маркса и Энгельса в свой конспект в 1895 г. молодой 
Владимир Ульянов (еще не Ленин) .2

Карл Маркс без Фридриха Энгельса отозвался о Дон Кихоте столь же 
определенно и решительно:

”Дон Кихот должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, 
когда вообразил, что странствующее рыцарство одинаково совме
стимо со всеми экономическими формами общества”.3

Подобно профессору Стороженко Карл Маркс отозвался о Рыцаре 
Печального Образа как о лице исторически реальном.

Российская действительность опровергла однако утверждения Маркса, 
что кихотизм несовместим с новейшими экономическими формациями.

Но так как русские марксисты понимали Россию лишь в меру предо
ставленных им Марксом возможностей, то большинство марксистов и 
не замечало Рыцаря Печального Образа на здешних проселочных доро
гах.

Обыкновенно по мере приближения к марксизму человек терял из ви
ду все благородные качества Рыцаря Бедного.

Отмечу - подробнее об этом будет ниже, - что с позитивистом Скаби
чевским произошло обратное. Внутренний опыт, пришедший с годами, 
уточнение и усложнение исходных идей сделали то, что этот писатель к 
началу XX столетия коренным образом изменил свое отношение к Дон 
Кихоту.

Зато позитивист на идеалистической (правда, очень тоненькой) под
кладке Петр Семенович Коган, впоследствии важный деятель советской 
культуры, являет собой пример того, как добротный, твердокаменный 
марксизм глушил в человеческой душе уважение к Человеку из Ламан- 
чи.

В 1897 г. П. Коган опубликовал в журнале ’’Русская мысль” статью 
”Трагедия идеализма”. Статья начиналась хвалой Дон Кихоту.

- Свобода, Санчо, есть один из драгоценнейших даров неба людям, - 
цитировал Коган Рыцаря Печального Образа.
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Для Когана, демократа на неопределенно розовой, как рассветные об
лака, основе, слова Дон Кихота о свободе объясняли, ”в чем состояла на
града, искупавшая все физические страдания героя”. Люди, для которых 
главное - внешний успех, не могли, по мнению Когана, понять Рыцаря. 
Понять его могли только те,

"кто способен оценить значение внутренней свободы, понять значе
ние нравственного удовлетворения".

Семьдесят лет спустя Кронид Любарский, узник совести, писал доче
ри из концлагеря в Мордовии об испанском языке:

"Прекрасный язык! Это на нем написаны великолепные слова: 
„La libertad, Sancho, es uno de las mas preciosos dones que el délo 
dio a las hombres" ...

"Свобода, Санчо, есть один из самых драгоценных даров, каким 
небо наделило людей".

Ты уже догадалась, что это из "Дон Кихота", одной из немно
гих, истинно великолепных книг на нашей Земле. Читала ли ты его 
уже? Я еще раз перечитал его - в последний раз - в Лефортове 
вскоре после суда. Очень хорошее издание 1935 г. с рисунками До
ре. Правда, в предисловии было написано: "В образе Дон Кихота 
Сервантес заклеймил безумие дворянской реакции..."

Что ж, у всякой реакции свое безумие ...".

Письмо дочери - тогда еще школьнице - из Мордовского концлаге
ря о книге, прочитанной в московской Лефортовской тюрьме, содержа
щее еще один вариант перевода на русский знаменитых слов Дон Кихо
та о свободе...

Не является сам этот факт одним из тех незаметных исторических об
стоятельств, которые тем не менее составляют внутреннюю ткань исто
рии в отличие от парадных ее картинок, на которых всегда - то ли бит
вы народов, то ли встречи вождей?

Ведь даже если одна только разница в вариантах перевода этих слов 
Рыцаря о свободе будет отличать российское прошлое и настоящее от 
грядущего, - то и тогда останется надежда. Раз уж возникнет новый пере
вод романа Сервантеса, сохранится, стало быть, к нему интерес, и, значит, 
будет у нас в стране не безнадежнее, чем уже бывало; чем было, скажем, 
в том же 1935 г., когда напечатали "Дон Кихота" с рисунками Доре, а 
машина сталинских концлагерей прессовала, сплющивала людей в пе
реполненных камерах, в забитых до отказа вагонах, потом в общих 
могилах, - и получались огромные до полной безликости цифры, что-то 
неделимое уже на отдельные судьбы, слипшееся, слежавшееся, плитняк, 
трупняк какой-то ...

И так как подавляющее большинство взрослого населения все-таки 
осталось в живых, то это подавляющее большинство продолжало шествие 
по трупняку вперед под солнцем сталинской конституции всенародно 
голосовать на выборах в декабре 1937 г.

Но этому всему вопреки "роль Дон Кихотов" даже и в те времена 
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была (надеюсь еще сказать об этом) и будет (это и без меня обнаружит
ся)

’’гораздо шире и важнее, чем обыкновенно думают: Дон Кихоты 
напоминают людям о мире идеалов, не дают ... погрязнуть в мел
кие житейские интересы и будят ... самые лучшие мысли и чувст
ва”.5

Так писал в 1897 г. П.С. Коган.
Что он знал тогда о русском будущем?
И что я теперь знаю об этом туманном предмете?
Историческая осведомленность прогнозировать не поможет.
Если же попросту погадать о нашем грядущем, то лучше это сделать 

прямо на кофейной гуще, чем на кровавых сгустках российских собы
тий.

Одно очевидно: преемственности таких ценностей, как ’’внутренняя 
свобода” или ’’нравственное удовлетворение, искупающее страдания и 
неудачи”, никому еще не удавалось в России прервать.

Правда, человек, передававший это свое другому, иной раз и вспоми- 
нать-то потом боялся, что держал волшебную палочку свободы в руках.

Так что совершенно неизвестно, захотел ли бы вложить в передачу 
Крониду Любарскому старинные духовные ценности Петр Семенович Ко
ган, доживи он до наших дней.

Скорее всего, - нет. И не только потому, что Любарскому своих ду
ховных ценностей вполне хватало. Впоследствии, ближе к мировой вой
не и революции, ценности эти упали в цене для самого Когана.

Но в 1897 г. он еще понимал Рыцаря Бедного.
Он даже не упрекнул Дон Кихота, что тот одурачил бедного Санчо сво

ими бреднями. История Санчо для Когана, как и для многих других его 
современников-интеллигентов, была

’’торжеством идеальных начал в жизни, самым поучительным 
действием трагедии идеализма”.6

”Трагедия” состояла в том, что идеализм игнорирует житейскую ре
альность и превращает человека при всех его высоких побуждениях в жал
кое посмешище.

В статье Когана логика оценок решительно нарушалась. Словно в ду
ше автора, как некогда в душе Белинского, боролись между собой два 
Дон Кихота: потешный рыцарь осьмнадцдтого столетия, каким он и дол
жен был быть для человека здравомыслящего, и Рыцарь без Страха и 
Упрека романтической мифологемы.

Через десять с лишним лет всякая двусмысленность в оценке Дон 
Кихота у П.С. Когана исчезла.

Он стал добропорядочным марксистом и боролся теперь против сим
волистов и прочих декадентов, а также персонально против Ю. Айхенваль- 
да, М. Гершензона и Д. Мережковского, что обоими изданиями нашей 
’’Литературной энциклопедии” до сих пор ставится ему в заслугу.

С кафедр Московских Педагогических Курсов, Училища Москов
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ского Филармонического общества и даже Императорского института 
св. Екатерины для благородных девиц, наш вездесущий, но, видимо, до
статочно осторожный марксист объяснял теперь, ”к чему привело безу
мие Дон Кихота”:

’’Побои и насмешки были наградой ему за его подвиги, нена
висть и проклятие тех обиженных, которым Дон Кихот причинял 
только новые несчастья своей неуместной защитой были результа
том его искреннего желания помочь ближним”.7

Оценивая нравственный импульс по его практическим результатам, 
П.С. Коган не мог, разумеется, предвидеть, что такое же отношение к се
бе со стороны обиженных вызовут впоследствии и многие ’’реалисты”, 
классовые борцы, победившие угнетателей на исторической арене по всем 
правилам созданной этими борцами науки.

Сделавшись приват-доцентом петербургского университета, Коган 
уже не говорил более, что Дон Кихот напоминает людям ”о мире идеа
лов”, ’’будит в них самые лучшие мысли и чувства”. Теперь Дон Кихот 
стал для него ’’типом идеалиста с теми типичными чертами”, которые 
’’всегда этот тип отличают”.

”Дон Кихоту, как истинному идеалисту нет дела до жизни, он 
не считает нужным приспособляться к ней... Одного идеализма, 
мужества и благородства недостаточно для того, чтобы мы сочув
ствовали герою. Все эти качества должны служить разумной и по
лезной цели”.8

Банальность, словно плесень, делает подозрительной любую самооче
видную истину. Если истина столь же самоочевидно покрыта этим удру
чающим налетом богооставленности, значит, она скорее отравит душу, 
чем поможет жить.

Христианское (по историческому генезису) сознание, олицетворив 
себя в Дон Кихоте, смеется над собственной нерасчетливостью, подопле
ка которой - невозможность гарантировать себя от борьбы с ветряными 
мельницами.

Здравый смысл, к которому апеллировал П. Коган, - всего лишь тень 
наших действий. Тень не может руководить человеком. Тот, кто понима
ет смысл мифологии Дон Кихота, умеет по крайней мере сказать:

”Тень, знай свое место!”
А колебания Когана: не безумцы ли в самом деле ’’истинные идеали

сты”, - впоследствии передались уже и нашим экспертным психиатри
ческим комиссиям.

Сурово осудивший Дон Кихота Коган связал свою деятельность после 
Октября с новой, большевистской властью. С 1921 г. Коган был Прези
дентом Государственной Академии Художественных Наук, заповедно
го острова для ученых немарксистского направления. Там укрывались 
до высылки ”за пределы” такие ’’товарищи” (так они были обозначены 
в личных делах Академии), как ’’товарищ” Бердяев, ”тов.” Франк, ”тов.” 
Степун. Еще неоднократно потом в течение двадцатых годов в этом кога- 
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новском заповеднике проводился отлов ’’идеалистов”. Одних отправля
ли в Сибирь, других - в Соловки. Лично Петр Семенович Коган своих 
подопечных, говорят, жалел, старался, чтобы их не трогали. Изменил ли 
он отношение к Дон Кихоту - неизвестно. При начале коллективизации 
гахновских робинзонов начали громить до основания, разгромили, а Пре
зидент Робинзониады, П.С. Коган, в 1932 г. скончался.

Надо отдать ему должное: он был все-таки мягкой души марксист.
Некоторым другим марксистам ’’мягкой души” бывало жаль совсем 

расставаться с Рыцарем Печального Образа. Вопреки Марксу они полага
ли, что этот странствующий рыцарь вполне совместим с новейшими ’’эко
номическими формами общества”, хотя, конечно, в условиях бурного 
развития капитализма никому до Дон Кихота особого дела нет.

В. Львов-Рогачевский, социал-демократический литератор, как раз и 
был совсем уже ’’мягкой души” марксистом: меньшевиком. В периоди
ческом издании ’’Образование” (№ 5 за 1905 г.) он опубликовал статью 
”Вечный скиталец. (По поводу исполнения трех столетий со времени 
выхода в свет 1 части ”Дон Кихота”) ”.

Статья эта предлагала новый вариант истолкования имени-притчи.
Она начиналась патетически:

”Прошло триста лет. Целый ряд поколений сменился с тех 
пор. Люди рождались и умирали, а бесстрашный рыцарь Дон Кихот 
Ламанчский странствовал по белому свету из века в век, странству
ет и поныне. Он непобедим! -

вот как писал тогдашний молодой марксист, еще не ставший, как это с 
ним произошло в двадцатые годы, советским профессором литературы.

- Дон Кихот своим энтузиазмом покоряет весь мир!”9

Чем же покорил Дон Кихот Ламанчский русского социал-демократа 
(меньшевика) ?

Истолковав Дульсинею как массу униженных и оскорбленных капи
талистическим строем людей, лишив, стало быть, этой должности Санчо 
Пансу, а самою массу признав не столь уж приятной Альдонсой, марк
систский эссеист указал и Дон Кихоту место в своем мире.

’’Перед нашими глазами на служение новой Дульсинее выступает 
целый ряд рыцарей духа - Прудон, Сен-Симон, Фурье, Роберт Овен 
и другие ’’мечтатели”, другие великие безумцы, которые провоз
глашали новую разумную систему, новое христианское общество. В 
этом обществе каждому обеспечивается содействие всех и всем — 
содействие каждого”, -

писал Львов-Рогачевский.10
Так Дон Кихоту была предложена новая должность: не славянофила, 

не ’’гиганта” ’’Народной воли”, а социалиста-утописта.
Правда, еще Тургенев (вслед за Гейне) сблизил Дон Кихота и Фурье. 

Но Львов-Рогачевский объявил всех социалистов-утопистов XIX столетия 
совокупным Дон Кихотом. Он подчеркнул, что каждый из этих живых во
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площений Рыцаря Печального Образа полагал в основу своей деятельно* 
сти вполне ’’донкихотский” жест. Один, как Прудон, с верой в силу прав* 
ды шел к Королю; другой, как Роберт Овен, к фабрикантам. На свиданье 
к неизвестному миллионеру спешил Фурье; к памятнику Ньютону (с на
деждой на колоссальную подписку для переустройства мира) - Сен-Си
мон.

”Всем им казалось, что стоит только назвать имя Дульсинеи, 
этой прекраснейшей из женщин, и все сразу увидят и поймут урод
ливость неправды. Золотые грезы счастья’ уносили всех этих вели
ких друзей человечества, этих последователей Дон Кихота, ’бича зла 
и рушителя неправды’, далеко-далеко от земли...”.11

Имя Дульсинеи , до того называвшее угнетенных, стало означать те
перь добрую Истину.

Зачем однако вся эта интеллектуальная игра понадобилась ортодок
сальному марксисту (ведь именно меньшевики считали себя ортодокса
ми)?

Отчасти, конечно, чтобы расширить культурную сферу марксизма и 
тем привлечь к нему интеллигентов. Марксизм от этого ничего не терял; 
разве что интеллигенция могла потерять в своей интеллигентности. В ко
нечном счете Львов-Рогачевский объяснял, что ”Дон Кихоты утопическо
го социализма” ошибались, черпая свои идеалы в ’’царстве желаемого”, а 
не в ’’царстве необходимости”. Священная марксистская фраза: ’’Соци
ализм до Маркса был утопией и только после Маркса стал наукой”, - ук
рашала и эту статью.

Однако автор ее продолжал:

”Тем, кто стал бы смеяться над ’донкихотством’ Фурье или Сен- 
Симона... мы напомним слова одного из героев Горького:

Господа, если к правде святой 
Мир дороги найти не сумеет, 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! ♦

Человечество, этот Санхо Панса, идет за этими безумцами и на
ходит дорогу к святой правде”, -

- вот какими метафорами оперировал этот марксист. А я могу лишь 
напомнить, что благородный Дон Кихот приказал бедному Санчо ради 
уничтожения чар Мерлина дать самому себе 3300 ударов плетью. Ничего 
доброго не сулила человечеству перспектива быть оруженосцем у такого 
Дон Кихота.

Но эта деталь не вошла в мифологему, как ее понимал, смыкаясь от
части с идеалистом Тургеневым, материалист Львов-Рогачевский. Да и 

* Разумеется, Горький - писатель пролетарский. Но справедливость тре
бует отметить, что слова эти были впервые сказаны Беранже, а на рус
ский переведены В. Курочкиным. - Прим. ред.
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сам он ничего плохого человечеству не хотел. Более того: даже правда 
у него оказалась, несмотря на антагонистическое деление общества на 
классы, не ’’классовой”, а ’’святой”!

Разумеется, Львов-Рогачевский не предполагал, что ”сон золотой” мо
жет обернуться предсмертным, быть может, кошмаром. Так что русским 
добромыслам и социальным мечтателям немарксистского толка не было 
причин шарахаться от г. Львова, марксиста-гуманиста, в предположении, 
что он - потенциальный персонаж из ’’Бесов” Достоевского.

Точно так же какой-нибудь нынешний ’’мягкой души” коммунист ли
берального пока что Запада отмежевывается от своих твердокаменных со
товарищей с полным правом и основанием. А твердокаменные сотовари
щи, если установят свою демократическую диктатуру, назначат этого 
’’вольнодумца” в профессора литературы, как и поступили большевики 
с Львовым-Рогачевским, да еще придется бедняге всю жизнь замаливать 
прежний ’’ревизионизм”, в свое время принесший пользу победителям 
хотя бы тем, что, уподобясь густому плющу, ревизионизм этот скрывал 
ото всех твердокаменную природу поддерживавшей плющ зубчатой сте
ны.

И поэтому никто из старших партийных товарищей не критиковал 
Львова за то, что он на страницах беспартийной печати предавался своим 
интеллектуальным играм.

В начале нашего века чрезвычайно популярно в России сделалось ниц
шеанство, которое в адаптированном для широких кругов читателей ви
де обернулось культом сильной личности.

Вот Львов-Рогачевский и написал, поднимая на новый пьедестал своего 
Дон Кихота, что это - мощная личность, не знающая поражений.

Идея о несокрушимости Дон Кихота еще прежде, но с большим вку
сом высказывалась Кропоткиным. Однако Кропоткин не смог бы выра
зиться так:

’’Можно быть рыцарем духа двояко, - прямо и навыворот: или 
быть великим рыцарем духа или великим грешником”.13

Разница между ’’великим рыцарем духа” и ’’великим грешником” как 
бы подчеркивалась, но и зачеркивалась одновременно: ’’грешник” ведь 
тоже оказывался ’’рыцарем духа”.

Получилась диалектика.
Возникала она, как пожар от спички, от простой причины: ’’воля к мо

щи”, как и воля к цельности, в конечном счете этически безразличны. А 
для Львова-Рогачевского именно эти свойства характеризовали ’’рыцарей 
духа”. Именно в воодушевленное™ и решимости видел он самые важные 
для современности свойства Дон Кихота. Выходило, что Дон Кихот мог 
быть рыцарем любой идеи. После того, как Дон Кихот побывал у всех на 
устах, в этом не было ничего удивительного. Зато, откинув как ненужное 
украшение ’’Рогачевский”, мы получили в остатке просто ’’Львова”, от
рицателя тургеневской концепции.

По мнению Львова-Рогачевского прежняя антитеза Дон Кихот - Гам
лет теперь устарела. Когда-то ’’общественное дело”, по-разному понимав
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шееся ’’постепеновцами” вроде Тургенева и революционерами, противо
поставлялось общему врагу: ’’вечному самоанализу Гамлетов-грызунов, 
вечным исканиям лишнего человека”. Но если в те времена Дон Кихот

’’сталкивался с самодовольным здравым смыслом трезвенных лю
дишек, сталкивался с Гамлетиками Щигровского уезда, то в наше 
время, при Генрике Ибсене, Дон Кихот сталкивается с его Пеером 
Гюнтом”.14

Львов-Рогачевский противопоставлял испанского странствующего ры
царя и норвежского непутевого человека по таким признакам:

”Дон Кихот был мечтателем, а не фантазером на понтской ос
нове. В основу его мечтаний легла та ’’книга с застежками”, кото
рой никогда не было у Пеера Гюнта; в основу его мечтаний легла 
мысль о том, что недостаточно только хотеть, а нужно и сде
лать...”. 15

Мечтательный сластолюбец, который не может быть верен себе, пото
му что вся его внутренняя жизнь - лишь смена карнавальных масок, - 
вот что такое Пеер Гюнт, новый антипод Дон Кихота.

’’Разве не Пееры Гюнты населяют наши грады и веси и разве не 
о них говорит Заратустра, когда говорит о большом городе, где ве
ликие мысли кипятятся живыми и развариваются на маленькие, где 
слышен запах бойни и харчевни духа... Я хотел бы уже огненный 
столб, в котором сгорит он! ”16 -

восклицал воодушевленный социал-демократ вместе с романтическим 
философом.

Полагал ли в душе Львов-Рогачевский, что ’’выварить мужика в фаб
ричном котле” - это тоже мысль великая?

Во всяком случае, противопоставление Дон Кихота, чей панцирь всег
да защищал хилое тело рыцаря несравненно хуже, чем панцирные доспехи 
защищают речных раков, и Пеера Гюнта, человека-луковицы, человека 
без сердцевины и в сущности без сердца, интересно и сейчас. Нельзя ска
зать, что все эти упреки большинству людей, для своего времени далеко 
не новые, устарели и в наше время.

В ’’книге с застежками”, которая у Дон Кихота была, а у Пеера Гюн
та нет, не содержалось, по-видимому, ничего аморального. Отдав долж
ное модному тогда ницшеанству, благодаря чему неожиданно для се
бя Львов-Рогачевский начал превращаться просто в ”г. Львова”, наш 
’’мягкой души” социал-демократ мирно возвратился к тому, чему его на 
Законе Божьем учили в гимназии.

Поэтому он не смог ответить на вопрос: можно ли считать, что даже 
Великий грешник, ’’Рыцарь духа” ’’навыворот”, все же предпочтительнее 
мечтательного и ничтожного мелкого буржуа Пеера Гюнта?

Зато, видоизменяя традиционную мифологию Дон Кихота, внутри ко
торой со времени Тургенева Алонсо Добрый и Дон Кихот Ламанчский 
обыкновенно различались, Львов-Рогачевский вовсе объединил их. ’’Кем 
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был Дон Кихот всю жизнь, как не Алонсо Добрым, обладавшим твердой 
решимостью” не уклоняться от опасности, раз дело касается спасения 
невинных или защиты гонимых.

’’Ведь добрым и кротким он был не потому, что был рыцарем, а 
рыцарем он был потому, что был добрым... Не безумец, начитав
шийся романов, а добрый и кроткий Алонсо обрек себя”

на служение добру, на восстановление правды и покорение зла. Не вина, 
только несчастье его, что бывают времена, когда

”к правде святой мир дороги найти не умеет”, -

писал Львов-Рогачевский,17 - давая понять, что теперь времена другие 
и Дон Кихотами быть не обязательно.

Противопоставление Алонсо Добрый — Дон Кихот Ламанчский внутри 
мифологемы о Рыцаре Печального Образа возникло потому, что бытие 
человека домашнего, мирного и бытие рыцарское, исторически громкое, 
лежат в разных измерениях. Так же точно ’’капли добра” являются имен
но у людей жестокосердых, словно позывные из чуждого им мира.

Однако Львову-Рогачевскому важна была прежде всего цельность 
Дон Кихота.

Впрочем, даже такой, - цельный и непобежденный Дон Кихот не мог 
оказаться истинным героем новой истории.

В своей статье Львов-Рогачевский указал современникам человека, 
олицетворяющего гармонию кихотической самоотверженности и муд
рого, ’’земного” взгляда на окружающее.

Это был, конечно, человек, не принадлежавший к ’’вымирающим 
классам”, к которым по Львову-Рогачевскому принадлежали все-таки 
Пеер Гюнт и Дон Кихот.

Идеальным примером человека совершенного оказался ’’бывший ра
бочий-токарь”, а теперь - вождь германской социал-демократии Бебель.

”0н свято выполняет свое жизненное назначение, он знает, че
го хочет и хочет того, что знает. С ясным умом и пылающим серд
цем он твердо, неуклонно идет ’к великой цели века’... И чтобы 
быть самим собою, он не бежит из долины на горные вершины, где 
шелестят сосны, он не слился со своим токарным станком, он не 
оседлал Россинанта, он только хочет того, чего хочет необходи
мость. В то же время, всегда оставаясь самим собой, разве он жи
вет и действует не для себя? Разве борясь, повинуясь своим возвы
шенным порывам он не счастлив бесконечно? Все дело в том, что 
для него личное счастье, личный интерес совпадают с обществен- 

„18 ным .

Есть еврейская поговорка - тех местечек нет, людей убили, а поговор
ка осталась: ’’Дочка, не выходи замуж за портного, - все равно иголка 
вылезет”.

В марксистских построениях слишком часто таится острое желание 
кого-нибудь обожествить.
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Помимо того, что в приведенных выше строках мелькнула скучная 
физиономия ’’теории разумного эгоизма”, из них явствует, что Бебель 
откуда-то узнал, будто желанная ’’необходимость” совпадает с ’’общест
венным благом”.

Получилась удивительно пасторальная философия.
Впоследствии ее ярко проиллюстрировали жанровые сценки из быта 

советских з/к-з/к, а также идиллические картины деятельности марксис
тов-террористов, ’’городских партизан” в Италии, в Германии и в других 
таких же некогда вполне европейских странах.

Львова-Рогачевского в том же 1905 г., когда была напечатана его 
статья о Дон Кихоте, за революционную деятельность выслали из России 
на три года вон.

Побывал ли он на родине Рыцаря Печального Образа?
Или предпочел совершенствоваться где-нибудь вблизи Августа Бебе

ля?
Так или иначе, но неизвестно, чтобы отношение его к Дон Кихоту сде

лалось хуже.
Однако показательно, что после Октябрьского переворота Львов-Ро- 

гачевский, поклонник Бебеля и враг Пеера Гюнта, полностью отошел от 
политической деятельности.

Но были в России, кроме осторожных и медлительных социал-демо
кратов еще и марксисты экстремы, ’’твердой души” марксисты. В 1921 г. 
их недавний враг, а затем восхищенный созерцатель содеянного ими, 
’’сменовеховец” С. Лукьянов писал, что установление рабоче-крестьян
ской власти

’’неизбежно предполагало такое временное погружение во мрак 
бесправия, крови и разрушения материальных и культурных ценно
стей, что пойти по этому пути могли только железные люди..., лю
ди, для которых их цель - пересоздание всего человечества - дей
ствительно, а не на словах только оправдывает все средства”.19

Это преклонение перед силой после опыта российских концлагерей вы
глядит наивно. ’Твердой души прохвосту” вроде Угрюм-Бурчеева или 
другого такого же ’’нивеллятора” погубить человека ничего не составля
ет. Но вот свернуть шею человечности не удавалось никому из них: эта 
птичка не для палачей.

Но в одном отношении С. Лукьянов оказался прав: в Советской Рос
сии эпитет ’’железный” сделался человеку комплиментом.

Причем возникли у нас не просто ’’железные” люди - железа-то ведь 
полно на всех городских свалках, - а люди особого типа, огнеупорные, 
литые из редкостных сплавов люди. Голова одного из них, Сталина, на
столько удалась природе, что Гитлер, хоть и обманул этого Сталина без 
особенного для себя труда, но обман обернулся ему же во вред. Зато Ста
лин забрал себе у Рузвельта с Черчиллем пол-Европы. И с тех пор мы не
победимы. Мать наша, материя, данная нам в ощущениях, стоит за нас 
горой.

Владимир Максимович Фриче был из породы марксистов ’’твердой ду-
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Перечень его руководящих постов после Октября утомил бы читате
ля: наименования, вроде ’’заведующий секцией литературы и искусства 
при коммунистической академии общественных наук” скрипучи, словно 
новенькие сапоги ’’славных парней из железных ворот ГПУ”, в которых 
эти парни однажды пришли-таки к Осипу Мандельштаму. В отличие от 
Мандельштама Фриче повезло: он умер своей смертью в 1930 г., а то бы 
Сталин и его прикончил. Фриче был учен, прямолинеен и упрям, а таких 
умников вождь особенно любил сажать в калошу, - разумеется, чтобы 
они сидели там без права переписки.

До того, как вовремя умереть, Фриче удалось столь же удачно вы
жить в 1918 г.: перед самым взрывом в Леонтьевском переулке, когда 
погибла верхушка московских большевиков, Фриче уцелел, потому что 
за две минуты до взрыва вышел покурить в коридор.

Естественно, что такой удачник, родившийся, можно сказать, в рубаш
ке, не нашел ничего лучшего, кроме как с большевистской прямотой обо
звать Рыцаря Печального Образа ’’паразитом”. Эта ситуация, напоминаю
щая о том, как в садах российской словесности осьмнадцатого столетия 
Дон Кишоту выбили глаз, запечатлена на страницах журнала ’’Современ
ный мир” (1916 г. № 4) в статье Фриче ’’Шекспир и Сервантес”.

”Из мира упадочного дворянства взяли Шекспир и Сервантес 
двух своих героев, переживших века.

То - Фолстаф и Дон Кихот”, -

писал Фриче.20 Можно было подумать, что он тренируется, учится писать 
тексты для учебников грядущего Госиздата. Социалистическое будущее 
зарождалось в монархическом прошлом.

Фальстафа, которого для научности и оригинальности Фриче вопреки 
сложившейся у нас традиции написания этого имени назвал ’’Фолстафом”, 
роднила с Дон Кихотом неприспособленность к ’’новым условиям жиз
ни”, вменяющим бедным в обязанность труд.

’’Оба они — продолжал Фриче, - живут паразитами: Фолстаф 
за счет своего высокопоставленного друга и трактирных хозяек, 
Дон Кихот - никогда не платя за то, что потребляет, - так пос- 
ступали витязи в рыцарских романах”.21

Подобно Писареву, рассматривавшему мир как поле боя, и Фриче рас
чищал это поле боя от лишних подробностей культуры. Он подчеркивал, 
что приключения Дон Кихота часто оборачиваются таким же, как у Фаль
стафа, грабежом; ’’объективно, - выделил разрядкой автор, - 
это грабеж”.22

Такое словоупотребление имело столь же дальнобойные последствия, 
что и присвоение Антихристу блистательных добродетелей.

- ’’Объективно” социалисты-революционеры помогали монархистам, 
- говорили большевики.

А ’’белые” частенько арестовывали эсеров за то, что те ’’объективно” 
помогали ’’красным”.

- Мы понимаем, что вы с вашим дядей не виноваты. Но вокруг вас 
собиралась молодежь. Все эти ваши разговоры о Гегеле, да о Христе, да 
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о Канте объективно сейчас вредны, - говорил высокий чин в ОГПУ 
1932 г. моему знакомому Николаю Сергеевичу К. из беспартийных гни
лых интеллигентов. - Мы вас временно изолируем. Дадут лет десять. Не 
беспокойтесь. Больше трех лет не просидите, даю вам слово. Пошлем вас 
в хороший лагерь, зачеты - день за три, а то и больше.

В ’’ежовщину” слово этого чекиста сгинуло вместе с ним самим.
Подельник моего приятеля, дядя его, философ, повесился в конц

лагере, не имея душевных сил дальше переживать тамошние сюжеты.
Рассказчик же отбыл все десять лет и еще три до конца войны, поехал 

в 50-м году из Воркуты в Крым повидаться с матерью, которую восем
надцать лет не видел, был там арестован как ’’повторник”, а я с ним по
дружился в ленинградской ’’психарне”, куда он попал с нового следствия.

Трагические судьбы людские всегда можно уложить в несколько 
строк, уложить плотно, как лежат еврейские трупы в Бабьем Яру.

Магистр филологии Фриче, заявив, что Дон Кихот - ’’объективно” 
’’паразит” и ’’грабитель”, применил против Рыцаря Бедного куда более 
опасное оружие, чем бакалавр Самсон Карраско. И все-таки магистр 
Фриче не счел Дон Кихота Ламанчского выбитым из седла, разбитым в 
пух и прах. Фриче признал, что

”с развитием романа вокруг головы тощего рыцаря все отчетли
вее сияет ореол мученика за правду и справедливость”.23

Фриче был из немногих ленинцев, успевших получить высшее образо
вание прежде чем приступить к грандиозному переустройству мира. Он 
даже преподавал в Императорском университете. Учителем Фриче был 
Н.И. Стороженко, автор статьи ’’Философия Дон Кихота”, на которую все
гда ссылались отрицатели мифологии Рыцаря Печального Образа. Сослал
ся на нее и Фриче.

Возможно, что из-за своей буржуазной образованности Фриче не ока
зался стопроцентно стойким в ленинском марксизме.

Он отклонился на десятую долю градуса от большевистской линии 
1917 г.: он в это время был в группе объединенцев, где, стараясь органи
зовать единый фронт социал-демократов против эсеров, отстаивал лозун
ги большевиков. Так как Фриче стал ’’объединением” по зову сердца, а 
не по заданию, то впоследствии сам же он и счел это проступком. Впро
чем, через месяц-другой он вернулся в лоно партии, которая была ему так 
по душе еще с 1905 г.

Фриче уже после смерти подвергся - правда, мягкой - ’’проработке” 
за свою ’’вульгарную социологию” в литературоведении. Способность 
увидеть ’’вокруг головы” Рыцаря Печального Образа хоть какой-нибудь, 
да ореол все же изобличала в этом ’’твердой души” марксисте некоторую 
интеллигентскую ’’слабину”. Как это ни парадоксально, но после смерти 
Фриче самое его стремление рассуждать последовательно по-марксист
ски оказалось вредной слабостью.

На очередном витке исторической спирали такой подход к литератур
ному процессу сделался анахронизмом, как и концепция историка По
кровского, чей самодостаточный марксизм был непроницаемым для па
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триотических начал, ставших необходимыми Сталину, когда он во главе 
Передового Отряда в середине тридцатых годов приступил к очередному 
этапу перманентной войны со своим несознательным населением.

Насколько тот или другой аналитический метод в литературоведении 
продуктивен - вопрос особый. Важнее, что классическую русскую про
зу вообще стало опасно анализировать: за ’’формализм” могли посадить. 
Золоченые статуи классиков должны были теперь красоваться на фаса
де Державы Российской и, согретые солнцем сталинской конституции, 
благодарно отражать этот свет.

Поиграл, словно боевым топором, именем Дон Кихота и другой 
твердокаменный ленинец, И.И. Скворцов-Степанов. Его биография, как 
и биография Фриче, в 1927-1928 гг. вышла в особом ’’Приложении” к 
41 тому энциклопедии ’’Гранат”, названной по имени ее издателей - 
братьев Гранат. Приложение называлось ’’Деятели СССР и Октябрьской 
революции”. Там содержалось свыше 250 автобиографий и биографий лю
дей, большинство которых было потом уничтожено Сталиным.

Со времен Ивана Грозного - а может быть и раньше - у нас повелось: 
опальные вельможи ни отдельных, ни братских могил не имеют. Поэтому 
нельзя сказать, читая этот раздел, что как бы прогуливаешься по кладби
щу.

Скворцов-Степанов умер едва ли не в год выхода своей автобиографии 
в этом томе ’’Граната”, в безопасное для себя время, успев даже помочь 
Сталину в качестве редактора ’’Ленинградской правды” уничтожить ’’ле
нинградскую оппозицию”. Впрочем, и его после смерти настигла крити
ка за ’’механистические” отклонения в диалектическом материализме.* 
Область эта - диалектический материализм - обнимающая, как извест
но, мироздание, подобна тем не менее узенькой извилистой тропе между 
заблуждениями. Вот Скворцов-Степанов и оступился. Он и другие такие 
же, как отмечалось в решении второй всесоюзной конференции марк
систско-ленинских учреждений (1929 г.), подменяли революционно-ма
териалистическую диалектику вульгарным эволюционизмом, а материа
лизм - позитивизмом, что помогало бухаринской оппозиции в борьбе со 
сталинской коллективизацией.

Между тем, еще в 1910 г. С. Франк предупреждал - только вот Сквор
цов-Степанов с Луначарским не услышали - что марксизм несовместим 
с последовательными, логически выверенными концепциями позитивиз
ма. Марксизм силен именно своей двойственностью: этическим реляти
визмом (’’добро” - это классовая польза) и мистической верой в Абсо
лют: в упомянутую выше безмозглую мадам Материю, удивительным об
разом создавшую великого Ленина с его высказыванием, что мысль - это 
продукт нематериальный. Франк писал, что в ожесточенной, страстной 
преданности этой метафизике марксизма со стороны его ’’ортодоксов”

’’действует верный инстинкт идейного самосохранения, подсказы
вающий, что последовательно проведенный позитивизм есть смерть 
марксистского социализма”.24

* Еще при жизни, в 1924 г. - Прим. ред.
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Если Скворцов-Степанов это и прочел, то, вероятно, в ответ только по
жал плечами: он привык энергично полемизировать, так что ему было не 
до рассуждений.

Одним из его противников оказался Николай Николаевич Суханов, 
опознанный Скворцовым-Степановым как Дон Кихот и, одновременно, 
как Санчо Панса. Суханов был для Скворцова-Степанова Дон Кихотом, 
потому что, отворачиваясь от живой реальности, остался последним ры
царем крестьянской общины.

”Но Суханов, поднимая копье, как Дон Кихот, нет-нет да и уви
дит предмет своего рыцарского служения столь же ясными глаза
ми, как и Санчо Панса”,

когда высказывает сомнение, что

’’большая часть общинного землевладения доживет до лучших 
дней”.25

Суханов вместе со Скворцовым-Степановым и Фриче фигурировал в 
автобиографическом словаре ’’Деятелей Октябрьской Революции и 
СССР”. Он там даже написал:

”В вопросах внутренней экономической политики и социалисти
ческого строительства разделяю взгляды правящей партии со вре
мени новой экономической политики. В соответствии с этим счи
таю ошибочным все, писанное мною до 1921 г. к оценке коммуни
стической партии и ее роли в нашей революции”.26

Но признание всех ошибок Суханову не помогло; термин ’’правящая 
партия” в применении к большевикам означал возможность и других 
партий, неправящих. Между тем партия - это Партия, как Библия - это 
Книга.

В 1930 г., когда Новая экономическая политика, на которой Суханов 
сошелся с ’’правящей партией”, сменилась ’’социалистической революци
ей в деревне”, как Сталин это называл, Николай Суханов очутился на ска
мье подсудимых в качестве одного из руководителей меньшевистского 
подполья. Из партии ’’меньшевиков” он вышел в 1920 г.

Суханов признал себя виновным в тяжких преступлениях против со
ветской власти. О пыточных методах, которыми выбивали эти призна
ния чекисты, написал в шестидесятые годы единственный уцелевший из 
обвиняемых по этому процессу ’’Контрреволюционной организации мень
шевиков” М.П. Якубович.

На примере Суханова видно, как опасно у нас в России оговаривать 
себе особую позицию, да еще после того, как тебя обозвали ”Дон Кихо
том”.

А биографическое приложение ’’Деятели СССР и Октябрьской рево
люции” изо всех трех выпусков 41 тома энциклопедии ’’Гранат” вдруг 
словно огненным языком слизнуло. На библиотечных полках эти книги 
стоят, но, словно наступил для них раньше времени орвелловский 1984 г., 
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никаких ’’деятелей” в толстых томах с золотым тиснением нет, как не 
бывало.

Можно, конечно, оспорить мое утверждение, будто все ’’твердой ду
ши” марксисты, хоть и употреблявшие слово ”Дон Кихот” как ругатель
ство, но все же делавшие это с некоторой игрой ума, оказывались потом, 
подобно Скворцову-Степанову или Фриче, ’’оступившимися” на своей из
вилистой прямой линии.

Можно в качестве опровергающего примера вспомнить Вацлава Воров
ского. Однако я полагаю, что Воровский попросту не успел оступиться. 
Ему повезло. Поэтому он остался и до смерти, и посмертно, что было 
особенно трудно, безупречным ’’старым бэком”.

’’Старый бэк” означало в устах Ленина с товарищами ’’старый боль
шевик” и было почетной кличкой в отличие от обозначения ’’старый мэк” 
- ’’старый меньшевик”. В этом ”мэк” было что-то малопочтенное, какое- 
то овечье блеяние; зато твердое ”бэк” напоминало о лобастом булыж
нике, оружии пролетариата на баррикадах.

Благодаря этим выразительным обозначениям возможно стало опи
сать значительный отрезок истории Партии одной фразой: сперва ”мэ- 
кали” и ’’бэкали”, а потом пришел Сталин и всех сгреб.

В 1905 г. Воровский, занимавшийся литературной критикой публици
стического тона, написал статью ’’Лишние люди”27 о русском револю
ционном движении 60-80 гг. Воровский разделил революционеров на 
’’Гамлетов” и ”Дон Кихотов”. ’’Гамлеты” - революционеры из образо
ванных, привилегированных слоев населения. ’’Гамлетов” уводили в ре
волюцию размышления над окружающим. ”Дон Кихоты” - революцио
неры из народа, из разночинцев, делавшиеся врагами существующего не 
в итоге размышлений, анализа, а по непосредственному велению сердца.

Эта попытка осмыслить русское общественное движение через терми
нологизированные имена-притчи Дон Кихота и Гамлета выглядела у Во
ровского немного тоньше, чем у Скабичевского.

В отличие от него Воровский больше симпатизировал ”Дон Кихо
там”, чем ’’Гамлетам”. Но для Скабичевского гамлетовский тип оттого 
был желателен, что определял человека мыслящего и недовольного эпо
хой. Дон Кихот же был натурой ”непосредственной”, погруженной в соб
ственное жизнелюбие и неспособной поэтому на сознательный революци
онный протест. Однако, за тридцатилетие, разделившее статьи радикала 
Скабичевского и марксиста Воровского, Дон Кихот стал безоговорочно 
уважаемой фигурой. И для Воровского простонародный Дон Кихот со
циальной революции оказался надежнее, искреннее аналитика и наблюда
теля событий Гамлета.

Однако, противоположные оценки Гамлета и Дон Кихота у Скабичев
ского и Воровского, возникшие в ситуациях , исторически различных, вы
несены были по единому для обоих авторов критерию: по признаку поль
зы для революционного дела.

Так Дон Кихот в России еще раз оказывался простолюдином... Все 
оказалось возможным отнять у Дон Кихота на русской почве: и одежду, 
и оружие, и даже дворянство!
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Если классифицировать вождей Октября, пользуясь терминологией 
Воровского, то и сам он, выросший в достаточной интеллигентской семье, 
и Ленин, сын мещанина, дослужившегося до генеральских чинов (до 
чина действительного статского советника), и Троцкий, сын купца первой 
гильдии - все они окажутся ’’Гамлетами” революции. Зато ее просто
народным Дон Кихотом придется счесть Сталина, сына то ли сапожника, 
то ли абрека. Тем более, что партийная кличка Сталина - ’’Коба” - бы
ла заимствована из романа Александра Казбеги ’’Отцеубийца”, в котором 
этот Коба являл собой черты высочайшей твердости, справедливости, 
благородства, был истинным кавказским рыцарем.

Сам Вацлав Воровский не применил своих историософских понятий к 
вождям Октября: сперва, во время гражданской войны, ему, возможно, 
некогда было, а потом он погиб от пули в затылок, полученной не на Лу
бянке 1937 г., куда его, скорей всего, загнал бы рыцарственный Коба, а 
за обедом в отеле ’’Сесиль” в Лозанне еще в 1923 г. Его убил, как сказа
но в биографии ’’Граната”, ’’фашист Конради”.

А без помощи Воровского нам с нынешних хронологических вершин 
видно, что если к вышеназванным или другим таким же революционным 
вождям примерить имена-притчи ’’Гамлет” или ”Дон Кихот”, то не одно 
противопоставление Дон Кихота и Гамлета, а и сами эти слова поодиноч
ке потеряют всякий смысл.

То обстоятельство, что Дон Кихот в отличие от своего оруженосца 
был рыцарем, не имело особого значения для наших социал-демократов 
экстремы. Поэтому было возможно объединить Санчо Пансу и Дон Кихо
та в одном лице, как это сделал Скворцов-Степанов или даже назначить 
Дон Кихота Санчо Пансе в оруженосцы, как поступил Лев Троцкий в 
фельетоне 1908 г. ’’Эклектический Санчо Панса и его мистический ору
женосец Дон Кихот”.

В начале XIX века была пьеса о Санчо, губернаторе на острове Бара- 
тория, где Дон Кихот вовсе не появлялся. Троцкий продолжил, играю
чи, мифологию Санчо Пансы, отдельную от Дон Кихота. Троцкий в сво
ем фельетоне изобразил Санчо главной фигурой, предвосхитив этой шут
кой замечания Гершензона, сделанные им на ту же тему, но уже всерьез, 
четырнадцать лет спустя.

В фельетоне Троцкого Санчо - это буржуазный интеллигент, люби
тель ’’эклектической похлебки”, где растворена ’’горсть позитивизма, 
щепотка мистики, немножко скептицизма, немножко эстетики и даже 
цинизма”. А помогают этому Санчо существовать ”Дон Кихоты мисти
цизма”, ’’позитивисты-расстриги”.

”... Эти две фигуры: трусливо высокомерный эклектик и ’’гени
ально” взбалмошный мистик представляют собою нашу новейшую 
вариацию на тему Санхо и Дон Кихота. Но - увы! - как радикаль
но переменились их роли. Хозяин теперь Санхо, а Дон Кихот при 
нем для поручений, - что-то среднее между пророком и шутом”.

Карикатурное переосмысление мифологемы в полемических целях 
не свидетельствовало ни об уважении Льва Троцкого к Рыцарю Печаль
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ного Образа, ни об интересе к философии этого имени-притчи.
Однако, тогдашняя идея Троцкого о союзе всех русских социалисти

ческих партий, которые, пользуясь популярностью социализма среди ин
теллигенции, могли бы, объединившись, захватить власть, оказалась впол
не ’’донкихотской”, если не ’’маниловской” в сравнении с ленинской те
орией, что Россия - ’’слабое звено” в цепи капиталистических стран. Для 
ленинской группы марксистов концепция Ткачева, что организация ин
теллигентов-революционеров может, захватив власть, повести страну к 
грядущему счастью, вовсе не была лишена смысла. Просто сама по себе 
эта группа должна была быть не какой-нибудь там ’’бланкистской”, а на
зываться ’’передовым отрядом” пролетариата, отрядом, способным вы
делить даже и конвойные части, чтобы в случае чего помочь отстающим.

Троцкий в конце концов тоже пришел к этой простой истине. Но 
склонность щеголять игрою метафор оставалась у него всегда.

Зато изначальный вождь ’’бэков”, чьи мысли были громоносны и пря
мы, как ’’выпад на рапире”, а лучше сказать - как зигзагообразные мол
нии, - употреблял слово ”Дон Кихот” с однозначным пренебреженьем и 
безо всякой игры ума.

Еще в 1902 г., когда отношения между ’’бэками” и ’’мэками” оконча
тельно не определились, в своей книге ’’Что делать?” Ильич настаивал, что 
партии нужна одна центральная газета, а не множество местных органов. 
Центральную газету нелегко будет отыскать и закрыть; она будет обла
дать преемственностью и устойчивостью.

’’Это простое соображение часто выпускают из виду те практи
ки, которые активно работают над местными органами ... и те пуб
лицисты, которые проявляют в этом вопросе удивительное донки
хотство”, -

объяснял будущий великий Ленин, уже тогда понимавший непреходящую 
прелесть централизации.29

Твердой, очень твердой души марксист, он, как и радикалы из разно
чинцев - шестидесятников, удостаивал Дон Кихота и в то время, и потом 
лишь язвительных упоминаний. Имя Рыцаря Печального Образа сплющи
валось у него в бранное слово, не только не становясь достойным иссле
дования феноменом культуры, но даже не возникая в качестве сколько- 
нибудь распространенной метафоры, как это случалось у некоторых его, 
быть может, не столь твердокаменных соратников.

Интересно при этом, что слово ”Дон Кихот” появлялось в ленинских 
текстах в связи с узловыми проблемами большевистской тактики.

В 1905 г. по вопросу о том, могут ли социал-демократы взять власть, 
Ленин говорил на III съезде РСДРП (еще не ”б”):

’’Обсуждать этот вопрос с точки зрения ближайшего практическо
го осуществления было бы донкихотством. Но вопрос этот навя
зан нам не столько практическим положением дел, сколько лите
ратурной полемикой”, -

и великий Ильин (таков был в то время один из его псевдонимов) объ
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яснял, что власть брать нужно.30 После этого он баллотировался на вы
борах во вторую государственную Думу, но его почему-то не выбрали.

Зато по поводу возможностей конструктивной работы в III госу
дарственной Думе Ленин писал в 1907 г.:

’’Мирная законодательная работа социал-демократов в третьей 
Думе при условиях, делающих в высокой степени вероятным мас
совое движение, явилась бы не только смешным донкихотством, 
но и прямой изменой пролетарским интересам”.31

Таким образом, в то время само по себе ’’донкихотство” могло еще и 
не быть изменой.

Надо отметить, что единственным атрибутом кихотизма для Ленина 
были пресловутые ’’ветряные мельницы” (см. его статью ’’Революцион
ный пролетариат и право наций на самоопределение”, Полное собр. соч., 
изд. 5, т.27, стр. 65, а также статью ”О ’самочинном захвате’ земли”, то 
же собр. соч., т. 32, стр. 131 ).

Тов. Сталин, считавшийся верным соратником тов. Ленина, в течение 
всей своей жизни и еще два года после смерти (до XX съезда КПСС), то
же был далек и в начале нашего века и потом от всякого рода интерпрета
ций Дон Кихота.

В 1904 г. в письме из Кутаиси Сталин так отозвался о Плеханове:

’Теоретически война Плеханова против Ленина - чистейшее 
донкихотство, война с ветряными мельницами, так как Ленин в 
своей книжке последовательнейшим образом придерживается по
ложения К. Маркса о происхождении сознания”.

Именно и только ’’ветряные мельницы” запомнил следовавший за Ле
ниным Великий Вождь из истории Дон Кихота.

’’Они борются не с марксизмом, а со своей собственной фанта
зией, они сражаются не с Марксом и Энгельсом, а с ветряными 
мельницами, как это делал в свое время блаженной памяти Дон Ки
хот”, -

писал Сталин в статье ’’Анархизм или социализм”.33
Из приведенных отрывков видно, что Маркс, Энгельс, Ленин оказы

вались столь же неуловимыми для своих воинственных оппонентов, как 
злой волшебник Фрестон для Рыцаря Бедного.

’’Сходство в пользовании образом Дон Кихота В.И. Лениным и 
И.В. Сталиным чрезвычайно показательно”, -

писал уже в 1948 г. советский исследователь А. Григорьев.
И я с ним согласен.
Но точно так же согласен я и с марксистом ’’мягкой души” Львовым- 

Рогачевским, предоставлявшим Рыцарю Печального Образа некоторую 
долю участия в светлом социалистическом будущем :

”Пройдет много лет, наступит время, когда мечта многих рыца
рей духа станет действительностью, ’а ложь настолько станет нена
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вистна, как ненавистна правда в наши дни’, и зло немногих власти
телей мира уступит счастью всех. Мы уверены, что и тогда стран
ствующий рыцарь Дон Кихот будет разъезжать из страны в страну. 
Что скажет тогда этот Алонсо Добрый человеку будущего, мы не 
знаем, но он скажет, и о нем будут говорить”, -

вот как этот меньшевик пророчил Дон Кихоту бессмертие, не догадыва
ясь еще, в каких формах его идол, - безликая, безлюдная, неотвратимая, 
как зияние смерти ’’необходимость” будет ’’хотеть” и ’’осуществлять” 
’’общественное благо”, не предвидя, как сам он будет на своей профес
сорской кафедре фразисто помалкивать и привирать.

Но так или иначе со времени апелляции молодого и простосердечного 
марксиста к будущему прошло более семидесяти лет; строки его обра
щены и ко мне, как к человеку тогдашнего грядущего. И раз уж вопрос, 
обращенный и ко мне тоже, прозвучал когда-то, то я полагаю, что будет 
уместно ответить на него, ибо что есть наша культура, если не диалог с 
теми, кто все равно нас уже не услышит?

♦ ♦ ♦

В двадцать лет я относился к Дон Кихоту не так, как религиозный 
юноша Чернышевский, а по-ленински свысока. Зачем Дон Кихоты, раз 
есть социализм, пусть не полностью завершенный из-за вражеских коз
ней, но в основном построенный?

Догадаться о существовании реальности мне было не проще, чем ны
нешним американцам тогдашнего моего возраста сообразить, что нет ис
тины в стране, где музыку Бетховена запрещают за ’’буржуазность”, 
профессоров бьют дубинками и пинают ногами за ’’ревизионизм”, а древ
него философа проклинают за ’’некоммунистичность”.

Любознательным гражданам из закатных западных сторон получить 
информацию о любой интересующей их державе сейчас не в пример лег
че, чем было мне узнать факты о моей собственной родине. Мы ведь все 
были выращены в своих тесных социальных сферах, как гомункулюсы 
в колбах. Никто толком не знал, что происходит вне его среды. Частные 
случаи оставались всего лишь частными случаями. Газеты сообщали, что 
все у нас везде процветает. Мы заключали из этого, что все более или ме
нее в порядке.

Только в тюрьме, когда ’’частные случаи” стали сливаться в катастро
фическую картину, я и догадался об очевидности.

Тут я решил, что к марксизму и, как мне тогда казалось, ленинизму 
все, происходящее у нас с людьми, не имеет никакого отношения. Я же 
оказался облапошенным монархистом: уж лучше было по-старинному ле
гитимно верить в батюшку-царя, чем подводить под сталинский пьеде
стал еще и марксистский фундамент.

Но марксистом я при этом остался.
Поэтому в ссылке я не ’’донкишотствовал собой”, а подписывал и 

Стокгольмское воззвание, и еще какие-то сталинские обращения, тихо 
голосовал за депутатов блока коммунистов и беспартийных и трижды 
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в месяц ходил отмечаться в комендатуру МГБ, чтобы чекисты спали спо
койно, знали: вот он - я. Не убежал.

Тем временем я перечитывал Маркса и Ленина, в частности, ’’Капитал”. 
Мне хотелось понять, какая же это в нашей истории произошла ошибка, 
что и я, и другие такие же вдруг оказались заключенными, ссыльными, 
лишенцами всех родов лишений, а массы крестьян - беспаспортными.

Карагандинское население являло собой прямо-таки учебный архео
логический срез всех советских ссылок: в Караганде жили дворяне, вы
дворенные из Ленинграда в конце двадцатых - начале тридцатых годов; 
кулаки начала тридцатых; корейцы, в середине тридцатых выселенные 
с Дальнего Востока; немцы, депортированные отовсюду в начале соро
ковых; чечены с ингушами, сосланные к концу войны; западные укра
инцы, уже после войны прогнанные с родных мест, потому что власти со
чли их средой, благоприятной для ’’бандеровцев”; ”политические” ссыль
ные, находившиеся не в ведении МВД, как остальные категории, а под 
гласным надзором Министерства Государственной Безопасности; люди, ос
вободившиеся из лагерей, но ограниченные таинственным положением о 
паспортах в праве жить, где им хочется.

А надо всем этим царствовал первый секретарь обкома тов. Абабков, 
о котором я еще не знал, что и ему тоже осточертели хвалы великому 
Сталину.

Все мы, более или менее постоянные карагандинские жители, ’’диа
лектику учили не по Гегелю”, а на собственных подопытных шкурах.

Вот в поисках хоть какого-то объяснения причин я и штудировал мас
сивный ”Капитал”.

Я и сейчас утверждаю, что это грандиозное художественное произведе
ние в своем роде не хуже эпопеи Золя о Ругон-Маккарах. Серьезным про
пагандистским достоинством ’’Капитала” я считаю также его чрезвычай
но громоздкий и трудный слог. От одного удовольствия, что осилил, по
нял эти тома, можно сделаться марксистом.

Одолевая ’’Капитал” и еще другие основоположные книги, я работал 
электромонтером в электромеханических мастерских. Однажды за по
чинкой электромотора я догадался еще об одной очевидности: отремон
тированный мной мотор заработает дальше в силу своей собственной кон
струкции. Мысль конструктора, овеществленная в механизме, а не одни 
руки рабочего, приносит предпринимателю ’’прибавочную стоимость”. 
Конечно, в лагерях, где вкалывают ломом, кайлом, топором, марксов 
закон прибавочной стоимости действует. Но в условиях нормального 
современного производства ’’прибавочную стоимость”, приходящуюся на 
долю рабочего, вычислить невозможно, и может быть, почти всю ее созда
ет автомат, а не тот, кто нажимает кнопки и следит за стрелками прибо
ров. Так я и записал в дневнике особым шифром (чтобы при обыске ни
какой моей крамолы не прочли), что в наше время отношения рабочего 
и предпринимателя не могут строиться по формуле: ’’Отдай награблен
ное!” ’’Награблено” прежде всего у техников и ученых, а те не бастуют, 
соглашаются на сделку.

Мне оставалось основывать свою мечту о социальной справедливости 
не на аргументах Маркса, а на недоказуемых идеалах добра.
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Отчего бы мне не помечтать о чем-нибудь другом, - о звездах, о цветах 
или о человеческой, неподнадзорной жизни?

Но с книжных полок моего прапрадеда, по слухам ’’цадика” из Балты, 
сквозь разные события и обстоятельства протиснулся на мои книжные 
полки именно ’’Общественный договор” Руссо 1783 г. издания. Вдруг 
проблематика именно этой книги, вполне устарелая, и связывает меня с 
предками?

Словом, я начал подыскивать для будущего, если и не идеального, то 
более справедливого и совершенного общества, новые фундаменты в об
лаках. Тут Дон Кихот мне решительно помочь не мог.

Я вырос в стране, где привыкли искать ’’основ” и ’’доподлинностей”. 
’’Идеологические уклонения” у нас при всех властях более или менее 
дорого стоили. Хотя процесс образования цен даже на помидоры у нас и 
сейчас таинственен, но цена за ’’крамолу” и до, и после семнадцатого го
да колебалась в пределах от высылки за границу до пули в затылок. В 
противоположность нынешним итальянским коммунистам оппозицио
неры не имели у нас других государственных субсидий. Так что в рус
ских условиях не хотелось рисковать из-за ерунды: уж если пропадать, то 
за полную правду!

Я не знал, что еще в 1905 г. А. Евлахов, молодой либеральный публи
цист, не ставший пока что профессором, автором шокировавших наш 
ученый мир концепций, уже ответил мне в статье ”К трехсотлетию Дон 
Кихота”: Дон Кихот вовсе не так смешон, как кажется. А причина трагиз
ма Странствующего рыцаря -

”в роковом противоречии между абсолютной правдой, к которой 
стремится Дон Кихот, и той условной житейской правдой, которой, 
как маской, прикрыли мы нашу жизнь”.

Впрочем, я бы возразил на это, что борец за правду не обязательно 
должен быть нелеп и чудаковат.

”... Двух чудаков, -

отвечал мне и тут человек, давно отошедшей, как мне казалось, культу
ры,-

окружают все удивительно серьезные люди, трезво смотрящие на 
жизнь, ’’здраво” оценивающие окружающую действительность, 
свысока или насмешливо смотрящие на чудачества или безумства. 

И, однако, смеясь сам над ними, автор невидимо смеется и над 
претенциозностью людей, над тем ’’деловым бездельем”, которое 
презирал и ленивец Обломов... Судьбы Провидения неисповедимы, 
и неизвестно, кто еще окажется прав перед судом верховной исти
ны, - формальная самоуверенная правда, трезвый реализм и лице
мерная мораль или самая слепая вера в высшую правду, самый без
умный идеализм, иногда приносящий несчастье окружающим и 
всегда тому, кто в них повинен... Если с житейской точки зрения 
несчастен Дон Кихот, то едва ли счастливы и окружающие его 
’’трезвые люди”, подобно Штольцу утомленные, скучающие и недо
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вольные... И странное дело! Смеясь над Дон Кихотом и Санчо Пан
сой, прикрываясь этим наружным смехом, все они в душе завидуют 
им и даже любят их”.36

Я Дон Кихоту во всяком случае не завидовал.
Мне по-прежнему было ближе ленинское отношение к кихотизму - 

отношение походя, не как к заслуживающему анализа явлению, а просто 
как к слову, обозначающему благодушную нелепость.

Но ленинский ’’трезвый реализм”, который обращал мифологему о 
Дон Кихоте в плоское пренебрежительное слово, при взгляде на Карлаг 
и Колыму тоже стал казаться мне зловеще расплывчатым.

Я спрашивал себя: ’’Социализм” - значит ’’социализация”. А какая 
же социальная организация будет управлять предприятиями, - деревня? 
город? район? Где будет координирующий центр? Или, как писал Ленин, 
таким центром станет государство? Но где гарантия, что Государство не 
поведет себя по отношению к людям, как сталинский Левиафан?

Я уже понимал, что одинокая надежда и упрямая мысль творили на
шу культуру и цивилизацию, - с помощью Божией, добавил бы я теперь. 
Но я предполагал тогда, что творчество это в силах быть добрее. Тут ну
жен был, конечно, не безумец Дон Кихот, а гуманист-реформатор и со
циолог.

Мои размышления были прерваны вторым арестом, и я вернулся к 
ним только в доме для умалишенных.

В ленинградской тюремно-психиатрической больнице трое сумасшед
ших дали мне разные ответы на вопрос о социализме и изменениях лич
ности при этой системе.

У нас на отделении была группа особо неблагонадежных, с точки зре
ния врачей, больных. Это были пожилые марксисты, уцелевшие еще с 
двадцатых годов. Они, как и я в ссылке, все читали и перечитывали тру
ды Маркса - Энгельса - Ленина, словно надеясь отыскать там нечто та
кое, чего они прежде не дочитали и что объяснило бы случившееся с ни
ми, утвердив при этом идеалы революционной юности.

С этими тронутыми наша компания на всякий случай не общалась: 
мы боялись, что, не утвердясь еще окончательно в прежних идеалах, они 
уже будут стучать на ’’крамолу” нынешнему начальству.

Но один старик - из этого поколения, не из этих людей - мне очень 
нравился, и мы подружились.

Экономист по образованию, ухитрившийся в конце 20-х гг. тихо, без 
скандала выбыть из партии большевиков (в 1949 г. это как-то всплыло и 
сделалось причиной ареста), он мне сказал, по обыкновению чуть заика
ясь:

- В-вы, юноша, говорите, что у нас не социализм. А где-нибудь вы ви
дели настоящий социализм? И как вы его себе представляете?

- Как мечту человечества, - вызывающе ответил я. - Чтобы при со
циализме жилось свободно и хорошо.

- А почему вы думаете, что ей плохо? - кивнул он на пробегавшую 
мимо Машку - санитарку с синяком под глазом.

Я уже слышал от Машки, что глаз ей подбили, когда она заступалась 
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за своих кавалеров из тюремной охраны. Ребята здешней рабочей окра
ины знали многих охранников в лицо и проходу им не давали, даже когда 
те, отправляясь свободными вечерами в кино, переодевались в штатское. 
Машка была веселой, добродушной, красивой девчонкой. Откуда я знал, 
счастлива она или нет? Скорее да, - если вспомнить катастрофические 
злоключения ее блокадного детства.

- А тюрьмы для несогласных с правительством? - спросил я.
- Вы, м-молодой человек, знаете, чем социализация средств произ

водства отличается от ог-государствливания средств производства?
Я сказал, что при огосударствливании средств производства люди ста

новятся государственными служащими, и не в силах противиться госу
дарству. А что такое ’’социализация” я себе плохо представляю и прошу 
его объяснить.

Тут на губах моего собеседника промелькнула странная, - то ли стра
дальческая, то ли торжествующая - улыбка, и он подчеркнуто равнодуш
но посмотрел в окно.

- Н-нет, - отвечал он мне. - Это пойдите спросите у Клингера. Это 
его тема, За разработку этой темы он и попал сюда.

Этот Клингер, бывший работник Коминтерна, вечно ходил с красно
кожим томом Ленина под мышкой. Каждый вечер он, как и другие такие 
же, сидел в столовой в окружении малиновых томов с черными ленин
скими силуэтами на переплетах.

Из библиотеки больше двух таких томов на одного свихнувшегося 
марксиста не выдавали, но марксисты как-то менялись этими книгами 
между собой.

Клингер, толстый, хмурый, нахохленный, всем своим видом напоми
нал гегелевскую сову Минервы, которая, как известно, вылетает в сумер
ки, то есть когда все уже мертвы, сражение кем-нибудь выиграно, - и 
мудрости ничего не остается делать, кроме как мудрить дальше.

Я к нему не пошел за правдой.
Другой сумасшедший, несчастный, едва понимавший русский язык не

мец, для которого все остановилось на весне 1945 г., когда он попал в 
советскую тюрьму, сказал мне через переводчика, Юрочку В.-Г. (об этом 
’’сумасшедшем” будет ниже):

- Парламентская демократия - не единственная форма выражения 
воли нации. Каждая нация по-своему выдвигает свою элиту. Социализм 
требует идеи и насилия. Идею одобряет нация, а выдвигают избранные. 
Насилие осуществляет нация, подчиняясь избранным.

- Значит, каждый народ достоин своего правительства? - спросил я. 
Юрочка В.-Г. перевел это со скользкой, ядовитой ухмылочкой, и нем

цу почудилась в моем вопросе ирония. Он очень рассердился.
- Наш народ оказался недостоин своего правительства.
Пока Юрочка В.-Г. мне это переводил, немец глядел на меня с гневным 

вызовом. Вдруг он крикнул что-то еще и резко отошел.
- Он сказал: ваш народ достоин своего правительства, - пояснил 

мне, улыбаясь Юрочка В.-Г.
Мой переводчик сошелся с этим немцем благодаря совершенному зна

нию немецкого языка и общим воспоминаниям. Юрочка В.-Г. истоптал 
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пол-Европы своими нацистскими сапогами, а вернее сказать - сапожка
ми, ибо он носил обувь мальчиковых размеров. У немцев он подвизался 
в качестве лейтенанта-зондерфюрера. Юрочка В.-Г. был во время войны 
советским разведчиком. Немец же был убежден, что Юрочка был на са
мом деле нацистским офицером, а теперь притворяется, что служил в со
ветской разведке.

Юрочку это очень забавляло, и он говорил, что один Бог их теперь рас
судит.

Своей кукольной красотой, миниатюрностью и изяществом манер этот 
тридцатичетырехлетний мальчик, умевший даже тюремной казенной одеж
де придать подобие щегольского лоска, очаровывал наших санитарок и 
медицинских сестер, каждая из которых могла задавить Юрочку одним, 
как говорится, своим боком.

Уже после реабилитации Юрочка показал мне свой военный билет, 
где значилось, что он майор в отставке и что ему платят пенсию. Срок 
службы ему шел с 1940 г. и включал, как и обычно при реабилитации 
военных, время, проведенное в заключении. Звание и сроки служебных 
перемещений, указанных в билете, совпадали с тем, что он о себе расска
зывал.

Я не хочу называть его двукрылую, отлично-благородную дворянскую 
фамилию. ’’Возвышенный дегенератизм” вырождения подсказал ему, как 
придумать добротные психотические комплексы, как вжиться в эту роль, 
а потом ’’выздоравливать”, но с таким расчетом, чтобы уже не вернуться 
в лагерь, где он едва не погиб. Срок его ’’десятки” истекал, кажется, в 
1955 г., но его реабилитировали без просьб с его стороны и чуть не на год 
раньше, после чего взяли от нас и отправили ’’долечиваться” в граждан
скую больницу.

- Немец глуп, - объяснил мне Юрочка В.-Г., - но ты, мой друг, еще 
глупее. Главное в социализме не идея. Главное в социализме - власть. Со
циализм можно строить даже во имя Аллаха. Нужны только дураки, ко
торые уступят власть над собой. Кстати, это тоже способ выдвижения эли
ты, хотя и дурацкий. А юродивые коммунистики вроде тебя в Европе 
даже полезны здешним вертухаям. Все равно долгожитель Табуреткин 
всех обманет, всех продаст, а ты будешь от него прятаться по его же соб
ственным тюрьмам.

Социализм во имя Аллаха стали строить много позже. Но какова про
зорливость советского военного разведчика - воистину разведчика буду
щего!

Что же касается долгожителя Табуреткина, то Сталина мы для кон
спирации называли ’’Стулиным”, а Юрочка В.-Г. перекрестил его ради 
особой секретности в ”Табуреткина”.

Попадись нам с Юрочкой в те времена речь Тургенева о Дон Кихоте, 
мы сказали бы в один голос:

- Закавказский долгожитель Табуреткин переживет всех Дон Кихо
тов!

Впрочем, мой ближайший ныне друг, по тем временам тоже сумасшед
ший, пересказал мне пьесу Евгения Шварца о рыцаре Ланцелоте, кото
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рый победил Дракона, оборотня; оборотень являлся попросту: свойским 
мужчиной военной складки без драконовой униформы о трех головах с 
перепончатыми крыльями.

Сказка о Ланцелоте в тюрьме утешала.
Но, пока шло мое бессрочное время (сроки содержания в ’’психар- 

нях” не определялись) я обдумывал реальность дальше.
Я пришел к выводу, что в XX столетии ’’социализм”, как медицин

ский стоградусный спирт, нужно еще чем-нибудь разбавлять. Употреблять 
его в чистом виде, не имея луженой глотки, невозможно. Впрочем, среди 
советских людей очень многие могут пить чистый спирт, не запивая. Я 
в молодости и сам это умел.

Как и у спирта, у социализма есть разные сорта. Метиловый спирт, 
например, вреден, если не смертоносен для человека, подобно немецкому 
национал-социализму или китайской уксусной эссенции. Хочется верить, 
что социализм в ходе его исторической перегонки станет продуктом, год
ным к употреблению, но за счет того, что сами люди изменятся к лучше
му. Пока же неизвестно, чем разбавлять самый ’’очищенный” социализм, 
чтобы не получилось ядовитых смесей. Поэтому лучше экспериментиро
вать с крайней осторожностью. Или представить себе социализм не в ви
де корабля, на который можно поступить в матросы, а в виде компаса, 
указывающего свое направление: общество, где будут преобладать ин
теллигентные и добрые люди. Но так как наш мир перегружен железом 
и жестокостью, компас неизбежно будет давать ошибку, и его все время 
придется корректировать общечеловеческим, т.е. говоря по марксистски- 
ленински, мелкобуржуазным и даже измельченным на столько частиц, 
сколько людей на земле, ’’абстрактным гуманизмом”.

Но - увы! - все эти догадки и утверждения принадлежали сумасшед
шему среди безумцев. Между тем впоследствии ’’пражская весна” так и 
не успела естественным образом смениться прочими временами года: ле
том, осенью и, наконец, новыми заморозками. Поэтому мой опыт вряд 
ли поможет здравомыслящим молодым марксистам, по-прежнему убеж
денным в совместимости их идеалов и ’’плюрализма” и не верящим, как 
и подобает реалистам, что энергичный и вовсе не злой человек может при 

случае обернуться драконом.
Торопливость ’’левых” идеалистов (они-то считают себя реалистами) 

можно понять: в демократических парламентских странах в выборах 
участвуют нередко 60-70% населения. Боюсь, что такие демократии не 
имеют кворума. А эволюционный путь демократий без кворума очень 
опасен. На этом пути потребительских демократий колоссальные системы 
дешевых приманок будут и дальше пудрить людям мозги, втирать очки, 
замазывать глаза - привлекать, развлекать, отвлекать...

И жизнь пройдет уютно и так по-человечески понятно до самой третьей 
мировой войны или аж прямо до светопреставления, когда каждый член 
профсоюза докеров или там профессоров кибернетики сможет предъя
вить Господу улыбающуюся жену, здоровых детей, дом полной чашей, 
автомашину в собственном гараже, - а Господу через волшебный микро
скоп придется отыскивать в этом здоровом теле здоровый дух величиной 
с микроба.
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Все это очень осложняет современную идиллию ’’свободного мира” и 
превращает демократию в самый ответственный способ жизни.

Поэтому я все-таки настаиваю после своего сумасшедшего дома: не
обходимость добра может быть обоснована прагматически - по истори
ческим результатам. Но для каждого отдельно взятого современника она 
остается иррациональной. И только тот тип сознания, который ставит во 
главу угла человеческой жизни доброе дело, может быть философски про
тивопоставлен и концепции ’’разумного эгоизма”, и конструктивному 
стремлению, перемешав добро и зло, вылепить из получившегося навоза 
краеугольные камни для будущего благополучия и спасения.

Когда я это понял, Дон Кихот, Рыцарь Печального Образа и Невыпол
нимых Задач, сделался моим другом и покровителем.

* * ♦
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18. ДОН КИХОТ И ВЕЛИКИЙ ИСКУС

Хотя русские марксисты относились к Дон Кихоту с пренебрежением, 
но в детстве многие из них, вероятно, любили странного Рыцаря. Во вся
ком случае, Владимир Маяковский, о котором великий Сталин наказы
вал железному наркому Ежову, чтобы тот охранял светлую память поэта 
революции так же бдительно, как охраняются серебристые ели и могиль
ные плиты Кремлевской стены, в свое время помянул Дон Кихота доб
рым словом.

Уже после Октября в автобиографии ”Я сам” Маяковский отметил, 
что второй по счету прочитанной им в детстве книгой был именно ”Дон 
Кихот”.1

Детьми Маяковский, будущий ’’футурист”, и Карамзин, будущий сен
тименталист, одинаково ’’разили окружающее” донкихотским оружием.

Рыцарь Печального Образа хоть на краткое время детства породнил 
людей разных эпох и стилей.

Рыцарские времена пленили и бунинского героя (роман ’’Жизнь Ар
сеньева”) . Первой в жизни книгой, которую Арсеньев прочел, был роман 
о Дон Кихоте. Мальчик не стал мастерить себе деревянного меча и лат, 
как это сделал, судя по автобиографии, ребенком Маяковский. Он пред
почел поискать на чердаке настоящую дедовскую саблю. В пристрастии 
к дедовскому оружию, к родословной традиции тоже живет романтика 
кихотизма. Однако Карамзину с этим повезло больше. Он нашел свою 
саблю, а Арсеньев не смог уже отыскать своей. За сто лет российских пе
ремен, это оружие пропало, оказалось по ту сторону мира вещей, - в ми
ре преданий. А там сказочная дедовская сабля превратилась - и толь
ко ли для бунинского героя? - в ’’космополитический” меч-кладенец: 
повзрослев, бунинский Арсеньев почувствовал, подобно поэту Алексею 
Константиновичу Толстому, свою духовную принадлежность к рыцар
скому миру Европы.

Для героя ’’Снов” Бориса Зайцева, тоже мальчика из дворянской се
мьи, книга о Дон Кихоте в качестве рождественского подарка оказалась 
предпочтительнее даже и пушки с оловянными соддатиками: над кни
гой

”в тишине грез впервые и едва ли видимо проступят какие-то виды 
- дальше игр и беготни”.2

Разумеется, Дон Кихот не был любимцем исключительно дворянских 
детей. Социальный диапазон юных читателей Дон Кихота в России послед
ней четверти прошлого века был очень широк. В 1879 г. Антон Павлович 
Чехов, сын таганрогского купив, советует младшему брату прочесть ”Дон 
Кихота”,3 а остальным братьям, если еще не читали, прочитать статью Тур
генева, которую А.П. Чехов называет ”Дон Кихот и Гамлет”. У Тургене
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ва статья называлась ’’Гамлет и Дон Кихот”, но, возможно, разночинца 
Чехова, насмешливого реалиста по тогдашнему его мироощущению, в 
первую очередь заинтересовал фантастический Рыцарь, вследствие чего 
имена и оказались переставленными.

С детства для детей разнообразных социальных слоев имя-притча 
Дон Кихот сделалось знаком приобщенности к некоей общей культуре. И 
это было тем более важно, что детская дружба многих с Рыцарем Печаль
ного Образа спасла его от гибели.

Каверзные неожиданности поджидали Дон Кихота.
Дон Кихоту на русской почве предстояло быть высланным, осмеян

ным, разоблаченным, побежденным, - и даже уменьшиться до кукольных 
размеров.

Но пока - в девяностые годы прошлого века и в начале девятисотых - 
все еще было хорошо: Рыцарь без Страха и Упрека был не только спут
ником детства, но и среди людей взрослых пользовался авторитетом, не
смотря на то, что, оказавшись у всех на устах, начал было терять свою эти
ческую определенность.

И, в соответствии с традицией, продолжая совершенствовать мифоло
гему о Дон Кихоте, М.В. Карнеев в газете ’’Театр и жизнь” (1891 г.) из
лагал иностранную статью, интересную для русского читателя, где сопо
ставлялись Дон Кихот с Фаустом, а Санчо Панса с Мефистофелем. Санчо 
и Мефистофель выражали, как сказано было в стаье Карнеева, ’’одну и 
ту же мысль - мысль о скептицизме”. Зато

’’главное превосходство Дон Кихота над Фаустом состояло в том, 
что он везде и постоянно человечен”.4

Речь шла о стремлении Дон Кихота помочь ’’первому встречному” в 
противоположность грандиозным фаустовским замыслам при помощи на
сыпной дамбы создать новый мир, в котором подопытные люди, каждый 
день идя в бой за жизнь и свободу, сделались бы достойными этих благ.

Трудно сказать, кого нагадал нам этой своей футурологией Фауст, - 
восточноевропейских диссидентов или индо-китайских экстремистов. 
Так или иначе, но Дон Кихот скорее был рыцарем сердца, чем архитек
тором будущего общества.

В статье Карнеева именно Дон Кихот оказался человеком трезвого 
взгляда на вещи. Фауст же, наоборот, жил

”не только среди творений разума, но и среди привидений, перехо
дя от положительного мира к сверхъестественному”.5

Впоследствии Дон Кихот в России будет противопоставлен Фаусту и 
по другому признаку: Клим Самгин, герой одноименной эпопеи Макси
ма Горького, предпочтет пылкой наивности Дон Кихота мудрость Фауста. 
Со злости Клим Самгин даже Ленина назовет Дон Кихотом. Однако мы 
уже видели, что Владимир Ильич не давал для этого никаких оснований.

Но пока до романа о Климе Самгине Максиму Горькому еще хроно
логически далеко.

Пока развитие русской мысли таково, что даже бывшие враги Дон Ки
хота становятся его друзьями.
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Скабичевский, в 1875 г. не пожелавший даже вспомнить о тургенев
ской речи ’’Гамлет и Дон Кихот”, в ’’Истории новейшей русской литера
туры, 1848-1892.” подробно остановился на самой речи, а также на ’’гам
летизме” и ’’донкихотстве” героев Тургенева. Среди тургеневских персо
нажей ’’донкихотского” склада Скабичевский выделил ’’взятых непосред
ственно из жизни”, ’’каких только могла выработать русская жизнь”.

Русская литература ’’выработала”, как мы видели, тип ’’простонарод
ного” Дон Кихота.

Однако Скабичевский видел этот выработанный жизнью тип не у Лес
кова, а именно у Тургенева в повестях ’’Андрей Колосов”, ’’Яков Пасын
ков”, ’’Пунин и Бабурин”.

Андрей Колосов - обворожительный себялюбец; он вполне соответ
ствует типу ’’беззаветного” охотника за цветами жизненных утех; именно 
этот психологический тип Скабичевский в 1875 г. называл ’’донкихот
ским ”.

Яков Пасынков — несчастный, чудаковатый, влюбленный.
Пунин - а именно он определен Скабичевским как характер ’’донки

хотского” склада — трогательный чудак, влюбленный в торжественную 
поэзию осмьнадцатого столетия.

Чудачество и странность - вот что уступил Скабичевский русским 
Дон Кихотам, но и только. Нежелание этого автора отнестись к Рыцарю 
Печального Образа с большим пониманием лишь подчеркнуто тем об
стоятельством, что в повести ’’Пунин и Бабурин” именно Пунин попал в 
Дон Кихоты. Между тем как раз Бабурин, суровый рыцарь справедливо
сти, по установившейся уже к девяностым годам традиции должен был 
считаться натурой кихотической. Но такого серьезного дела как борьба 
за правду Скабичевский еще не хотел уступать Дон Кихоту.

Поэтому Дон Кихотам, ’’взятым непосредственно из русской жизни”, 
Скабичевский противопоставил ’’выдуманного” Тургеневым Дон Кихо
та - героя романа ’’Накануне” Инсарова, нарисованного, по мнению исто
рика литературы, неудачно, с предвзятою целью изобразить Дон Кихота 
в противоположность Гамлету.

Однако к 1901 г. Скабичевский иначе понял мысль Тургенева о Гам
лете и Дон Кихоте. В статье ’’Герои-разрушители и герои-созидатели” он 
согласился с Тургеневым в определении самих типов. Однако утвержде
ние Тургенева, что все люди принадлежат более или менее к одному из 
этих типов, Скабичевский счел слишком оптимистическим: и Дон Кихо
ты-созидатели, и Гамлеты-разрушители - личности незаурядные, герои; 
а большинство человечества - толпа, пусть даже поклоняющаяся геро
ям толпа романтиков, но все равно - пошлая толпа, не более того. Тур
геневской оговорке, что ’’гамлетизм” и ’’кихотизм” обыкновенно есть 
лишь тенденция в человеке, Скабичевский значения не придал. Зато ’’ге
роев”, своих Дон Кихотов и Гамлетов, сам Скабичевский искал именно в 
толпе, среди народа на рыночной площади. Он даже упрекнул Тургенева, 
что тот видел ’’гамлетизм” и ’’донкихотство” исключительно в среде 
культурных, утонченно образованных людей.

Простонародный Дон Кихот для русской литературы не был новостью.
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Однако принца Датского из простонародья у нас доселе не бывало. Ска
бичевский отнес к органически русскому типу таких персонажей Макси
ма Горького, как Коновалов из одноименного рассказа и Орлов (’’Су
пруги Орловы”).

С полицейской точки зрения, оба эти господина были мазуриками, 
пьянью, чья судьба - Сибирь. Максим Горький увидел в них тоску, меч
ты, порыв и неуверенность как в себе, так и в целях, показавшихся на 
время этим людям достойными приложения их недюжинной силы. Так и 
не поверив ни людям другого склада, ни книжной мудрости, Коновалов 
и Орлов гибли: Орлов спился, Коновалов повесился. Гамлет-разруши
тель, раб и мученик вечных своих сомнений,

’’истощается с годами, и он обращается в ничто, сходит с ума или 
накладывает на себя руки, т.е. кончает дело разрушения своею соб
ственной личностью”.

Такими видел Скабичевский судьбы простонародных Гамлетов. За
то Дон Кихоты-созидатели - это таящиеся в глубине народной гущи лю
ди,

”не совершающие экстраординарных подвигов, а вершащие еже
дневное дело жизни”.

Горьковские герои-разрушители не верят книге, не любят читать.

”У героев же созидателей книжка стоит на первом месте их жиз- 
ни".8

Дон Кихотов-созидателей Скабичевский нашел среди героев Н.А. Руба- 
кина (’’Искорки”).

Так Датский принц потерял дворянство, а Дон Кихот Ламанчский - 
привилегию побеждать чудовищ.

Но такой ’’созидатель” без подвигов - скорее еще Алонсо Добрый, хо
тя, конечно, раз уж книга у него стоит на первом плане, донкихотского 
пути ему не миновать. То обстоятельство, что Дон Кихот - человек книж
ный, Скабичевский подчеркнул еще до Львова-Рогачевского; первым у 
нас он увидел в этом достоинство.

В течение четверти века Скабичевский не только уточнил для себя 
смысл мифологемы о Дон Кихоте. Он внес в нее и нечто новое для дру
гих.

Эволюция эта понятна: реалист и прагматик, Скабичевский по мере 
приближения к XX веку, правда, пока еще только ’’календарному”, ста
новился все больше либералом, все дальше уходил от экстремы. Теперь 
он ценил ’’искорки” добра, людей, не боящихся ими обжечься (ведь поли
цейские пожарные знали, что пламя обыкновенно политически подозри
тельного, красного цвета). Но при таком взгляде разница между кихо- 
тическими поступками и ’’каплями добра” таяла, исчезала, словно сами 
эти искорки или капли.

В 1905 г. - в этом году многие журналы отмечали трехсотлетие рома
на Сервантеса - могло показаться, что мифологема о Дон Кихоте завер
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шила свое развитие. Донкихотово имя-притча сделалось теперь просто 
’’притчей во языцех”.

Но важным ’’энергетическим источником” нового развития мифоло
гии Дон Кихота было то обстоятельство, что Рыцарь Печального Образа 
существовал как спутник детства. А воспоминания такого рода с годами 
не старятся; они живут в человеке своей жизнью и часто подсказывают 
ему уже в старости новые подходы к событиям вокруг. Человек может 
впасть в кихотизм, как в детство; но ведь и Дон Кихоту шло к пятидеся
ти, когда он начал свое рыцарское служение. Даже сам Сервантес не знал, 
как тут быть, - смеяться или плакать.

Зато академически настроенные ученые - фаустовский Вагнер всегда 
был для них примером - все отлично понимали и без Сервантеса.

Л.Ю. Шепелевич, университетский профессор, автор обстоятельной ра
боты ’’Русская литература о Дон Кихоте”, в 1902 г. одобрил ’’книжеч
ку г. Львова” за то, что

’’исходный пункт рассуждений взят автором совершенно правиль- 
но”.9

В 1905 г. в рецензии на одну из работ Л. Шепелевича говорилось, что про
фессор этот,

’’крупнейший русский ’сервантист’, проложил у нас путь к истинно
му пониманию Дон Кихота, хотя, к сожалению, не все его правиль
ные взгляды усвоены нашими критиками и литераторами”.1

Однако, ’’беспочвенность символизма при толковании Дон Кихота”, спра
ведливо, на взгляд рецензента, осужденная Шепелевичем, оказалась у нас 
решительно неистребимой.

Эту неизбежную беспочвенность духа, витающего над какой он хочет 
почвой, игнорировали отнюдь не все русские ученые.

Московский профессор, историк литературы Алексей Веселовский ис
ходил в своей оценке Дон Кихота из того, что этот герой романа Серван
теса существует в то же время как самостоятельное явление человече
ского духа.

Еще в 1883 г. Веселовский напечатал книгу ’’Западное влияние в но
вой русской литературе”, в предисловии к которой писал, что его зада
ча, борясь с ’’пароксизмом племенной исключительности”,

’’ввести развитие русской мысли и творчества в круг европейского 
умственного движения”.11

Книга выдержала пять изданий (последнее в 1916 г.), ибо указанный ’’па
роксизм” долго давал себя чувствовать. Даже в 1949 г. Алексея Веселов
ского кляли за космополитизм со всех наших профессорских кафедр, 
как еще живого врага, хотя умер он в 1918 г. в разгар надежд на миро
вую революцию.

В своей речи по случаю трехсотлетия выхода романа Сервантеса в 
свет Веселовский заявил, что убеждения ’’донкихотства” - символ веры 
самого Сервантеса, что роман в целом
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”не отречение от идеи рыцарства в самом широком ее смысле. В 
ходе событий и превратностей окрепло, стало двигательной силой 
то, что внушало на первых же шагах потешного богатырства не
вольную симпатию - подвижничество, служение гуманности - и пе
реросло первоначальный повод к рассказу”.12

Не без парадоксальности, навеянной уже новым временем, временем 
пересмотра прежней народнической культуры, охарактеризовал Веселов
ский отношения между Дон Кихотом и его оруженосцем. По Веселовско
му ’’мечтатель-маниак” благотворно повлиял на Санчо, человека ’’типи
чески народного во всем”. В ’’типично народном человеке” выдвинулись 
благодаря ’’мечтателю-маниаку”

’’бездна простых, честных догадок о жизни, какою она должна 
быть, и осуждений существующего быта”.13

В применении к роману эта формула, возможно, и верна; как фор
мула историософская она опасна: ’’бездна простых и честных догадок”, 
открывшаяся в человеке ’’типично народном”, склонна без остатка по
глощать маниаков-открывателей.

На русской почве это стало выявляться одновременно с литератур
ными торжествами по поводу трехсотлетия романа Сервантеса о Дон Ки
хоте.

Но пока имя Дон Кихота оставалось и для профессора Веселовского и 
для его слушателей ’’нарицательным и почетным”, ибо оно ’’облагоражи
вало человеческое самосознание”, прославляя ’’преданность великой 
идее”.

Словом, ’’смешной и трагичный рыцарь мечты Дон Кихот”, как ото
звался о нем Бальмонт, получил накануне первой русской революции 
наилучшие ото всех аттестации.

Что же касается его иллюзий и миражей, этих невыносимых для реали
ста ’’ветряных мельниц”, то поэтесса Г. Галина на страницах позитивного 
и даже социалистического ’’Русского богатства” простила и их:

Пусть это только бред его души больной, - 
Он все же дорог мне в своей борьбе напрасной: 
Кто может так любить, так ненавидеть страстно, - 
Тот не безумец, нет! Тот - рыцарь и герой! 15

Так что журнал ’Путеводный огонек” для детей среднего возраста 
только суммировал общее мнение, когда писал, что Рыцарь Печального 
Образа все делает ради любви к другим, что его за это называют сумас
шедшим и что

”Дон Кихот живет в каждом хорошем честном человеке. В проти - 
воположность Рыцарю Санчо, думающий только о самом себе, оби
тает в людях себялюбивых, эгоистичных, мелочных”.16

Между тем на фоне гуманистического благолепия этих похвал все 
громче звучали диссонирующие события. Прочтя в статье ”Дон Кихот и 
донкихотство” строки:
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’’Когда все проникнутся любовью к близким и забудут свой 
эгоизм,... наступит общее спокойное и честное счастье”, -

дети среднего возраста переворачивали страницу. Там, на следующей стра
нице, их ждало несомненно более интригующее сообщение:

”... Весь кузов кареты был разбит в мелкие куски; от экипажа 
осталось только дышло с передними колесами и пара задних ко
лес на оси... Части тела и одежды Великого Князя возложены бы
ли на носилки, покрыты шинелью и отнесены в Николаевский дво
рец”. 17

Так погиб от бомбы эсера Ивана Каляева Великий Князь Сергей Алек
сандрович, дядя царя.

Между тем война с Японией при всем героизме русских солдат обора
чивалась поражением для русских армий. Образованное общество серди
лось, но в сердцах надеялось на изменения к лучшему.

В середине января 1905 г., вскоре после ’’кровавого воскресенья”, 
группа крупнейших фабрикантов Москвы и московского промышленно
го района осмелилась обратиться к властям с петицией, что кровавые рас
правы с бастующими рабочими опасно вредят делу, что лучше было бы, 
если б недовольство рабочих могло вылиться

”... в спокойные законные формы борьбы, как это наблюдается в 
Европе и Америке, где от этого промышленность не только не по
страдала, но достигла, наоборот, такого расцвета, которого далеко 
еще не наблюдается в России”.18

Земские деятели тоже высказались за ’’правовое государство”. К ним 
присоединились дворянские собрания некоторых губерний. В том же ли
беральном духе составили свою ’’Записку” правительству и инженеры, 
’’покрыв ее тысячами подписей”,19- как сообщил графу Витте инфор
матор. Этот чиновник, составлявший по материалам Департамента поли
ции обзор положения в России, так суммировал ситуацию:

’’Все слои интеллигенции, как городской, так и земельной, не 
исключая даже обычно консервативных групп, как дворянство и 
крупная промышленность, единогласно высказались за неотлож
ность реформ в духе дарования стране общегражданской свободы 
и привлечения к управлению страной представителей ее населе- ,, 20
НИЯ .

Чиновник составлял свой доклад председателю Кабинета Министров по 
материалам Департамента полиции, так как другой организации, специ
ально занимавшейся изучением общественного мнения, в России не су
ществовало.

Между тем крестьяне начинали бунтовать. Бунты подавлялись воин
ской силой и военно-полевыми судами. Виновных вешали. Прочих, по
павших военным под горячую руку, пороли.

Особо усмирители свирепствовали в Прибалтике, - в частности, на 
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территории нынешней Латвии. Для меня несомненно, что латышское уча
стие в гражданской войне на стороне красных обеспечила долгая и, ес
тественно, недобрая память о карательных акциях 1905-1906 гг.

Причины крестьянских бунтов 1905 г. были, судя по рапортам жан
дармских начальников, в большинстве мест единообразны.

’’Ближайшею причиною происходящего следует считать крайне 
бедственное положение крестьян”, 21 -

докладывал, например, начальник Витебского жандармского управления 
шефу жандармов. Революционную пропаганду жандармский начальник 
называл лишь ’’побочной причиной беспорядков”, которая

’’при сносных экономических условиях не сыграла бы ровно ни
какой роли”.22

На фоне этих событий, в сентябре 1905 г., в журнале, задумчиво на
зывавшемся ’’Вопросы жизни”, была напечатана статья Вяч. Иванова ’’Кри
зис индивидуализма. К трехвековой годовщине Дон Кихота”. В этой ста
тье Рыцарь Печального Образа до некоторой степени развенчивался, хо
тя устремленность к общественной деятельности и здесь торжествовала.

По мнению Вяч. Иванова, заповедь долга, совпадающая с заповедью 
любви, - это и есть мораль индвидуалиста.

’’Служи духу или твоему истинному ’Я’ в себе, с тою верностью, 
какой ты желал бы от каждого”.23

Гамлет колеблется на пороге этого нового, характерного уже для Ново
го времени решения. Однако индивидуализм, расцветший с начала эпо
хи Возрождения, сейчас изжил себя. Демоническое в индивидуальности 
погибло.

’’Индивидуализм Фауста и авантюризм Вильгельма Мейстера 
кончается поворотом к общественной деятельности”.24

Но придет пора - и демоническое воскреснет. Тогда индивидуализм бу
дет

’’именно цельным и демоническим, не разложенным тою примесью 
чувствования и попечения соборного, каким является он в его со- 

„ 25временном изнеможении .

Титанические фигуры демонов долга, совпадающего с заповедью люб
ви, рисовались Вячеславу Иванову в темном грядущем. Демоны эти бы
ли явным исчадием, но не ада, а прилежно прочитанного Ницше. То, что 
Иванов забавлялся с демонизмом и демонами, было характерным для 
времени Великого Искуса, которое называют еще ’’серебряным веком 
русской культуры”. В наследстве ’’серебряного века” была и чертовщин
ка, темное беснование... Пока, до Первой русской революции и последу
ющего всеобщего благополучия эта искусительная чертовщинка в статье 
Иванова только промелькнула.
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Вячеслав Иванов противопоставил индивидуалистов-демонов буду
щего и Дон Кихота, истинного - по неизбежности - ’’героя нашего вре
мени”. Дон Кихот олицетворяет собой пафос соборности и общественно
сти. Триста лет как не прекращается ’’светлое мученичество” Рыцаря Пе
чального Образа, остающегося

’’плотью от плоти нашей и костью от наших костей”.26

Опять, как у Карелина, получалось, что ’’демонизм” желательнее 
’’донкихотизма”. Индивидуалистская этика Гамлета для Вячеслава Ива
нова была предпочтительнее соборного этического идеализма Дон Ки
хота. Дон Кихот, как Робеспьер у революционеров, снова оказывался ге
роем лишь за неимением лучшего. Однако до философского понимания 
демонизма, какое было у Вячеслава Иванова, Карелин не дошел. Зато в 
Карелииском смысле Дон Кихот Иванова был демоничен. В этом Дон Ки
хоте жила мощь абсолютного отрицания неприемлемой реальности, жи
ло

’’дерзновение противопоставить действительности истину своего 
мироутверждения. Если мир не таков, каким он должен быть, как 
постулат Духа, - тем хуже для мира, да и нет вовсе такого мира. 
Чары волшебников обратили всю вселенную в одну иллюзию”, -

так, по Вячеславу Иванову, восстает против реальности герой из Ламан- 
чи, ’’Новый Прометей ’печального образа’ ”.27

Конечно, такого рыцаря Карелин причислил бы к Демонам ’’Потерян
ного рая”, стреляющим в Господа Бога из пушек.

Однако, призывая своих читателей

’’утверждать вселенское изволение нашего ’я’ тем глубоким не
согласием и бестрепетным вызовом дурной и обманной действи
тельности, с каким противостал ей Дон Кихот”,

Вяч. Иванов отлично понимал, что даже и ржавые, можно сказать, кар
тонные донкихотские рыцарские латы современникам не по плечу.

Любой из нас - только Алонсо Добрый.

’’Сами созвездия сделали нас (русских в особенности) глубоко 
добрыми в душе”,28 -

писал он.
Но перед Алонсо Добрым, как и перед каждым из нас, встает новый 

Сфинкс: сострадание, и Сфинкс этот задает загадку сердцу...
Так завершал Вяч. Иванов свою статью, превратившуюся, благодаря 

такому финалу, тоже в загадку.
Возможно ли сочетать в себе здравомыслящего доброго человека и 

патетического Рьшаря без Страха и Упрека?
Ведь поступки Алонсо Доброго - это дела примирения, а подвиги Дон 

Кихота в его борьбе со злом сеют в мире насилия новые раздоры.
В одно и то же время нельзя быть Дон Кихотом и Алонсо Добрым.
Но из сострадания можно стать или тем, или другим.
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Вячеслав Иванов призывал своих читателей понять - или вместить? - 
отрицающую, прометееву силу кихотизма. Но он утверждал, что при 
этом каждый из них - это ’’только Алонсо Добрый”.

Дон Кихот на русской почве оставался как идея, исчезая в человече
ском воплощении. Зато человеческое воплощение приобретал неприми- 
ренный с миром Алонсо Добрый.

Впервые за много лет Алонсо Добрый оказался на первом плане.
Впоследствии идея этого первенства дона Алонсо Кихано над Дон Ки

хотом Ламанчским получила свое развитие.
Между тем события, происходившие вокруг, трудно было согласо

вать с астрологическим утверждением Вячеслава Иванова, будто

’’созвездия сделали нас (русских в особенности) глубоко добрыми 
в душе”.

’Учитель чистописания и жандармский офицер.

Учителю чистописания Айтштоку связали руки, потом вбили 
ему в глаза и в лоб трехдюймовые гвозди, затем придумали для 
него новые истязания и, наконец, убили. То же сделали с его семь
ей, состоявшей из 9 человек. Одной девятилетней девочке отруби
ли ногу топором...”

Эти строки из газетной статьи моего деда об эпизоде Белостокского 
погрома 1 июня 1906 г., уступали, конечно, по изяществу печалованию 
Василия Розанова о том, что недавно

’’быть русским” и ’любить свое отечество’ значило в ’красном 
углу своей души’ носить образ царя, линию царей... и все это бла
гословлять, чтить, воображать об этом, размышлять об этом”.29

Дед мой, вообразив Айтштока с гвоздями, торчащими из глаз, вдруг 
потерял присущее ему чувство стиля. Зато Розанов таких неодушевлен
ных предметов, как мертвый Айтшток, не замечал, благодаря чему и мог 
писать, что евреи, как бабы, в сущности говоря, даже и любят, когда их 
бьют.

В своей статье Юлий Айхенвальд, человек вполне беспомощный в при
менении насилия для самозащиты, упрекал в убийстве еврейской семьи, 
даже более жестоком, чем просто звериное, не погромщиков, ’’чьи глаза 
были залиты кровью”, а жандармского ротмистра Комиссарова, кото
рый вместе со своими товарищами изготовлял в Петербурге и рассылал 
”по режимным каналам”, как сказали бы сейчас, листовки, призываю
щие к погромам.

Тайная типография, выпускавшая погромный ’’самиздат”, работала в 
помещении Петербургского губернского жандармского управления. Как 
сообщал бывший директор Департамента Полиции А.А. Лопухин Мини
стру Внутренних дел П.А. Столыпину, листовки печатались

”на станке, отобранном по обыску у революционного кружка”.30

Когда этого станка оказалось мало, купили новый.
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Дело получило огласку; подпольную жандармскую типографию при
шлось ликвидировать.

Ротмистр Комиссаров стал полковником, а в 1916 г. вышел в отстав
ку генерал-майором. Потом он эмигрировал куда-то в Англию.

Людям такого склада у нас везет.
Зато профессора московского сельскохозяйственного института, де

ятеля московского земства, председателя ведущей думской подкомиссии 
по земельным реформам 1 Государственной Думы М.Я. Герценштейна 
убили черносотенные наймиты, - а может, энтузиасты! - и им повезло 
не плоше, чем Комиссарову: один убежал из-под стражи, другого поми
ловало правительство. Впрочем, на помилования погромщикам вообще 
везло. Их депутат Пуришкевич с думской трибуны хвастался, что когда 
погромные (Пуришкевич выразился изящнее - ’’монархические”) ор
ганизации ходатайствовали о помиловании своих преступников, то они 
получали ’’полное удовлетворение”.31 Граф Витте, председатель Совета 
Министров, жаловался в ’’Воспоминаниях”, что царь миловал и погром
щиков-убийц, и их подстрекателей.

Требования 1 Государственной Думы об амнистии политическим (не 
одним террористам, но и тем, кого арестовали в ответ на слово) таким 
образом негласно осуществлялись. Только амнистировали (а то и вовсе 
не привлекали к суду) убийц и подстрекателей правой стороны.

Дума пыталась разработать аграрную реформу, но, хотя диапазон 
проектов был от самых радикальных до вполне умеренных, Правитель
ство не позволило вмешиваться в эти дела. На рассмотрение Думы прави
тельством был предложен вопрос о постройке прачечной и оранжерей в 
Юрьевском университете.

Новый председатель Совета Министров П.А. Столыпин 7 июля 1906 г. 
обещал 10 июля ответить Думе на запрос о Белостокском погроме. В ночь 
с 8 на 9 июля Таврический дворец, где Дума заседала, был занят войска
ми, и Дума была распущена.

Начались выборы во вторую Думу.
Тем временем революционная агитация в деревне обретала все боль

ший успех, помещичьи усадьбы полыхали, военно-полевые мясорубки ра
ботали, а люди совестливые, тогдашние русские правозащитники, пыта
лись добиться от могучей имперской власти, чтобы она проявляла хоть 
какой-то интерес к соблюдению правовых норм, постоянно нарушаемых 
карателями, которые через противозаконный характер своих действий 
духовно приближались уже и к мятежникам.

Вторая Дума заседала с февраля по июнь 1907 г., а 3 июня за непослу
шание была распущена, причем, - на что Правительство права не имело - 
был изменен самый избирательный закон удобным для начальства обра
зом.

К 1908 г. все более или менее успокоилось, но нельзя сказать, чтобы 
стало на свои места: старые места сделались неудобны, а новых мест еще 

не было, да и в сущности на близкое будущее едва ли предвиделось.
Проще всего было солдатам и казакам. Перепоров и перестреляв, 

кого им указали, они вернулись в казармы. На тысячи одиночных вы- 
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сгрелов в 1906-1907 гг. они ответили тысячами дружных залпов, что да
ло историкам консервативного направления повод утверждать, будто 
революционеры и Правительство были равносильны, так что казачьи ка
валерийские атаки и пули расходовались кстати, вовремя и на дело.

Но ’’обычно консервативные группы” интеллигенции, ’’как дворянст
во и крупная промышленность” (говоря в терминах цитированного выше 
доклада графу Витте) чувствовали себя не так уютно, как вернувшаяся 
на свое место жандармерия. Люди из этих ’’групп” испытывали, должно 
быть, нечто вроде изжоги, вспоминая свои требования гражданских сво
бод в петициях 1905 г.: погромы, пожары, грабежи, усмирения дали знать 
всем, кто знать хотел, что ’’святозверь”, ведомый революционерами, ни
как не обеспечит России мирного, благополучного, благожелательного к 
частной собственности прогресса. Однако идея прогресса продолжала со
блазнять, и от этого монархия теряла устойчивость.

Наиболее творческая часть образованного общества, не столь отяго
щенная недвижимостью и движимостью, в общем-то возвращалась на свое 
оппозиционное место, но вяло, без прежней веры в свои силы. Все ведь 
помнили, как после разгона 1 Государственной Думы 180 ее депутатов 
обратились к русскому народу с воззванием начать движение граждан
ского неповиновения: не платить налогов, не давать рекрутов. Юридиче
ски требование это обосновывалось так: власти без согласия народного 
представительства не имеют права ни собирать налогов, ни призывать на 
военную службу. А народное представительство разогнано.

Но народ на это воззвание почти ничего не ответил, а кто ответил - 
тем заткнули рты быстро и жестоко.

Смута политическая внешне окончилась.
Началось смущение в сердцах.
И тут снова вспомнили Дон Кихота.
В ’’Журнале для всех” (№ 8/9 за 1910 г.) появилась статья М.А. ”Дон 

Кихот и русская интеллигенция”.
В этом журнале, явно либеральном и очень серьезном, статьи, как сол

датики, выстроены были в колонки; колонки переходили друг в друга 
строго и спокойно. Вслед за письмом Льва Толстого о науке, где великий 
старец учил, что истинная наука - это наука о жизни в ее нравственном, 
духовном и практическом смысле, шла, как бы иллюстрируя многооб
разную роль науки, статья под заголовком ”606. Лечение сифилиса и пре
парат Эрлиха”. Там д-р С.Н. Борман убедительно рассказывал, как саль
варсан чудодейственно вернул к жизни офицера с язвами на ногах и по
давленным настроением, а также танцовщицу, у которой уже нос начал 
проваливаться. Затем колонки построились в статью о Дон Кихоте и 
русской интеллигенции.

Этот коллаж показывает, что редакция ’’Жизни для всех” одинаково 
близко к сердцу принимает как возвышенный идеал, так и нужды дей
ствительности.

Отдел юмора в журнале если и был, то где-нибудь отдельно.
Автор статьи о Дон Кихоте тщательно разработал метафору ’’истори

ческая почва”, объяснив, что обыватель - это чернозем духовной нивы 
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человечества. Однако обыватель не может творить жизни, он умеет толь
ко устраиваться в ней, используя достижения чужого творчества. Поэто
му должно существовать то, что выше почвы, ’’чернозема”:

’’нужно вдохновение, нужно искреннее, глубокое увлечение (пра
вильно оно или неправильно - безразлично), - нужно то, чего нет 
у обывателя”.32

Автор затем попробовал уточнить предмет вдохновения и увлечения, 
но поскольку он сам же сказал, что важно само наличие ’’увлечения”, а 
правильно оно или нет - это безразлично, ему ничего не осталось, кроме 
как неопределенно написать:

’’нужно то, что стоит выше личного блага, что, как божество, требу
ет только жертв”.

Этот неназванный и жестокий бог, напоминающий Ваала, оказался в 
следующей строке ’’дивным факелом, горящим над морем человечества”. 
’’Почва” сменилась ’’морем”, - и, прыгая с метафоры на метафору, как 
с камушка на камушек, автор статьи добрался, наконец, до берега - до 
строк из речи Тургенева, что все мы более или менее склонны путать ци- 
рюльничий тазик со шлемом Мамбрина, поэтому главное - искренность 
самого убеждения; результат в руках судеб, а наше дело - вооружиться 
и бороться.

Патетический релятивизм автора статьи оправдывал задним числом не 
одних только рыцарей незадачливой русской революции. Это самооправ
дание было нужно и тем, кто свои собственные позиции пятилетней дав
ности теперь считал пусть принципиально правильными, но тактически 
ошибочными.

И автор, скрыв лицо свое псевдонимом, как забралом, убеждал чита
теля, что Дон Кихот велик не столько в победах, сколько в поражениях, 
что на его белоснежном стяге нет ни единого грязного пятнышка, что это 
единственный в мире чистейший Рыцарь без Страха и Упрека, ибо весь 
он - порыв к идеалу красоты, добра, любви и справедливости.

Если для Вяч. Иванова символом его современников был Алонсо Доб
рый, то автор статьи из ’’Жизни для всех” отчасти вслед за Достоевским 
назвал русскую интеллигенцию ’’странствующим рыцарем печального об
раза”, подобным Дон Кихоту. У обоих рыцарей много общих черт. В ду
ше интеллигенции

’’ярко горел пламень бескорыстного служения угнетенным и оби
женным... так же, как и Дон Кихот, выступала она на борьбу, не 
считая врагов, и в вооружении едва ли лучшем. Она не была изба
лована победами, даже призрачными, но, падая под ударами судь
бы, она говорила: *То, чему я служила, - это единственно ценное, 
из-за чего стоит жить, и эта истина не должна пострадать от моего 
бессилия доказать ее*, - и она предпочитала скорее смерть, чем 
отказ и измену”.33

Но это сходство в прошлом. Теперь между Дон Кихотом, и его подо
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бием, русской интеллигенцией, возникло роковое различие. ”Дон Кихот 
велик не столько в победах, сколько в поражениях”. Интеллигенция же

’’свое личное поражение приняла за поражение своих идеалов кра
соты, добра и справедливости”,

’’она забыла, что вне идейности, вне бескорыстного, одухотворен
ного служенья неимущим и обездоленным для нее нет жизни”.

На ’’белоснежном стяге” Дон Кихота нет ни единого грязного пятнышка, 
а знамя интеллигенции, малодушно выпущенное из рук ею,

’’упало в гущу полового вопроса и грубого, животного, чувствен
ного эгоизма, в гущу того, что не освещено лучами вечности и кра
соты и на чем лежит печать разложения и смерти”.34

Судя по всему, автор статьи хотел бы поднять рыцарское знамя рус
ской интеллигенции из вышеупомянутой гущи, чтобы интеллигенция, 
омыв свое знамя слезами раскаяния, снова подняла бы его над ’’чернозе
мом” обывательщины, а в остальном уподобилась Дон Кихоту, - т.е. 
’’отдаваясь пламенному порыву и идеалу”, считала бы, что результат - в 
руке судеб.

Однако далеко не все хотели сохранять прежние знамена. Статья в 
журнале ’’Жизнь для всех” была последней в начале 10-х гг. хвалой Дон 
Кихоту.

Война либерального общества с монархией кончилась так же, как 
война России с Японией: поражением. Но мир все-таки получился ’’бла
гопристойный”, подобно Портсмутскому миру в оценке Витте.

Как-никак, а Дума существовала, и была в ней оппозиция.
Прадва, едва ли не вся европейская Россия оставалась, как и перед со

бытиями 1905 г., на положении охраны усиленной или чрезвычайной, бла
годаря чему, как писал Столыпину директор Департамента полиции 
А.А. Лопухин,

’’каждый чиновник полиции, каждый жандармский офицер со сво
ими секретными агентами обращаются в вершителей судьбы каж
дого обывателя, а в сумме - всей России”.35

Поэтому местное начальство могло оштрафовать редактора газеты за 
перепечатку статьи из ’’Санкт-Петербургских ведомостей”, как это про
изошло 24 ноября 1912 г. в Батуми; поэтому в тот же день томский по
лицмейстер не дал разрешения устроить концерт популярному мусуль
манскому певцу, а из Новониколаевска того же 24 ноября выслан был в 
Нарымский край редактор газеты ’’Обская жизнь”, посмевший опубли
ковать неприятную для властей статью; поэтому министр Внутренних 
дел Макаров ответил на запрос думской оппозиции по поводу действий 
жандармов на прииске Бодайбо, когда по толпе безоружных рабочих, на
правившихся для переговоров с администрацией, солдаты открыли огонь 
(убито было 250 человек): ”Так было, и так будет”.

Но все-таки в Думе была оппозиция, и был возможен запрос. Все пе
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речисленные факты административной ретивости были опубликованы в га
зетах.

Возникла неестественная атмосфера ’’полусвободы’*, ограниченной не 
столько законами, сколько административным произволом... В условиях 
’’полу законности”, полу гласности”, жестких мер по отношению к басту
ющим рабочим и мягких по отношению к погромщикам монархическо
го толка, соблазн свободы и дальнейшего демократического развития 
был велик и неодолим.

Вот тут-то и вставал вопрос о девизах на знамени.
Люди экстремистской складки, несмотря на опыт крестьянских бун

тов 1905-1906 гт., по-прежнему верили, что следующее землетрясение ока
жется созидательным и конструктивным.

В 1909 г. вышел сборник ”Вехи”, авторы которого, подытоживая про
шлый опыт радикальной интеллигенции, предостерегали ее на будущее. К 
сожалению, они неправомерно сузили самое понятие интеллигенции. Ин
теллигент у них вышел недалеким, вспыльчивым Дон Кихотом, лишен
ным веры в какие бы то ни было чары - добрые или злые.

М.О. Гершензон писал в этом сборнике, что штыки самодержавия ог
раждают и русскую интеллигенцию, и русскую культуру: если придет в 
движение народная ’’почва”, то вокруг образованного общества разверз
нутся хляби земные и небесные; хаос поглотит все.

Если выделить интересующий и меня, и неизвестного автора статьи 
”Дон Кихот и русская интеллигенция” аспект нравственного и социаль
ного деления, - то при всех различиях авторы ’’Вех” сходились на том, 
что:

- лишь с вершин спиритуализма (у С. Булгакова - православной ре
лигиозности) можно увидеть страждущий мир в истинной его сущности;

- необходимо не бездейственное, а деятельное терпение; понимание, 
а не эмоциональное полузнание законов общественного развития;

- нужно выработать несвойственное русскому радикализму уваже
ние к юридическим нормам, к их медленному прогрессу;

- не надежда на революцию, не революционный подвиг, а медленная, 
созидательная деятельность везде, где возможно, нужны России;

- без глубокой духовной работы, без нравственного самосовершен
ствования интеллигенция обрекает себя на бесплодие в целях добра;

- интеллигенции пора начать сотрудничать с государством, а не про
тивостоять ему.

Из последнего положения ’’Вех” выросло уже после революции ’’сме
новеховство”, что же до нынешней нашей интеллигенции, то она ’’государ
ственна”, как никакая другая. Тут пожелание ’’Вех” выполнено даже с 
излишком.

Зато самое понятие ’’интеллигенции” авторы ’’Вех” крайне сузили.
Между тем ’’интеллигент” - понятие, трудно уловимое для определе

ния, это столь же ’’экзистенциальное” понятие, как ’’ученый”. Об акаде
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мике приходится слышать: ”он давно уже не ученый”, точно так же, как 
о недоучке-ссыльном, довершившем свое образование в Колымских ла
герях, куда чаще, чем о профессоре научного коммунизма, можно ска
зать: ’’вот это настоящий русский интеллигент”.

В переводе на современные иностранные языки слово ’’интеллигент” 
должно было бы значить ’’интеллектуал”. Но у нас среди интеллигентов 
левых дураков нет, а на Западе их - множество. Поэтому ’’русский ин
теллигент” по-прежнему плохо переводим на заграничные понятия. *

Россия - особый мир, хотя, повторяю, он является частью европей
ского полуконтинента даже вместе со своей Сибирью и Колымой (ведь 
если лагерные края отсечь духовно от Европы, то и нацистскую Герма
нию придется счесть Камбоджей под властью ’'красных кхмеров”).

В этом русском мире интеллигенцию, наиболее творческую часть ’’об
разованного общества”, принимавшую близко к сердцу этические, фило
софские, социальные проблемы, император Александр Ш назвал ’’гни
лой”, а авторы сборника ’’Вехи” - ограниченной своей оппозиционностью. 
Интеллигентные современники императорское определение игнорирова
ли, а с ’’веховским” решительно не соглашались.

В обстановке, благоприятствующей ревизии интеллигентского подви
га, предпринятой ’’Вехами”, Дон Кихот не мог оставаться незыблемо на 
своем пьедестале. И дело, осторожно начатое Вячеславом Ивановым, за
вершил известный критик А. Г. Горнфельд.

В 1913 г. он прочел лекцию о Гамлете и Дон Кихоте, где полемизиро
вал с Тургеневым. По мнению Горнфельда, напрасно Тургенев ненави
дел в себе Гамлета:

”Дон Кихот - высокий моральный тип, и в наши дни злобы, 
лжи и себялюбия ничья рука не подымется кощунственно на ореол 
бедного рыцаря. Остается однако помнить, что Дон Кихот - высо
кий тип человеческого развития, но не заключительная его точка. 
Особенно важно помнить это у нас, в России, где форма и напряжен
ность самоотвержения слишком часто скрывают его существо и 
направление”.

В последней фразе имелись в виду скорее всего Дон Кихоты отечест
венного революционизма, самоотверженность которых Горнфельд и 
счел маской, под которой нечто ’’кроется”. Однако цирюльничий тазик, 
шлем Мамбрина, забрала не имел, и Дон Кихот шел в бой с открытым ли
цом. Не одна напряженность самоотвержения была характерна для Рыца
ря Бедного на русской почве: Скабичевский подчеркивал, что Дон Кихот 
- созидатель именно потому, что он действует в ’’направлении” добра.

* На английский и французский языки слово ’’интеллигенция” перево
дится буквальной калькой: intelligentsia, intelligentzia со словарной по
метой о происхождении - ’’русск”. И это при наличии в языках родного 
слова ’’интеллектуал”, тем не менее ’’интеллигенции” не равнозначного. 
Одно это искупает в немалой мере факт появления в словарях другого 
слова с пометой ’’русск”. - pogrom. - Прим. ред.
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Опасения Горнфельда могли касаться лишь Дон Кихота идеи, а не 
пушкинского героя, рыцаря сердца.

Но ведь пуганая ворона, оттого, что она куста боится, легко может пе
репутать неопалимую купину с зарослью волчьих ягод. Горнфельд боялся 
рыцарского темперамента, как ему казалось, уже не нужного в России, 
вставшей на трудный путь медленных реформ.

В 1905 г. для Вяч. Иванова Дон Кихот, ’’олицетворение действитель
ного пафоса соборности”, ”но в формах борьбы раскольник и отщепе
нец”,37 был примером того, как надлежит человеку ’’противостоять 
дурной и обманной действительности”.

Теперь противостояние действительности, да еще в формах осужден
ного "Вехами” интеллигентского ’’отщепенства” было не ко времени. 
Прежняя похвала обернулась порицанием.

И никто, заново толкуя имя-притчу ”Дон Кихот”, не вспомнил строк 
Достоевского, что мифологема о Рыцаре Печального Образа - заключе
ние человека о самой жизни человеческой, которое Человек предъявит 
там, на последнем суде Божьем...

Никто глубже Достоевского не определил метафизики кижотизма - 
этой неизбывной трагедии человеческой судьбы.

Дальнейшие интерпретации бывали тесно связаны с историческими 
обстоятельствми России, подобно полемической по отношению к Тур
геневской речи концепции Горнфельда, - но и только.

Осторожный ум и шальное счастье пронесли этого критика над под
водными камнями и превратностями времен к тихой гавани - редакции 
солидного советского литературного журнала середины ЗО-х гг. Огляды
ваясь оттуда, из непрочного, как и все под нашими звездами, редактор
ского кресла, в свои прежние времена, Горнфельд, возможно, думал, 
что он как в воду глядел, когда остерегал от напряженного самоотверже
ния не того ’’существа и направления” наших ’’Авелей убивающих”.

В 1924 г. он перепечатал лекцию о Дон Кихоте и Гамлете в книге ’’Бо
евые отклики на мирные темы”. В те, уже советские годы, упрек Дон 
Кихоту укреплял людей, оставшихся от прежнего ’’культурного слоя” в 
испытанной позиции сумрачного долготерпения.

”Не замыкает пути человеческого и Гамлет, так же условно од
носторонний, как и Дон Кихот, -

продолжал Горнфельд в двадцатые годы свой монолог, начатый: еще перед 
первой мировой войной, -

но какая же это далекая, какая недостижимо возвышенная точка 
на этом героическом пути! Достижения Дон Кихота - как бы эле
ментарная арифметика по сравнению с интегралом Гамлетовских 
заданий”.38

Ведь Гамлет, ”в отличие от Дон Кихота, находящего конкретных носи
телей зла в виде мельниц или баранов”, знает, что зло неуловимо, опре
делить его - чудовищно трудная, почти непосильная для человека работа 
мысли. Сфера же Дон Кихота - творчество моральное, волевое, в кото
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ром его окрыляет ограниченная мифология”. А Тургенев, ”без меры 
возлюбив простецов”, оказался несправедливым и к Гамлету, и к само
му себе.

Речью Горнфельда глубокоуважаемый Дон Кихот отодвигался в гор
ние сферы чистой культуры; его земные воплощения казались нежела
тельными: ’’ограниченную мифологию” Рыцаря Печального Образа Горн- 
фельд истолковывал уж совсем ограничительно.

Естественно, что критик не соглашался ни с Алексеем Веселовским, ни 
с утверждением Д. Мережковского, будто Дон Кихот принадлежит к 
загадочным и неизбежным спутникам человечества, которые умрут толь
ко с ним вместе.

’’Образы новых героев сменят Дон Кихота и Гамлета, все выше 
и выше вознося мысль и волю человеческую ... С этой мыслью и 
этой надеждой надо обращаться к великому в прошлом европей
ского человечества, сколько бы несвоевременным и даже п^ютиво- 
естественным ни казалось оно в наши беспросветные дни”, -

говорил в 1913 г. с оптимистической скорбью лектор под аплодисменты 
признательной публики, от которой в 1924 г. осталась только малая часть.

Горнфельд, введя в свой рассказ о рыцаре его схватку с мельницами 
или баранами, как это делали обычно враги кихотизма, ничего добиться 
не смог: Дон Кихот при всей легкости, с какой художники его рисовали, 
тем и замечателен, что он - существо бесплотное, ускользающее от вся
кой - в том числе и сюжетной - формы своего бытия; но при этом Ры
царь Печального Образа ищет себе человеческих воплощений. А именно 
это Горнфельд и осудил.

Между тем русская жизнь конца девятисотых - начала десятых годов 
складывалась так, что подонкишотствовать очень хотелось. Слишком уж 
дурно пахли эти экономически благополучные, тучные, как библейские 
коровы, годы. На первый взгляд все обещало спокойное развитие. Столы
пинские реформы дали право крестьянам выходить из общины, тем са
мым мог возникнуть крепкий класс мелких землевладельцев: столы
пинский ’’галстук”, пеньковая петля, казалось, задушил революцию.

Наиболее долгодействующим из изобретений Столыпина, председате
ля Совета Министров, оказался ’’столыпинский вагон” для перевозки зэ
ков. Эти вагоны с тех времен и до сих пор бегают по русским железным 
дорогам, олицетворяя одну из здешних исторически непрерывных тра
диций. *

Духовная жизнь в те годы проходила на фоне неуклонно нарастающей 
сытости. С 1899 по 1913 гг. одного сахара в России стали производить 

* Справедливость требует отметить, что во времена Столыпина (1907 г.) 
вагон был создан для массовых переселений крестьян в Сибирь и Сред
нюю Азию в связи с реформой о хуторах и отрубах. Переселения тогда, в 
отличие от более позднего времени, были добровольными. - Прим. ред.
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вдвое больше. Валовой сбор хлеба вырос в полтора раза. В два с полови
ной раза за четырнадцать лет увеличилась добыча каменного угля, в че
тыре раза - меди. Число акционерных обществ с 77 в 1909 г. выросло 
до 231 в 1913.40

В 1904 г. в высших учебных заведениях училось 37 894 человека, а в 
1912 г. - 65 752. С 1895 по 1904 гг. стачек в России было 1 765 и участ
вовало в них менее полумиллиона рабочих. С 1910 по 1913 гг. произо
шло около пяти тысяч забастовок, в которых участвовало более полуто
ра миллионов человек.41 На фоне этого оживления хозяйственной жиз
ни (забастовки - естественный ее элемент, желательный или нет, вопрос 
другой) численность населения страны нарастала невиданными темдами. 
По данным Кейнса 42

”от неполных 100 млн. в 1890 гг. население достигло приблизитель
но 150 млн. к началу войны (включая сюда Польшу и Финлян
дию, но не включая Сибирь, Среднюю Азию и Кавказ). Перед са
мым 1914 г. превышение числа рождений над числом смертей во 
всей России определялось чудовищной цифрой - в 2 млн. ежегод
но”.42

За лето 1911 г. в одной только Москве пяти-семи-этажных домов 
построено было до ЗООО.43

Но этот экономический расцвет, выводивший Российскую империю 
в ряд сильных и современных промышленных держав, сопровождался 
устрашающими рецидивами варварства. Маркс писал, что татарское иго 
замедлило развитие России на двести лет. Но Европа начала XVII столе
тия, заставшая еще костры для еретиков, не знала уже обвинений евреев в 
ритуальных убийствах христианских детей. Правда, судя по тому, сколь 
популярной оказалась эта идея в нацистской Германии, слухи об этом два 
столетия ходили среди европейских народов. Но правительства и церковь 
не придавали им значения. Когда во Франции в 1895 г. понадобилось об
винить своего еврея, капитана Дрейфуса, то его обвинили в шпионаже; 
так же поступил и Сталин в 1953 г. с врачами-евреями, по меньшей мере 
один из которых был в генеральском чине.

В процветающей России 1911 г. власти не нашли ничего лучшего, 
как обвинить киевского еврея Менделя Бейлиса в том, что он убил три
надцатилетнего мальчика Андрюшу Ющинского, чтобы выцедить, высо
сать всякими особыми приспособлениями андрюшину христианскую 
кровь для ритуальных еврейских надобностей. Монархическая газета 
’’Двуглавый орел” в таких тонах писала о деле Бейлиса в предвыборном 
листке в IV Государственную Думу:

”Жиды нагло выставляют кандидатом в члены Государственной 
Думы от Киева, где они выточили из отрока Андрея Ющинского 
по каплям всю кровь, прохвоста присяжного поверенного Григо
ровича-Барского, который выступает защитником жида Бейлиса и 
нагло дурачит христиан о легендарности ритуальных убийств...”.43

Из этого отрывка видно, что свобода для распространения такого ро
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да взглядов в тогдашней России существовала; разумеется, ни социал- 
демократы, ни конституционалисты-демократы с такой открытостью из
лагать в печати свои взгляды не могли.

Благодаря тому, что в России все-таки существовала пусть тусклая 
и сумеречная, но все же "полусвобода”, облик дела Бейлиса вырисовы
вался для порядочных людей, включая сюда и многих монархистов, в 
чертах фантасмагорического и зловещего кошмара.

Из Петербурга в качестве обвинителя был прислан на процесс про
курор О.Ю. Виппер, брат известного советского академика-историка 
Р.Ю. Виппера, сперва бежавшего из России, а потом вместе с Рижским 
университетом доставшегося Сталину, который и позволил сделать это
го талантливого ученого советским академиком. Судьба же его брата, 
прокурора, посвятившего свою обвинительную речь обоснованию ри
туальных убийств у евреев, оказалась не просто столь же абсурдной, как 
эта речь, но еще и трагической: он был приговорен сразу же после Ок
тябрьской революции к заключению в концлагере до того времени, ког
да произойдет революция мировая.

Несмотря на усилия министра юстиции И.Г. Щегловитова и многих 
других высоких и влиятельных чинов, Бейлис был оправдан присяжны
ми, специально подобранными так, чтобы среди них не оказалось ни од
ного интеллигентного человека. Но эти люди услышали на суде только об
винения еврейского народа в ритуальных убийствах - и никаких серь
езных доводов о виновности Бейлиса. И они поступили по совести.

Между тем Министр Внутренних дел А.А. Макаров писал Щеглови- 
тову:

"Возможный исход этого дела в смысле оправдания обвиняемо
го произведет на русское население крайне тягостное впечатле- 

» 46ние... .

Министр Внутренних дел просил Министра Юстиции отсрочить суд над 
Бейлисом, уже просидевшим в тюрьме около года, подержать еврея в 
тюрьме еще месяц, чтобы прошли выборы в Государственную Думу.

Министр Юстиции удовлетворил просьбу своего коллеги.
Оправдание Бейлиса произвело "крайне тягостное впечатление" на не

которых министров, а также на черносотенную чернь, среди которой бы
ли, впрочем, и депутаты Государственной Думы, и несколько университет
ских профессоров, не говоря уже о купцах и мастеровых.

Процесс Бейлиса показал, сколько еще кровожадной дикости таилось 
в России на всех социальных уровнях. А между тем росли заводы, стро
ились красивые доходные дома; мраморные львы ложились у подъездов, 
каменные рыцари вставали на стражу в готических арках высоко над зем
лей, белоснежные нимфы танцевали на светлоголубом фоне медальонов, 
украшавших фасады. Поэты писали великолепные стихи, которые печа
тались в красиво изданных журналах, да и сами журналы, такие, как 
"Путь", где сотрудничали Булгаков, Бердяев и Трубецкой, или выходив
шая перед самой войной "София”, давали полную возможность желаю
щим отдохнуть от тягостных земных дел в сфере философских разду
мий.
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Но при всем том, хотя революционные краски русской смуты поблек
ли на фоне занятости и сытости все увеличивающегося "среднего слоя", 
явственно стало проступать равнодушие к несправедливости и насилию. 
Ф. Степун так вспоминал о предвоенных, сытых российских годах:

"Уже задолго до войны все политически сознательные люди жи
ли как на вулкане: возобновившаяся в 1902 г. кровавая тяжба вла
сти и общества (в 1902 г. - убийство Сипягина, в 1904 - убийство 
Плеве, в 1905 - убийство великого князя Сергея Александровича 
и расстрел гапоновской рабочей депутации по пути к Зимнему 
дворцу) лишала жизнь всякого чувства устойчивости, всякой веры 
в возможность каких бы то ни было прочных расчетов и планов.

С убийством Столыпина даже в консервативных кругах исчез
ла надежда, что власть как-нибудь справится со своею 'историче
скою задачею’. Во всем чувствовался канунный час".

(Ф. Степун, "Бывшее и несбывшееся", 
т. 1, Нью-Йорк, 1956, стр. 304).

В этот "канунный час" Василий Розанов прямо-таки трепетал от вос
торженного предвкушения, что вот-вот откроется через дело Бейлиса ве
ковая тайна: ритуальное употребление христианской крови иудеями. Он 
даже написал специальную работу об осязательном и обонятельном отно
шении евреев к крови.

Иванов-Разумник назвал Розанова юродивым русской литературы, 
предупредив, впрочем, читателя, что в новейшие времена юродство поте
ряло и силу и смысл юродства средневекового, ибо сделалось формой 
нравственной и умственной распущенности. В той же статье ^Иванов-Ра
зумник рассказывает, как на вопрос "Кто же был Христос?", - Розанов 
ответил Мережковскому,

"мелко крестясь и нагибаясь к уху: ’Как же вы не понимаете? 
Христос - ведь это Денница, прости, Господи, мои прегреше
ния’ ”.47

Денница - одно из имен Падшего Ангела. Василий Розанов вовсе не 
был юродивым русской литературы, он был в ней бесноватым. В своем 
бесновании он оборачивался то христианином, то христоборцем. Это бес
нование было соблазнительным, ибо освобождало человека от всякого 
долга, - хотя бы долга последовательности, не говоря уже о нравствен
ном.

"Я не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет про
шло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет; и 
вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй ’по мора
ли’. Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, 
добренькая, гуляй, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Бо- 

42 гу .

Богу розановская "добренькая душенька" объяснила бы:
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’’даже не знаю, через ’ять’ или ’е’ пишется нравственность”. И кто 
у нее папаша был - не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, 
и где адрес ее - ничегошеньки не знаю”. 49

Лукавое простодушие этого уклончивого, ’’себе на уме” писателя, с 
его ’’мягоньким”, ’’тепленьким”, но вполне циничным ’’идеализмом” так 
же разрушало представление о Добре и Зле, как и звонкие фанфары ’’по
зитивного идеализма” Луначарского, писавшего в то время, что могила 
Ницше дорога таким, как он, марксистам, не менее, чем могила Глеба 
Успенского.

И ’’правая”, и ’’левая” обрушивались на ветхие евангельские пред
ставления о добре и справедливости.

Розанов же был воистину знаменем времени. Прельстительная для 
недоверчивого русского человека задушевность, истинная, единственная 
доподлинность чувственных импульсов, - вот что стало содержанием его 
знаменитых книг - двух ’’коробов” ’’Опавших листьев”, ’’Уединенного”.

Подглядывая за собой, за человеком, в щелочки своих коротеньких 
заметок, Розанов много чего замечал. Но подсматривание, даже удачное, 
не может заменить открытого взгляда на вещи. Глубоко прочувствован
ная истина не имела для него принудительной силы. ”И бесы веруют и 
трепещут”, - так веровал и он, соединявший в своих книгах эвристиче
ских заметок ’’идеал Мадонны с идеалом Содомским”. Розанов щеголял 
этим противочеловеческим, но, к сожалению, естественным для человека 
сочетанием. При этом он едва ли стремился, как Достоевский, к духов
ному единству; изображение своего внутреннего разлада и распада было 
целью его эксгибиционистских демонстраций. Достоевский бывал в тя
гость себе самому; Розанов бесновался — не юродствовал! - себе на ра
дость.

Зато широчайший прейскурант духовной пищи - от антисемитизма до 
справедливой и красивой фразы, что бывает цинизм из-за неизлечимой пе
чали душевной, - оказывался по вкусу читателям, уставшим от моно
тонной верности чему-нибудь ’’своему” (если оно вообще было).

Конечно, многим приятно время от времени порезвиться, пошалить, 
подразнить свой идеал, показать ему, как священному идолу, нос.

Но в Розанове XX века жила томительная тяга покощунствовать. Это 
было в духе ’’великого искуса”.

Писал Розанов остро, пряно, свежо. Поэтому и я в числе многих очень 
люблю его книги.

Но указанными качествами отличаются еще и бутерброды с икрой. 
Бутербродов с икрой сейчас нет, а Розанов мне их не заменит. Что же до 
его пронзительных откровений, то, как они ни глубоки иногда, а непре
менно все кончается каким-нибудь противочеловеческим подвохом, вы
вихом, беснованием вокруг креста...

Я особо останавливаюсь на фигуре Василия Розанова, потому что она 
снова начинает приобретать несвойственные ей размеры: наше общест
венное сознание вновь застало себя в состоянии ’’великого искуса”.

В годы ’’великого искуса”, который все сильней и страшней становил
ся по мере приближения к Мировой войне, не у одного Розанова выяви- 
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ласть эта страсть - заигрывать с идеями демонизма и зла.
Александр Блок в стихотворении ” К Музе” (1912 г.) видел над своей 

вдохновительницей ”пурпурово-серый круг”: дьявольский нимб. Эта Му
за дарила поэту ’’роковую отраду в попиранье заветных святынь”, в ’’про
клятье заветов священных”. Теперь рядом с пушкинской музой-ме
чтательницей, провинциальной барышней из Евгения Онегина, рядом с му
зой Некрасова, сестрой иссеченной кнутом крестьянки, появилась еще и 
инфернальная муза-соблазнительница.

Поэт Максимилиан Волошин написал исследование о демонизме и де
монах, где к объектам исследования отнесся с большим, прямо-таки со
чувственным интересом. Роман поэта Валерия Брюсова ’’Огненный ангел” 
свидетельствовал об увлечении автора (и публики: роман был популя
рен) всякого рода черной таинственностью и дьявольщиной.

Тяготенье к ’’цветам зла”, к дурманящему и сладкому наркотику 
насилия, привлекало многих в поэзии Сологуба, чья сентиментальность, 
часто возвышавшаяся до просветленной трогательности, создавала гип
нотический контраст с ядовитой темнотой в сердцевине многих его сти
хов.

Гибель мира была бы, конечно, самым пышным и пурпурным, ни с 
чем не сравнимым ’’цветком зла”.

Не потому ли эсхатологические предчувствия так свойственны были 
тогдашней мистически настроенной интеллигенции? Предчувствия эти, 
хотя и имели под собой почву, но пышно расцвели на ней скорее благода
ря культурному уходу, чем за счет собственной силы ростков.

Брюсов звал ’’грядущих гуннов”, которые ’’оживят одряхлевшее те
ло” цивилизации, загнав ее ’’мудрецов и поэтов” в катакомбы.

Александр Блок тоже ждал страшных перемен, он даже думал оборо
няться, ’’охраняя железом до времени рай, недоступный безумным ра
бам”. Но ему при этом оставалось немногое:

’’сжатый рот и печальная власть бунтовать ненасытную женскую 
кровь, зажигая звериную страсть”.5

Если ’’охраняющему рай” оставалось только это, то мог ли он духов
но не сложить оружия перед ’’гуннами”?

Цитированные стихи были написаны в 1916 г. А через год поэт тор
жественно признал себя Скифом.

Мир чувств , существовавший во многих и многих стихах поэтов ’’се
ребряного века”, никак не был ’’добрым”, ’’человечным” миром. Ско
рее это был мир стилизаций, душевных вывихов, порывов в запредель
ное, сладко дразнящих предчувствий катастрофы.

Формы аморализма в предвоенные годы были весьма многообразны. 
Началась разлившаяся уже при большевиках ’’сексуальная революция”. 
Так называемый ’’половой вопрос” мог обсуждаться относительно сво
бодно, — и началась проповедь свободной от всякой ответственности 
любви.

Марксисты, кроме твердокаменной ’’классовой” этики, выдвинули 
романтический ее вариант. В ощущении, что максимальная полнота са
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мореализации - это героическая и творческая ’’жизнь вовсю”, что этот 
расцвет всех сил личности - действительный смысл и цель бытия, с марк
сизмом Луначарского совпадало ’’эсерство” Иванова-Разумника и даже 
акмеизм певца конквистадоров Гумилева, решительно далекого от по
литики.

Похоже было, что ’’серебряный век” поэзии и созидания эстетики, 
противопоставлявший себя ’’разрушению эстетики” 60-х гт. XIX века, не
заметно для себя оказывался веком разрушения этики.

Однако ’’серебряный век” потому и был временем ’’великого иску
са”, что проповедь добра все-таки явственно звучала сквозь музыку 
увлечения запредельными сферами и злыми тайнами рока. Искус был 
именно в том, что пестрый, соблазнительный аморализм сосуществовал 
в общественном сознании с этикой христианства; искус и состоял в этом 
выборе.

Что же противостояло искусителям?
Иным, как и Александру Блоку, противостояло собственное благород

ное сердце.
Затем в грандиозной интеллектуальной битве, какую являло собой то 

время, на стороне разумного, очевидного и оттого нелюбимого уклон
чивыми мистиками Добра был Лев Толстой со своей догматической про
поведью ненасилия. Когда он умер, мощный заряд его духовности еще 
некоторое время ощутимо влиял на людей именно через его проповедь.

В письме к революционеру (1909 г.), которое попало ко мне в 1974 г., 
перепечатанным на машинке, в ’’самиздатском мундире”, Толстой писал, 
что насилие над миллионами угнетенных совершается не непосредственно 
кучкой властвующих,

”а самим народом, который какими-то сложными, хитрыми и ис
кусными мерами приводится в то странное положение, при кото
ром чувствует себя вынужденным совершать насилие над собой... 
И потому, казалось бы, естественным людям, желающим избавле
ния народа от его порабощения, исследовать прежде всего причи
ны этого самоугнетения и постараться устранить их.”

Между тем

’’Марксы, Жоресы, Каутские исследуют лишь одну сторону дела: 
угнетение сверху”.

Выходила истина, которая не по разуму любителям искать виноватых 
мерзавцев ’’справа” или ’’слева”: получалось, что народ - ине один рус
ский - как бы сам себя завоевывал, сам себя запрягал и гнал куда-то...

Это верно.
Едва ли органы Гестапо виноваты в том, что почтенные муниципалы 

брали от них конфискованную детскую одежду, и не только брали, но 
и обращались с просьбами не присылать впредь пальтишек с пятнами кро
ви. И не виновато американское ЦРУ, что крайние ’’левые” в США до по
следнего предела, до самой цифры в три миллиона уничтоженных оправ
дывали ’’красных кхмеров” в Камбодже.
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И верноподданные бюргеры, и бунтующие ’’левые” действовали и дей
ствуют по свободному самопринуждению, корень которого - недоста
точность нравственных понятий.

Возможно, конечно, что хотя только знание о добре и зле делает че
ловека свободным, оно недоступно ему в полноте. А вот новая термо
ядерная война кажется ему вполне доступной.

Толстой в письме к революционеру объяснил, что надо, оценив в каж
дом божественную природу, перестать упорствовать в насилии друг над 
другом. Граф чувствовал породу в человеке - искру Божью. Он по-преж
нему обращался к каждому в отдельности, а не к партиям или корпора
циям, в надежде, что каждый ответит ему своим собственным действием. 
Поэтому он неприятно тревожил наших интеллигентов, истаявших в Кос
мосе и Боге.

Однако по словам А. Блока, само присутствие Льва Толстого обла
гораживало духовную атмосферу России, хотя и в Толстом жил револю
ционный пафос разрушения реальной культуры во имя идеальной, кото
рой нет. Об этом справедливо писал Н. Бердяев (статья ’’Духи русской 
революции” в сб. ”Из глубины”).

Противостояли искусителям и многие деятели нашего религиозного 
возрождения - Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, С. Франк.

Самые отъявленные аморалисты ’’серебряного века”, если только они 
принадлежали ему, а не современной серебряному веку ’’черной сотне”, 
не позволяли себе при всем пренебрежении к постной, пресной проповеди 
гуманитарных идей публично порицать деятельность Владимира Коро
ленко: слишком бесспорно стало общественное уважение к этому чело
веку.

Интеллектуальные грозы того времени, своего рода ’’облачные бои”, 
как на картине Н. Рериха, протекали, однако, в духоте и суши. ’’Головка 
виснет”, - назвал один из своих блестящих фельетонов того времени 
Д.С. Мережковский. В нем он сравнивал русское образованное общест
во с ребеночком, о котором мать говорит: вроде и здоров, и кушает, а 
вот головку не держит пряменько, виснет у него головка. Будто хоть и 
не жил, а уже устал.

Что же мог сказать, прочтя этот фельетон, земский врач из Великого 
Устюга?

- Справедливо. Маешься-маешься, а капля добра - капля в море...
И не стал бы он спорить, этот безымянный провинциальный интелли

гент, чья могила давно сравнялась с землей, чьи фотографические порт
реты в альбомах дальних родственников ни для кого теперь не узнавае
мы, что и вправду русские интеллигенты ’’устали, устали, устали”, как 
утверждал А. Блок в своей статье ’’Вопросы, вопросы и вопросы”.52 
Не стал бы этот учитель, врач или земский статистик отрицать - как и 
говорилось в статье Блока, - что именно после душеполезных разгово
ров с вечера до первых петухов обо всем разумном и прекрасном, о высо
ких, светлых умах России, об интеллигенции и народе, с особенной силой 
жалило потом человека чувство стыда.

Ведь наши ’’внеренессансные” ’’массы” жили-были, пили, били, барах
тались в темноте и блуде... Ни Глеб Успенский, ни Чехов, ни Бунин не лга
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ли о деревне, которая менялась, но исподволь, медленно. Эволюция эта 
сопровождалась распадом протяжных песен на похабные частушки. Да и 
вообще распад прежней крестьянской культуры опережал становление 
новой.

И тем язвительнее было у интеллигентов-тружеников чувство стыда, 
что даже и разговоров-то не удавалось до конца довести: прения по до
кладу Блока в Религиозно-философском обществе на тему ’’Россия и ин
теллигенция” власти вдруг запретили.

Зато ’’двуглавому орлу” клеймить евреев, что те стаканами хлещут 
христианскую кровь, так что только маца-закуска похрустывает, - до
зволялось.

Но, соглашаясь с пессимистической оценкой как своего настроения, 
так и своего положения, интеллигент-труженик, в отличие от интеллиген
та-идеолога, принимавшегося за новые грустные эссе, шел лечить, учить, 
добывать средства на новые школы и больницы, - словом, работать. Од
нако интеллигент-труженик был анонимен. Репутацию русскому образо
ванному обществу и наиболее этически и социально чуткой его части - ин
теллигенции, создавали люди именитые, владевшие пером, как скипет
ром. Эти писатели, философы, публицисты, властные над словом, но уста
лые от одуряющих и бессильных разговоров, от монотонности, беспер
спективности, писали и говорили за всех - и все-таки о себе. Те, от чье
го имени судили, не обладали ни временем, ни силой литературного та
ланта, чтобы противоречить.

К тому же у безымянного врача из Великого Устюга были грандиоз
ные перспективы: он мог вылечить ребенка от дифтерита.

Деятельность интеллигентов-тружеников продолжали их депутаты в 
Думе. Они добивались там своего ’’малого”: открытия Народного Уни
верситета на средства, завещанные генералом Шанявским, разрешения 
новых Высших женских курсов, строительства дорог, школ, больниц.

Как бы от имени этих интеллигентов-тружеников, благодаря которым 
в конечном счете и не прерывалась культурная традиция России, 
хоть эту невидимую нить и перерубали во все топоры, писал в предво
енные годы о Дон Кихоте Ю. Айхенвальд:

’’Алонсо Добрый - это больше, чем Дон Кихот Ламанчский... И 
благо тому, кто после многих приключений, смешных и трагиче
ских, после парений и падений, оглянувшись на свои пройденные 
пути, смеет и может прибавить к своему имени этот великий эпи- 

” 53 тет... .

Эту статью Ю.И. Айхенвальд потом дополнил и подклеил к новому 
тексту уже 1916 г.; статья хранится в его архиве. Окончательный вари
ант под названием ’’Общий юбилей” был напечатан в книге ’’Похвала 
праздности”, одной из последних книг, написанных им перед высылкой 
за рубеж.

После статьи Вяч. Иванова ’’Кризис индивидуализма” противопостав
ление Алонсо Доброго Дон Кихоту Ламанчскому было не новым. Новым, 
возникшим вслед за разочаровавшими событиями девятисотых годов, 
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было осуждение самой идеи кихотизма, развенчивавшее уже и человече
ские ее воплощения: трагическая вина Дон Кихота, утверждал Ю.И. Ай- 
хенвальд, состояла в том, что Рыцарь Печального Образа отвернулся от 
сложной реальности.

”Он не чувствовал торжественности будней, величия простоты, 
огромной содержательности своего местечка в Ламанче. Он мог 
быть рыцарем, и не покидая своей скромной родины”, -

54 писал этот философский критик.
Но ни с ним, ни с его Алонсо Добрым не согласились бы ни тогда, ни 

теперь наши жертвенные и нетерпеливые борцы за права человека. Если 
’’культуртрегерство” и всякое там ’’просвещенство” не помеха режиму, 
то и цена им грош, - так рассуждали у нас во все времена самые реши
тельные, словно главная жизненная цель человека - это непременно не 
ужиться с властью.

Слово ’’ужиться” и впрямь ’’ужиное”, неприятное, от него несет 
гнилью и пресмыкательством.

Однако жертвенный подвиг - то ли ’’революционный”, который осу
ждали ”Вехи”, то ли нравственный, без насилия, о котором говорится в 
сборнике ’’Из-под глыб”, - не может считаться ни единственным, ни за
претным решением. На новые же рацпредложения о дальнейшем выпрям
лении исторического пути Росии можно ответить словами Марины Цве
таевой: ’’Прямая заведет, кривая вывезет”. Лично ее не вывезла. Но доб
ровольные изгибы по неровностям времен отличаются от подневольных 
тем, что в первом случае человек путает правду с кривдой, а во втором - 
ему просто очень трудно жить: обстоятельства подпирают. Многие на 
этих обстоятельствах гибнут, как звери на рогатинах.

Я никому такой судьбы не хочу.
Конечно, у Алонсо Доброго есть риск ко всему принюхаться, перестать 

быть собой. Поэтому ему полезно,лишний раз открыв форточку, пригля
деться к подвигам Дон Кихота, чье нынешнее оружие - собственные ржа
вые слова да еще трафаретный цирюльничий тазик, до блеска начищенный 
парикмахерами, пытающимися причесать все человечество под одну Де
кларацию Прав.

Интеллигент-труженик в десятые годы очень остро чувствовал недо
статок свежего воздуха, но опасался и экстремистов. Великая ревизия 
прежних краеугольных понятий и возвышенных идеалов никак не приве
ла к их отмене, но образ Дон Кихота несколько потускнел. Пока речь шла 
о Дон Кихоте как идее - ’’общий глас” все-таки был прежним. В статье 
о Домье, напечатанной в ’’Золотом Руне”, П. Муратов писал еще о ’’див
ном рыцаре и его слуге”, о донкихотской ’’трагикомедии благородства и 
бесплодной борьбы”, о ’’ненасытной жажде” Рыцаря ’’преодолеть дейст
вительность”.5

Но когда дело касалось человеческих воплощений кихотической идеи, 
то, либо отрицалось, как у Вяч. Иванова, самая их возможность, либо 
кихотизм порицался за ’’ограниченную мифологию”.

Д.С. Мережковский даже попытался придать нечто ’’кихотическое” 
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отталкивающей фигуре императора Павла I, который в его пьесе не про
сто был намерен ’’пригласить всех прочих государей на поединке сразить
ся”. Павел I по воле Мережковского еще присвоил себе фразу из письма 
Н.М. Карамзина, приведенного мною выше:

”И пусть меня Дон Кишотом зовут, - сей доблестный рыцарь 
не мог любить Дульсинею свою так, как я люблю человечест- 
во”, 56 -

говорит император-зверь, государь-безумец...
А у Б. Зайцева в пьесе ’’Усадьба Ланиных” Дон Кихот вообще пере

именован в ’’Бедного Рыцаря Кихаду”.57 Так называют персонажи пье
сы доброго умного профессора, близорукого во всех смыслах, кроме са
мого возвышенного.

Металлическая отливка, слово ”Дон Кихот”, видно, надоело писате
лю - и не одному ему. Он хотел обновить восприятие привычного ге
роя, дав ему непривычное имя.

Ведь слово ”Дон Кихот” существовало именно как одно слово; и 
если можно было сказать, что дона Алонсо Кихано нет дома, то стилисти
чески неверно было бы утверждать, будто Доном Кихотом весны можно 
назвать первого прилетевшего к нам грача. Поэт Н. Агнивцев в шуточном 
стихотворении действительно назвал грача ”Дон Кихотом весны”. Хотя 
превратить рыцаря в грача было со стороны поэта неблагородно, однако 
сделано это было стилистически правильно. Слово ”Дон Кихот” сущест
вовало как неразложимое целое.

Однако важно, что, пытаясь как-то обновить рыцарское имя, и явно 
имея в виду именно Дон Кихота, частично несклоняемого рыцаря, Б. Зай
цев назвал его именем дона Алонсо.

Силой русской общественности Дон Кихот Ламанчский к началу пер
вой мировой войны был развенчан, возвращен домой, и стал Алонсо Доб
рым.

Однако к этому времени он уже существовал на русской почве в со
вершенно другой сфере, в иных воплощениях, так что, водворенный в Ла- 
манчу, он одновременно остался на новом открывшемся для него поле 
деятельности прежним Дон Кихотом.

Домой вернули Рыцаря Социальной Справедливости.
Но рядом с Рыцарем Социальной Справедливости возник Дон Кихот- 

демиург.

* * *
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19. ПОЭТ ИЛИ ПОМЕШАННЫЙ ?

Помешанным Рыцаря Печального Образа убежденно считал еще 
г. Львов. Но пока медицина молчала, утверждение это оставалось чистой 
метафорой.

Несколько лет спустя после выхода книги Львова в свет журнал ’’Ар
хив судебной медицины и общественной гигиены” (1868 г.) опубликовал 
изложение статьи испанского врача Гонзалеса, где доказывалось, что в 
романе о Дон Кихоте Сервантес изобразил дотоле неизвестную форму по
мешательства.

Идея Гонзалеса на русской почве не прижилась, хотя время от време
ни кто-нибудь и называл Рыцаря Бедного под горячую руку безумцем. 
Но как правило, люди интеллигентные по-прежнему ощущали Дон Кихо
та ’’своим рыцарем”, - рыцарем социальным и едва ли даже не социалис
тическим. Поэт Дмитрий Мережковский даже счел Рыцаря Печального Об
раза Пророком Золотого Века.

До Мережковского пророком Дон Кихота никто не считал. Одно де
ло - кихотическое разбирательство, о котором писал Тургенев, и совсем 
другое - пророческий дар. Пророк грозен, а Рыцарь Печального Образа 
при всех своих достоинствах выглядит смешным.

Но в русской литературе существовал уже лермонтовский пророк, то
же не отличавшийся величавостью. Как и в стихотворении Лермонтова 
’’Пророк”, в стихах Мережковского (”Дон Кихот”, ’’Северный Вестник”, 
№ 9, 1887), чернь провожала пророка камнями и издевками. Высокая 
стезя Рыцаря выглядела неказисто:

Из приходской школы дети 
Выбегают, бросив книжки, 
И хохочут, и кидают 
Грязью в рыцаря мальчишки. 
Аплодируя, как зритель, 
Жирный лавочник смеется, 
На крыльце своем трактирщик 
Весь от хохота трясется.1

18 лет спустя, в 1905 г., к этой компании присоединится марксист 
Фриче и закричит вслед Дон Кихоту: ’’Тунеядец!”.

Среди черни, рядом с трактирщиком, лавочником и Фриче, оказался 
еще и ’’почтенный патер”, в чьих глазах Дон Кихот олицетворял ’’безумье 
века”. Для Мережковского Дон Кихот воплощал не ’’безумье века”, а 
’’безумье веры”, - но не фанатической, ожесточенной, а ’’безмятежной ве
ры”. Эта вера обладала огромной преображающей силой, поэтому для 
Дон Кихота ’’хромая кляча” оборачивалась "могучим конем”, а ’’мель
ничные крылья” - ’’руками мощного гиганта”. Преображающая сила 
Дон Кихота облагораживала окружающее в его глазах:
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Видит он в таверне грязной 
Роскошь царского чертога, 
Слышит в дудке свинопаса 
Звук серебряного рога...

В красной юбке, в пятнах дегтя 
Там, над кучками навоза, - 
Эта царственная дама 
Дульцинея дю Тобозо.

Санчо в этом стихотворении помянут лишь мимоходом. Главное для 
Мережковского - противопоставление здравомыслящего знания и пре
ображающей веры.

Смейтесь, люди, но быть может,
Вы когда-нибудь поймете, 
Что возвышенно и свято 
В этом жалком Дон Кихоте: 
Святы в нем любовь и вера, - 
Этой верою согреты 
Все великие безумцы, 
Все пророки и поэты!

Дон Кихот в стихах Мережковского оказался в числе ’’великих безум
цев”, пророков и поэтов, а самое его безумие сделалось синонимом про
зорливой гениальности. Марксисту Львову-Рогачевскому было по чьим 
стопам идти.

Мережковскому в 1887 г. исполнился 21 год. Он был в это время раз
умным, степенным, гуманным романтиком, - романтиком без романти
ческих крайностей. Передавая окружающее в поэтических образах, он еще 
не окружил себя этими поэтическими образами, обретшими едва ли не 
чудом плотность картонных декораций. Впрочем, у таких поэтов ”сереб- 
ряного века”, как Андрей Белый или Велемир Хлебников, картон об
наруживал свойства стальной непробиваемой брони, и людям удавалось 
пережить три революции в воображаемом мире, как в собственном доме. 
Но двадцатилетнего Мережковского еще манила к себе действительность, 
которая большинством считалась реальной. Потому, полюбовавшись сво
им Дон Кихотом, ’’поэтом и пророком”, обличив мелких людишек во
круг него, Мережковский захотел взглянуть на все это по-новому: ана
литически и позитивно. Рыцарь Печального Образа оказался жертвой этой 
потребности.

Статья Мережковского ’’Вечные спутники”, где содержалось новое ис
толкование имени-притчи ”Дон Кихот”, была напечатана два года спустя 
после стихотворения о Рыцаре Бедном. В своей статье Мережковский пи
сал:

”Вся жизнь Дон Кихота - сплошное безумие, горячечный бред 
- когда же он пробуждается от него, он умирает”.

Двадцатитрехлетний Мережковский рассудил, как видит читатель, 



вполне основательно, совсем в духе профессора Стороженко и даже 
г. Львова.

Два года спустя после стихотворения о Дон Кихоте на свое же соб
ственное утверждение о Рыцаре Бедном: ’’Поэт!” - Мережковский отве
тил: ’’Нет, помешанный!” Миссия ’’пророка и поэта” была теперь отнята 
у Дон Кихота; слово ’’безумие”, потеряв романтический смысл, обрело 
более для себя естественный: клинический.

При этом Дон Кихот был истолкован узко социологически. Он олице
творял для Мережковского отрицательные свойства ’’книжной интелли
генции”. И если в стихотворении ”Дон Кихот” (1887 г.) Санчо мелькнул 
и тут же скрылся, то в статье 1889 г. именно он выведен на авансцену и 
укоризненно противопоставлен Дон Кихоту:

”В Санчо есть свежесть, здоровье и устойчивость, которых не
достает барину”.2

И дальше:

’’Если есть что-нибудь светлое и отрадное в этой горькой сатире 
на человечество, то его надо искать, конечно, не в Рыцаре Печаль
ного Образа, не в представителе интеллигенции, а в мужике”, -

на этом теперь настаивал Мережковский, отчасти предвосхищая мысли 
М.О. Гершензона в его эссе из ’’Записок мечтателя” 1922 г.

Характерно, что русская пара ’’барин” - ’’мужик” для Мережковско
го была лишь частным случаем метаисторического и космополитическо
го сюжета ”Дон Кихот” - ’’Санчо Панса”:

’’Мужик слепо верит барину, барин слепо верит в сказки, вычи
танные из книг. Слепой ведет слепого - по евангельской притче, - 
оба они падут в яму. В этом-то и заключается вечная всемирно-ис
торическая трагикомедия, осмеянная гениальной сатирой Серван
теса. Дон Кихот, т.е. слепая, полоумная, сбившаяся с дороги интел
лигенция, ведет за собой Санчо Пансо, т.е. слепой, невежественный 

„ знарод... .

Вот что, удалив Дон Кихота с должности пророка, пророчил теперь сам 
Мережковский.

Реплика эта выдержана в духе сборника ’’Вехи”, вышедшего двадцать 
лет спустя. Но к этому времени в статье Мережковского, неоднократно 
уже переизданной, цитированных выше строк не содержалось.

В издании статьи 1897 г. тридцатилетний Мережковский опустил и 
этот пассаж, и некоторые другие рассуждения о Дон Кихоте и Санчо на 
русской почве. После того, как острые углы были убраны, статья стала 
обкатанной и гладкой. Для цветных морских камушков, например, сер
доликов, - это большое достоинство. Но статью Мережковского глад
кость не украсила: текст стал тусклей. В новом варианте статьи исчез
ли, например, строки, истолковывавшие попытку Бедного Рыцаря зажить 
идиллической пасторальной жизнью:
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’Это стремление Дон Кихота ’опроститься’, приблизиться к при
роде, к первобытной, естественной жизни, - однородно до неко
торой степени с наивным, мало практическим стремлением извест
ной части современной русской интеллигенции к отречению от благ 
цивилизации, к земледельческому быту, к простой крестьянской 
работе: когда Дон Кихот сбрасывает с себя латы странствующего 
рыцаря, чтобы одеть костюм сиерра-моренского пастуха или когда 
современный ’толстовец’ меняет сюртук на рубаху и тулуп русско
го крестьянина, в обоих случаях проявляется характерная дон- 
кихотовская черта интеллигенции: дон-кихоты всех времен и всех 
народов рано или поздно после одного из своих бесчисленных по
ражений приходят, наконец, к убеждению, что их широкий КНИЖ
НЫЙ альтруизм не может спасти мир. Они не понимают своей 
главной ошибки, которая заключается в том, что любовь, способ
ность верить и жертвовать, руководится у них не разумом, не на
укой, не критическим отношением к фактам, а произволом, фанта
зией и предрассудками. Они бегут ’в народ’, в деревню, в наивную 
пастораль, обвиняют во всем не себя, а цивилизацию и общество, не 
сумевшее их оценить, и удаляются к простым людям, к первобыт- 
ной жизни от ненавистной интеллигенции и ’гнилой культуры’, в 
которых усматривают главную причину своей неудачи”.4

Тут Мережковский полемизирует не с одним Толстым (в ’’донкихот
стве” он обвиняет Толстого и на других страницах). Его противниками 
оказываются и Кропоткин вместе с Лавровым, оценивавшие кихотиче- 
ское начало в тургеневских героях-народниках, как нечто положительное.

В журнальном варианте статьи Мережковский полемизировал и с тур
геневским истолкованием Дон Кихота:

’’реальные жертвы дон-кихотизма имеют полное право послать стран
ствующих рыцарей ко всем чертям, как и вообще не думающих, 
бессознательных героев, с их медвежьими услугами человечеству”.5

Так теперь двадцатитрехлетний мыслитель уничтожал в самом себе 
двадцатилетнего поэта.

Тридцатилетний писатель уберет из статьи и этот мальчишеский пассаж. 
К настоящему времени мы - те, кто погиб во время экспериментов и 

те, кто помнит о погибших, - хорошо знаем, что даже и вполне сознатель
ные, обладающие не просто научным, но и самым передовым учением ’’ге
рои” могут оказывать человечеству услуги более, чем ’’медвежьи”.

Ходить бывает склизко 
По камешкам иным, 
Итак, о том, что близко, 
Мы лучше умолчим, -

- подсказывает мне в качестве объяснительного комментария к преды
дущей фразе бессмертный Алексей Константинович Толстой.

Но я имею в виду не только ’’близкое” мне по времени и по геогра
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фическому расположению, но и более ’’отдаленное”. Не только нынешнее, 
например, время, когда ни тут, ни там эту мою книгу скорей всего не на
печатают,* но и те, еще не наступившие времена, когда ее снова запре
тят.

Христианину приличествует исторический пессимизм, но без непро
стительного греха уныния и бездействия.

Мережковский еще задолго до того времени, как его обнадежили в 
историческом плане сперва Муссолини, а потом, говорят, и Гитлер, наде
ялся на человеческий разум. В этой связи он осуждал Рыцаря Печально
го Образа так:

’’Было бы очень несправедливо обвинять культуру в том, что 
она не сумела воспользоваться подвигами дон-кихотов: для пере
стройки основных начал жизни недостаточно веры, увлечения, аль
труизма, нужна, кроме того, трезвая позитивная мысль, критика, 
’научная наука’ (как с насмешкой называет ее Лев Толстой), сло
вом, те именно силы, которыми дон-кихоты никогда не облада
ют”.6

В 1897 г. и это рассуждение из статьи ’’Вечные спутники” исчезло. 
Мережковский потерял свою сокрушительную веру в науку. К этому вре
мени изменилась и его оценка психологии Дон Кихота. В журнальном ва
рианте статьи (1889 г.) Дон Кихот оказывался то ’’полоумным”, то ’’су
масшедшим”.

В позднейших изданиях говорилось только, что у Дон Кихота ’’иллю
зии граничат с безумием”:

”Но не горько ли подумать, кому досталось счастье, - мечтате
лю, у которого иллюзии граничат с безумием, невежде, чья умствен
ная лень граничит с глупостью. Остальных действующих лиц рома
на преследует или скука, или несчастья”,7 -

этот журнальный текст с небольшими изменениями Мережковский потом 
сохранил, связав этими фразами себя двадцатидвухлетнего с собою же 
самим в 50 лет. Он ведь перепечатывал свою статью ’’Вечные спутники”, 
как и стихотворение ”Дон Кихот”, во всех собраниях своих сочинений. 
Отнюдь не все ранние его вещи удостоились этой чести - быть спутниками 
всей жизни писателя. Н. Гумилев был прав: ”Мы меняем души, не тела”.

Между стихотворением Мережковского о Дон Кихоте и статьей бы
ла духовная преемственность, но это делало самую статью внутренне про
тиворечивой, противоречивой не логически (когда имеешь дело с мета
форами, всегда можно связать концы с концами), а эмоционально. Слов
но Мережковскому нравилось, пережив саркастическое, презрительное и 
гневное отношение к этой парочке - безумному, слепому барину-интелли- 

* Мотив, звучащий во многих произведениях автора, все книги кото
рого были напечатаны, правда, преимущественно ’’там” (или я должен 
сказать ’’тут”?). - Прим. ред.
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генту и слепому же простецу Санчо, потом пережить восхищение ими же:

’’Есть образы, жизнь которых связана с жизнью всего челове
чества... с ним они живут и умрут только с ним. Дон Кихот принад
лежит к таким спутникам человечества. Исчерпать его содержание 
невозможно, потому что он еще не закончен, он еще развивается 
вместе с нами, и уловить его нельзя, как собственную тень”.8

Мережковский сперва пытался ’’уловить тень” длинным словом ’’ин
теллигенция”, словно сачком - стрекозу. Потом он отбросил свое уточне
ние. Отказался он и от чрезмерных похвал ’’позитивной мысли”, ’’науке”. 
Тема безумия Рыцаря сошла на нет. В книжном варианте 1897 г. Дон Ки
хот перестал быть ’’интеллигентом”, ’’толстовцем”, ’’сумасшедшим”, он 
остался только мечтателем, чьи мечтания граничат с безумием.

В конце 90-х гг. в русском образованном обществе наметился поворот 
от позитивистской научной веры к идеалистическому философскому сом
нению: Мережковский был одним из тех, кто этот поворот осуществлял. 
Изменился стиль мышления Мережковского-философа, и он, правя ста
тью, стал прислушиваться к себе-поэту.

В то же самое время на один эпитет иным стало выглядеть прежнее ут
верждение, что лишь тот,

’’кто будет много знать и много любить, может сделать для челове
чества что-нибудь истинно доброе и великое”.

Вместо ’’доброго” в книжном варианте появилось "прекрасное”9
Началось время прельстительного эстетизма, - ’’доброе” стало сино

нимом ’’банального”.
Зато приведенные только что строки с их надеждой на человека, преж

де завершавшие статью, спрятались теперь где-то в середине. А из середи
ны в новый финал автор вынес безотрадный вывод:

’’Горечь и ужас таится под легкой, сияющей оболочкой этого 
произведения: оно похоже на воды глубоких озер - на поверхно
сти веселая зыбь, блеск, отражение синеющих долин, а там, под 
волнами, мрак и бездонный омут”. 10

Самый пафос статьи от 1889 к 1897 гг. изменился: прежний вариант 
звал человека к гармонии, возможной при помощи триединства мечты, 
науки, пользы, а в 1897 г. главным стало ощущение ’’бездонного ужаса 
жизни”.

При этом к 1897 г. стихи о Дон Кихоте и статья о нем поначалу исклю
чавшие друг друга, сблизились: резкости в адрес Дон Кихота исчезли; Ры
царь Печального Образа, хоть и не сделался, как в стихотворении, Проро
ком, но остался Поэтом, - правда, Поэтом на грани сумасшествия.

Стихи о Дон Кихоте были апофеозом Рыцаря Бедного. Статья о нем 
сперва была уничижительной, а потом стала уклончиво благожелатель
ной. Мережковский зафиксировал для своих читателей двойственное от
ношение к Человеку из Ламанчи: ”Да”, - поэта и осторожную призна
тельность философа, никак не исключающую критики кихотического 
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миротворчества. Но критика кихотического миротворчества со стороны 
Мережковского-философа и не дала ему возможности ответить на вопрос, 
решенный Мережковским-поэтом: может ли в действительности худож
ник преобразить окружающее в соответствии с тем, что люди здравомыс
лящие считают его, художника, иллюзиями?

Биографии многих поэтов, в частности, символистов, показали, что во 
всяком случае попытаться создать себе ’’действительность вне действи
тельности” силой преображения поэт может вполне.

Обыкновенно попытки эти кончаются трагически. Но если верить 
Мережковскому, людей трезвого ума преследует или скука или несчастье.

В 1905 г. - незадолго до начала первой русской революции — утвер
ждение Мережковского, будто Дон Кихот, превращающий все, что перед 
собой видит, ”в мечту”, - поэт, но поэт в пограничном с безумием состо
янии, было решительно оспорено специалистами.

М.И. Коноров в статье ”Дон Кихот как цельная патологическая лич
ность” поставил Рыцарю Бедному психиатрический диагноз и тем дви
нул психиатрическую науку от испанского врача Гонзалеса вперед, к со
ветским психиатрам из Института Сербского, самый выдающийся из ко
торых, профессор Лунц, мог, по его собственным словам, даже пепельни
цу определить в шизофреники.

Сейчас профессор Лунц спит вечным сном на Новодевичьем кладби
ще среди наиболее почетных трупов нашей страны. Но дело его, говорят, 
живет.

Поскольку это так, уместно будет вернуться к первому русскому экс
перту-психиатру, определившему кихотизм как психическое заболева
ние.

Это произошло на страницах журнала ’’Вестник психологии, крими
нальной антропологии и гипнотизма” в № 4 за 1905 г. и в №№ 8/9 за 
1906 г. Таким образом, чуть- было не пришла конституция, как дым, 
прошла революция, а д-р М.И. Коноров все доказывал, что Дон Кихот - 
сумасшедший, а не просто сумасброд.

По его мнению Дон Кихот был болен неизлечимой болезнью - пара
нойей.

Паранойя, пишет Коноров,

’’это такая форма психоза, при которой нелепые бредовые идеи 
появляются и укрепляются в сознании при сохранении умственных 
способностей и более или менее правильном мышлении...”. 11

Заболевание проходит три стадии. Первая - подготовительная, когда 
бред еще не обнаружился в речах и поступках больного. Сервантес - по 
Конорову - спешит нас ввести сразу во вторую стадию болезни, стадию 
бредовую,

’’характеризующуюся появлением и детальной разработкой бре
довых идей, длящейся долгие годы. Путем возникновения бредо
вых идей и обманов чувств создается в этом периоде целая сложная 
система. При возникновении мании величия нелепость бреда иног
да доходит до невероятных размеров, а уверенность больного в 
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своей правоте непоколебима. Замечательно при этом то, что вне 
круга нелепых идей больные способны здраво судить о многих 
предметах практической жизни, науки и искусства”.12

Так определяет вторую стадию болезни Дон Кихота Коноров; что же 
до бредовой идеи, то, по мнению врача,

’’основной бред Рыцаря - это идея величия, воспитавшаяся в об
разе странствующего рыцарства”.

Дон Кихот надеется воскресить золотой век и тем себя обессмертить.
Причины помешательства бедного Алонсо Кихано две: чрезмерное 

увлечение рыцарскими романами и тогдашнее состояние общества, для 
которого странствующие рыцари, волшебники, превращения, были не 
фантастикой, а реальными возможностями бытия.

Конечно, у читателя тут мог возникнуть вопрос, почему же не все ис
панцы, современники Дон Кихота, схватили его паранойю, раз и они так 
же верили в оборотней, чертей и ведьм? Может быть, их вера была намно
го слабее веры Дон Кихота? И, значит, кихотическая паранойя - это спо
собность человека искренне и глубоко поверить в то, во что другие ве
рят только на словах?

Но кто же тогда нормален: психотерапевт, верящий в чертей и ведьм, 
но не доверяющий собственной вере, или псих, тоже верящий в чертей 
и ведьм, но не доверяющий психиатру? Конечно, разумное пренебреже
ние священной и достоверной ’’Книгой с застежками” и смыслом слов 
в ней может уберечь человека от опасностей.

Но при этом возникает ситуация взаимной неприязни врача и пациен
та, когда невозможно понять, кто же, собственно, болен.

Проиллюстрирую это положение примером.
Троцкого, врага всех народов, предателя, подстрекателя, убийцу и 

кровопийцу, за все это в наших газетах звали ’’Иудушкой”. Нет, чтобы 
’’Иванушкой” Троцким, а именно ’’Иудушкой”.

На это в конце сороковых годов обратил внимание один старый ев
рей-коммунист, хорошо знавший ’’Талмуд” и ’’Капитал”, но плохо знако
мый с евангельскими событиями, а также с романом М.Е. Салтыкова- 
Щедрина ’’Господа Головлевы”, у героя которого, Порфиши Головле
ва, было, как и у Троцкого впоследствии, прозвище ’’Иудушка”. Это про
звище от Порфирия Головлева к Троцкому и перешло.

Но почтенный пожилой человек еврейской национальности, двоюрод
ный брат, как тогда говорили, секретаря тогдашней Израильской Ком
партии Микуниса и сам тоже Микунис, не пожелал со всем этим считать
ся и обратился в разные инстанции с просьбой перестать именовать Троц
кого ’’Иудой” или даже ’’Иудушкой”, потому что это уважаемое в еврей
ском народе имя, вот как в русском народе, например, Иван. Иудой зва
ли героя еврейской истории Маккавея, борца против древнего Рима, - 
так как я плохо знаю еврейскую историю, то и не могу привести всех бла
городных Иуд, которых б/з/к Микунис приводил в своих заявлениях. 
Заявления, по мере того, как они становились безответными, накалялись 
все более и более. Не знаю, что и кому наговорил и понаписал этот Мику- 
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нис, но он оказался у нас в сумасшедшем доме с диагнозом ’’паранойя”, 
(скорее всего, впрочем, ’’параноидная форма шизофрении”: психиатры 
у нас любили этот диагноз, особенно когда имели дело с образованными, 
интеллигентными людьми).

Почему же один Микунис оказался главой израильской компартии, а 
другой в то же самое время стал помешанным зэком?

Оба выросли, вероятно, в одном местечке; оба, - во всяком случае, 
за ’’полоумного” Микуниса я ручаюсь - любили Отца Народов Табурет- 
кина. Ленинградский Микунис исходил из того, что Троцкий мерзок на
столько, что соединение с этой грязной фамилией светлого имени Иуда 
позорит последнее.

Израильский Микунис тоже отлично знал, что Троцкого зовут ’’Иудой” 
или даже ’’Иудушкой”, а отнюдь не Иванушкой. Но, во-первых, он, веро
ятно, полагал, что надо быть шире собственной национальной традиции, а, 
во-вторых, должно быть, просто не принимал этого близко к сердцу, как 
и все другие такие же, - все, кроме одного.

Вот этот один-единственный за свою переоценку силы слова, за свою 
книжную веру в его непреложный и важный смысл, а также за свою веру 
в ’’ограниченную мифологию” (говоря словами Горнфельда) и был за
числен в сумасшедшие.

Вообще нормальные люди живут не ”за” и не ’’против”, а как будто 
бы по касательной, почти мимо того, во что они, по их утверждениям, 
верят. Однако, дает ли право эта природная человеческая уклончивость 
признавать безумцами людей, страстно верящих в то, что равнодушно и 
вяло признают все остальные?

М.И. Коноров, зная уже о Дон Кихоте, но не о Микунисе, обращает 
внимание на ту особенность параноика, что никакие аргументы о дейст
вительном положении дел его не убеждают: параноик к ним глух. Нару
шается контакт с реальностью, замещаемый мечтательными образами.

Поэтому Микунис (израильский) мог бы, вероятно, сказать Мику- 
нису (ленинградскому):

’’Слушай, брат, сам товарищ Сталин назвал Троцкого ’Иудуш
кой*, неужели ты думаешь, что он будет из-за тебя менять свои бес
смертные слова? Если бы он слушал каждого, кто ему советует из
менить свое решение, так он бы не поддержал и евреев в 1946 г., 
когда их в Палестине преследовала Великобритания. Если б не под
держка Сталина, то не было бы государства Израиль. Товарищ Ста
лин-наш Иуда Маккавей!”

Поскольку уже после того, как еврейские поэты в Москве были рас
стреляны, в помещениях одной из важных израильских партий (о ком
мунистической я и не говорю!) по-прежнему висел портрет Вождя, скорее 
всего Микунис Израильский так все и сказал бы брату-параноику.

Но я думаю, что у каждого из братьев - только по-своему у каждо
го - решительно не было контакта с реальностью.

Наиболее серьезной психиатрической уликой против Рыцаря Печаль
ного Образа была, пожалуй, констатация ’’бреда реформаторства”. Со- 
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спавшись на авторитетнейшего ученого-психиатра Крафт-Эбинга, Коно
ров писал, что Дон Кихот, как и всякий параноик с ’’бредом реформатор
ства”, ошибается лишь в исходных пунктах. Исходя из ложных оснований, 
он в дальнейшем развивает свою мысль без погрешностей против формаль
но правильного мышления.

Бред реформаторства у Дон Кихота сопровождался манией величия, 
а также манией преследования.

Обе эти ’’мании”, если верить докладу Хрущева на XX съезде партии, 
наблюдались и у Сталина.

Были для него характерны и неправильные исходные пункты размыш
лений, а также действий.

Чего стоила одна только паранойяльная убежденность Сталина, что 
Гитлер не начнет против него войны в 1941 г.!

А разве историософские постулаты Гитлера не являются абсурдными, 
разве его концепции о ’’золотом веке” человечества (за вычетом 20 мил
лионов славян и всех евреев) не чистый ’’бред реформаторства” по 
Крафт-Эбингу?

Однако и в применении к Сталину, и в применении к Гитлеру эпитет 
- ’’сумасшедшие” выглядит скорее как метафора.

Англичанам и американцам было бы обидно, что их почтенные деяте
ли Черчилль и Рузвельт за одним столом с сумасшедшим сидели-делили 
Европу.

Немцам тоже, вероятно, неприятна мысль, что их мог поднять на войну 
и привести к катастрофе клинический безумец, - психологически ком
фортнее считать его злодеем.

Как вообще можно представить себе ситуацию, что во главе огромной 
Советской державы стоял хитрый сумасшедший-параноик?

Его распоряжения выполняли квалифицированные генералы, на него 
работали ученые-академики, чем дальше от него, тем прочней, плотней, 
явственней складывалась обычная жизнь: росли дома, заводы, плотины, 
шел уголь на гора, нефть била из скважин...

Похоже, что как в стволе бузины или бамбука, в центре власти была 
темная пустота безумия, - а вокруг этой пустоты складывалась, наслаи
валась более или менее здоровая, жизнеспособная ткань.

Правда, как и в Германии, она была разъедена в России гнилыми дуп
лами концлагерей, - и тут-то смертная тьма пустой сердцевины зияла 
наружу.

Но все-таки формировалась жизнь вокруг пустоты исходного бреда.
У Дон Кихота ’’бред реформаторства” сочетался, по мнению Коноро- 

ва, с идеализмом, присущим личности Дон Кихота вне ее патологии. Это 
нередкое сочетание.

Идеализм присутствовал и у ’’великих” деятелей современности (их 
политическим биографиям должны бы предшествовать истории болез
ни) , мечтавших, подобно Мао Цзэ-дуну, уничтожить гнилую половину 
человечества (или нации), чтобы здоровая процвела.

Реальное отличие Дон Кихота от исторически прославленных парано
иков в том, что он - странствующий рыцарь, т.е. всегда одинок, дейст
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вует от себя и на собственный риск, а также отвлекается на помощь при
дорожным близким.

Рыцаря Бедного можно, конечно, назвать и параноиком. Но тогда 
определение, предложенное Коноровым (в соответствии с Крафт-Эбин- 
гом), придется уточнить.

Система фантастических идей, смысл которых - счастье окружающих, 
является паранойяльной, если носитель этих идей, одинокий человек, за
щищая отдельно взятых людей, вступает в неравный бой с нападающими, 
и видя, что у него ничего не выходит, все-таки продолжает свое. Напри
мер, атакует механизмы государственного насилия, так называемые 
’’мельницы”.

Такой человек лишен контакта с реальностью и подлежит психи
атрическому лечению.

Система фантастических идей, смысл которых - счастье потомков, а 
способы осуществления дозволены в диапазоне от лживой пропаганды 
до массовых убийств, не является паранойяльной, если носитель этой си
стемы идей придет к власти и надолго ее удержит. Такого человека исто
рия увековечит. Вечная же бронза психиатрическому анализу не подда
ется и не подлежит.

В самом деле, если невменяем вождь, то и ведомые обладают некото
рой долей невменяемости.

Социологи и историки к такого рода анализу мало подготовлены. 
Артур Кестлер написал в свое время статью о долгодействующих общест
венных неврозах и психозах, но для социальных психологов она, кажет
ся, осталась чистым набором метафор.

Я согласен признать Дон Кихота ненормальным, даже ’’параноиком”, 
но лишь при условии приведенных выше уточнений.

Среди пестрой бесноватой компании нынешних вождей и ведомых 
чокнутый Дон Кихот - человек самый безобидный, благородный и безза
щитный. Поэтому он заслуживает в первую очередь сочувствия, поддерж
ки и внимания.

М.И. Коноров, стремясь уместить в свою статью Рыцаря Бедного це
ликом, как льва в клетку, коснулся его рыцарской любви к Дульцинее. 
Он определяет отношение Дон Кихота к Прекрасной даме как эротиче
скую паранойю, опять же ссылаясь на Крафт-Эбинга, который писал, что 
такие больные напоминают странствующих рыцарей и менестрелей давно 
прошедших времен, осмеянных еще Сервантесом в ”Дон Кихоте”.

Любопытно, как оценил бы Коноров стихи Александра Блока о Пре
красной Даме.

Паранойяльный ’’букет” ’’донкихотских” свойств суммировался в 
статье Конорова так: бред реформаторства, бред величия, бред преследо
вания, эротическая паранойя. Все это цвело на почве идеализма, свойст
венного Дон Кихоту как личности по болезни.

Все это, конечно, вело к третьему этапу паранойи. Во втором томе сво
его романа Сервантес, сам того, разумеется, не предполагая, показал вто
рую половину второй стадии донкихотской паранойи: острота бреда сла
беет, Дон Кихот, не изменяя своей паранойе по-существу, ведет себя ина
че, попав в круг образованных аристократов.
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После поражения от Рыцаря Луны вся нервная система Дон Кихота 
потрясена; горе и шестидневная лихорадка рассеивают безумие Дон Ки
хота (так Сервантес еще в XVII веке нашел оправдание шоковой тера
пии, - к сожалению, Коноров этого не указал). Наступает, как пишет Ко
норов, временное выздоровление - ремиссия. Во время ремиссии Дон 
Кихот умирает, - иначе бы он возвратился к болезни, грозящей в заклю
чительной стадии психическим распадом.

Вот как повезло Дон Кихоту с его сверхценными идеями!
Сверхценными идеями современные психиатры называют, в отличие от 

идей просто ценных, т.е. имеющих рыночную стоимость, такие идеи, ко
торых человек не продаст ни за что. Обладание какими бы то ни было 
’’сверхценными” идеями для любого конформиста подозрительно. Но мо
жет быть, все-таки, есть какой-то общечеловеческий смысл ’’донкихот
ских фантазий”?

Что, если познавательная способность человека и его преображающая 
способность - тождественные понятия?

Ведь познавать, не преображая данных чувственного опыта, человек 
не умеет. Он преображает эту первичную информацию либо в логически 
четкие понятия и формулы, создавая концептуальные связи, либо в ми
фологические системы, чьим организующим сюжетом является прямое 
вмешательство в людскую жизнь некоей сверхчеловеческой, но антро
поморфной в той или иной степени силы.

Нежелательное вмешательство этой силы вызывает у верующих сле
пую и неукротимую ярость и страх, но ее требования могут осознаваться 
как совершенно обязательные - и тогда Авраам заносит над своим сы
ном нож.

Представление о мертвой мадам Материи, вечной, бесконечной и все- 
творящей, - наиболее нелепая модификация мифотворческого антропо
морфизма.

Мифотворческий способ преображения впоследствии разветвился: 
возник способ эстетического преображения, а также способ философство
вания.

Было время, когда преображающая способность в форме мифотвор
чества спасала людей от бед: от вырождения в результате беспорядочных 
браков и от эпидемий из-за небрежного погребения умерших.

Впоследствии мифы, опережающие человеческое знание и охранитель
ные по функции, были расколдованы наукой и исчезли. Преображающая 
способность человека в формах научного знания предохраняла людей от 
многих опасностей лучше, чем грубые, негибкие мифотворческие систе
мы, малодинамичные, в силу отягощенности их омертвелыми, уже не
функциональными элементами.

Однако и сейчас - не в одной России, но и в Западной Европе, и в Се
верной Америке, немало людей, обитающих в причудливом культурном 
времени, сказочно совмещающем колдовские чары с космическими раке
тами.

Возможно, что впоследствии, когда устареют современные ракеты, 
нынешние магические, связанные с мифом представления сменятся каки
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ми-нибудь еще в том же роде. Это вполне может случиться потому, что 
хотя преображение реальности через миф - архаический способ осущест
вления нашей познавательной способности, такой путь познания - отнюдь 
не атавистический анахронизм.

Дело в том, что обе формы нашей познавательной, т.е. преображающей 
способности - мифотворческая и научная - совмещаются в каждом из 
нас, взаимопроницаемы друг для друга и друг на друга влияют. Один из 
Дон Кихотов Достоевского, ’’фантастический человек”, вдруг ’’затоско
вал по реализму”. Но и реалист, позитивист, прагматик не обходятся без 
метафор, без окаменелых обломков мифов, олицетворений, одушевлен
ных понятий, становящихся порою больше, чем просто языковыми сте
реотипами.

Эти маленькие божки нашего воображения - Родина, которая требу
ет чего-то, чего-то ждет, чего-то не терпит, или Революция, которая тоже 
требует или сурово диктует, - играют существенную роль в нашем мыш
лении. Все эти олицетворенные общие понятия ведут себя чрезвычайно са
мостоятельно, - и оказывается, что философия

’’тысячелетним процессом своего существования создала могучий 
человеческий разум... подвергла глубокому анализу человеческую 
речь... выработала отвлеченные понятия...”. 13

Такими свойствами вполне живого и творческого существа наделил 
свое метафорическое олицетворение философии академик В.И. Вер
надский, замечательный русский ученый, ничуть не склонный к безответ
ственной игре метафорами. Наука же у него

’’подошла вплотную к пределам своей общеобязательности и не
пререкаемости. Она столкнулась с пределами своей современной 
методики”. 14

Нередко эти маленькие божки, хоть и одноклеточные, но все-таки жи
вые существа, вмешиваются в течение наших мыслей, поворачивают его 
то так, то этак - и человек вдруг теряет способность рассуждать, если 
только собеседник покусился на метафорическое существо, одушевив
шее и направившее его мысль.

... Во имя каждой Родины — ура!
Для каждой Родины победы - это праздник. 
Во имя каждой Родины ты прав, 
Чужую Родину навек обезобразив. 
Так что ж, Россия - Родина цветов? 
Или Америка - это отчизна неба? 
Зачем же ты весь мир отдать готов 
Стране такого же маиса или хлеба? 
Лишь потому, что в руки дан свинец, 
И не хватило сил сломать приклада, 
И для тебя сродства людских сердец 
Важнее рознь наречий и нарядов?

281



Но вот опять тебя подстерегли. 
И ты опять готовишь мести сроки. 
Тебе дороже свой кусок земли, 
На Западе он или на Востоке. 
И делят реки, горы и моря 
Гнилых столбов цветные вереницы, 
А между ними - небо и земля, 
Не знающие никакой границы...

- Посредственные космополитические вирши, - раздраженно ответит 
любой патриот. — Что бы на эти темы ни писали, Родина-мать — это Роди
на-мать.

Во время войны со всех стен и заборов взывала к нам плакатная, сы
тая, статная, могучая женщина: Родина-мать... ”А ты чем помог фронту?” 
- спрашивала она, указывая пальцем на каждого проходящего.

Приставучий был плакат.
Особенно эффективно он выглядел зимой, когда мимо спешил с обе

да к рабочему месту отрабатывать нивесть какую смену подряд голод
ный, съежившийся, закутанный в какое нашлось тряпье работяга.

’’Родина-мать зовет” - был еще и такой плакат, и опять на нем Мать 
выглядела необоримой, крепкой, с исступленным взором. Одна рука у 
нее была простерта вперед, другой она словно что-то загораживала сзади, 
возможно, наших вертухаев у себя за спиной.

Такой образ Родины отделялся от человека, грозой Господней нави
сал над людьми - и над чугунными генералами на граненых цоколях, и 
над заморышами, бежавшими по бескрайнему круглому снежному полю 
с криком ”3а Родину! За Сталина!”...

Но, может быть, России нужно было именно такое идолоподобное оли
цетворение?

Один занятный псих у нас в ленинградской психарне придумал под
пись к этим плакатам:

В годы опасности Родина-мать 
Шлет за себя сыновей умирать. 
Право, она б благородней была, 
Если б сама за детей померла.

Когда этот псих читал свою сквернословную частушку другим психам 
на ухо, - очень многие злились, хотя об источнике своего вдохновенья, 
плакате, он говорил всем.

Но независимо от любых мотиваций люди совершенно теряют самооб
ладание, если обидеть их излюбленное олицетворение, задеть их малень
кого божка. Понятие, существующее как таковое в человеческом созна
нии, ’’обидеть” нельзя. Например, если Родина - это люди, духовно свя
занные друг с другом, то вполне естественно, что в годы опасности более 
сильные защищают более слабых. Требование, чтобы слабые не допустили 
этого, а из благородства сами умерли бы ради сильных, просто бессмыс
ленно, в ответ можно только пожать плечами. Зато метафорическое оли
цетворение, маленький бонза, проникший в человеческую мысль, вспыхи
вает от оскорбления и готов испепелить собеседника.
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Мы олицетворяем, одушевляем неодушевленные имена так легко и 
опасно для себя из-за того, что в нашем подсознании живет древняя, да
же не мифотворческая, а еще анимистическая склонность одухотворять 
все вокруг.

Метафоричность просачивается и в так называемые ’’точные” науки.
Может ли неодушевленный предмет совершить осмысленное, волевое 

действие, например, ’’вылететь” откуда-то?

’’Резерфорд решил, что если альфа-частицы вылетают из радия, 
они должны быть уже существующим элементом”, -

писал П.Л. Капица. 15
Правильнее было бы сказать, что альфа-частицы в определенных усло

виях совершают некоторое движение, выделяясь из радия, а не ’’вылета
ют” из этого радия, как самолет из Нью-Йорка в Москву. *

Но потеря метафоры грозит ученому тем, что он никогда не выберет
ся из лабиринта уточняющих определений, или придется ему, как лапу- 
тянину у Свифта, обмениваться с собеседником не словами, а предмета
ми, чтобы закон тождества ни в коей мере не нарушался. Но в примене
нии к элементарным частицам это решительно невозможно: там не за что 
ухватиться.

Науке потеря неточности, полная формализация всех ее понятий гро
зит тем, что, став абсолютно непротиворечивой, законченной в себе само
достаточной системой, она попросту перестанет развиваться.

Не одни метафорические олицетворения, но и просто метафоры как 
элемент мысли опасны: например, метафора - ’’русская” или там ’’дат
ская” ’’почва”, предполагает уже и почвенные глубины, где существует 
’’вредный член”, замоскворецкий Рыцарь Обожженного Кислотой Образа. 
А на поверхности оказываемся мы, интеллигенты, наблюдающие, как тут 
у нас гарцует Дон Кихот или как состязаются Гитлер со Сталиным. Мета
форический способ описания исподволь навязывает иерархию там, где 
ее нет и быть не должно.

В XX веке познание в форме мифотворчества весьма коварно: как 
уже говорилось, многие мифы несут нам праотеческую ксенофобию. Ми
фотворчество у части современных христиан ведет к эсхатологическим 
призывам. Люди норовят ухватиться за ’’конец света”, как утопающий за 
соломинку, или оскудевший писатель-фантаст за конец каната, брошенно
го ему с ’’летающей тарелочки”.

Преображение через одушевленные понятия, метафору или даже миф 
неизживаемо, - во всяком случае еще на очень долгие сроки. Жаль, что 
современные философы заносчиво презирают этот вид познания вместо 
того, чтобы описать и проанализировать его. Познание в формах мифо-

*
Совершает ли самолет ’’осмысленное, волевое” действие? Почему 

’’выделяться” менее метафорично, чем ’’вылетать”? Семантика - вещь 
тонкая. Можно ли воспринимать строку ’’Горит Восток зарею новой”, 
как утверждение, что Восток быстро окисляется? - Прим. ред. 
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творчества будет существовать еще долго, несмотря на опасности, кото
рые эти формы содержат в себе, потому что есть одна область, где опере
жающий, охранительный миф все еще необходим.

Человек склонен рассматривать ’’добро” и ’’зло” лишь как средства, 
чтобы существовать. Такой прагматический релятивизм в современных 
условиях опасен не меньше, чем самая паранойяльная мифология.

Представление о грехе делает зло запретным. Если нарушение запрета 
не входит в привычку, как у палачей, то усилие преступить - неприятное 
для человека усилие. Но одного этого мало. Закрепить представление о 
зле как о некоем ’’табу” может только наша преображающая способность, 
осуществленная средством мифотворчества.

Охранительный опережающий миф о Христе - вера для верующих - 
определяет зло как абсолют и любовь к ближнему как непререкаемую 
обязанность. Впрочем, христиане первого века надеялись на скорое Вто
рое Пришествие; мне кажется, что путь цивилизации будет еще долог. По
тому мне нужна еще и такая (патологичная для здравого смысла) эмо
ция: любовь к дальнему, в частности, к исторически дальнему, к тем, ко
го уже нет, и к тем, кто еще только будет. Будущее — это сила и честь на
шей памяти. Важен факт добра или зла, а не то, когда что случилось.

Разумеется, это любовь к призракам. Но в ответ каждый волен остать
ся и единственным со своим достоянием, торгуя, как Макс Штирнер в 
конце жизни, молоком, или, как монахи в старину, отпущениями гре
хов.

Преображающая способность Дон Кихота по типу родственна гангре
нозным мифам про евреев о двух головах; но ведь и Авель был родным 
братом Каина. Рыцарь без Страха и Упрека, подобно Христу, помогал тем, 
кто у него просил помощи: первым встречным. Таков он по мифологе
ме.

Мировоззрение Дон Кихота мифологемы - универсальный гносеологи
ческий символ. И не только в том смысле, что всякое наше знание отно
сительно, как об этом писал Тургенев.

Мировоззрение Дон Кихота - дружеский шарж на нашу преображаю
щую способность в ее мифотворческой форме.

Это свойство Дон Кихота после Мережковского особенно оценили по
эты ’’серебряного века”, создавшие, подобно Александру Блоку, целый 
особый мир уподоблений и символов. В отличие от поэтов, чьи стихи со
держали прямую реакцию на окружающее или непосредственное выраже
ние чувства, эти поэты создавали каждый по-своему ’’действительность 
вне действительности”. Естественно, что они не могли уступить Дон Ки
хота психиатрам, даже таким гуманным и широкообразованным, как 
профессор Сербский.

Социальные интерпретации Дон Кихота казались уже исчерпавшими се
бя: он побывал рыцарем общественной борьбы от славянофилов с их ро
мантикой полузнания до социалистов с их кромешными утопиями.

Теперь кихотическое начало открыли в себе поэты.
- Поэт или помешанный? - спрашивал себя о Дон Кихоте Дмитрий 

Мережковский почти столетие назад.
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В стихах он отвечал: ’’Поэт!” В прозе сперва: ’’Помешанный!” А по
том всячески сглаживал самую остроту своего вопроса.

- Дон Кихот - помешанный, - констатировал врач-психиатр, прибли
жаясь уже к нашим дням.

- Дон Кихот - поэт, как и подобает Демиургу, - заявил в конце де
вятисотых годов нашего столетия Федор Сологуб, сотворивший себе соб
ственные звезды, Ойле и Майр, которые, после того, как Февраль сменил
ся Октябрем, светили ему ярче пятиконечных, красных.

Создать свой мир и затвориться в нем, зажечь свою звезду - труд бо
лее, чем титанический, но и творец был упорен.

’’Кирпич в сюртуке”, - сказал о Сологубе Василий Розанов. 16
Материал, из которого были сделаны сологубовские звезды, ’’камен

нохолодный”, ’’каменно-ледяной” (так самого Сологуба определяли со
временники), получился испытанным русским способом обработки лю
дей и металлов: ”Из огня да в полымя”.

Федор Тетерников (настоящая фамилия Сологуба) с девятнадцати 
лет учительствовал в разного рода начальных учебных заведениях россий
ской провинции. При нем жили сестра и мать, прачка, богомольная жен
щина крутого нрава и твердых правил.

Она вырастила детей без мужа, хоть и не без помощи добрых людей, 
чьи капризы, впрочем, делали порой самую их доброту неузнаваемой. 
Детей она растила, заботясь, чтобы те были послушны, душою чисты, и 
применяла для этого обычные приемы прачки: когда надо - гладила, ког
да надо - выколачивала и выкручивала. Так, она попросила, чтобы дирек
тор училища разрешил ее сыну-учителю являться давать уроки босиком 
”по бедности”. ”И чтобы я служил примером скромности и бере- 
женья”,17 - уныло писал об этом молодой поэт, не знавший еще, что 
через 15-20 лет суждено ему будет сделаться самим Сологубом.

Между матерью и сыном разыгрывались удивительные сценки. Об 
одной из них он рассказал сестре в письме от 20 сентября 1891 г. В это 
время Федор Тетерников преподавал уже в учительской семинарии, но 
сыновью обувь мать по-прежнему экономила. А молодой человек как 
раз слегка поранил себе ногу и не захотел идти в темноте по осенней гря
зи к своему ученику босиком.

’’Маменька очень рассердилась и пребольно высекла меня розга
ми, -

писал двадцативосьмилетний поэт и школьный учитель, -

после чего я уже не смел сопротивляться и пошел босой. Пришел 
я к Сабурову в плохом настроении, припомнил все его неисправно
сти и наказал розгами очень крепко, а тетке, у которой он живет, 
дал две пощечины за потворство и строго приказал сечь почаще”.18

Жжение от розог, жжение ледяной осенней грязи и потом злая надса
да, когда он на ученике и его тетке выместил обиду, — такое могло и 
впрямь в золу испепелить все лучшее в человеке. Тем более, что брат с 
сестрой всем сердцем уважали матушку, так что домостроевский этот 
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треугольник существовал на вполне добровольных началах. Острый ин
терес, томительная тяга к изображению наказаний, казней, самоистяза
ний не случайны в творчестве Сологуба.

Однако все годы своего унизительного учительства, проведенного не 
только под материнским или даже полицейским битьем (после попоек 
и скандалов), но и под знаком собственного палачества, Федор Тетерни- 
ков жил еще одной жизнью. Он в этой второй жизни редко бывал весел, 
но зато бывал смел - матушка наверняка бы его хорошенько отстегала, 
если б услышала:

Стоит пора голодная, 
Край в лапах нищеты. 
Отчизна несвободная, 
Бездомная, безродная, 
Когда ж проснешься ты?

Когда своих мучителей 
Ты далеко сметешь, 
И с ними злых учителей, 
Тебе твердящих ложь? 19

Эти стихи написаны два с лишним месяца спустя после того, как сам 
он, ’’злой учитель”, ’’очень крепко” выпорол ученика Сабурова, да еще 
тетку его наградил пощечинами.

Понимал ли автор этих стихов, что пишет и про себя тоже?
Но так или иначе из тусклого, зловонного огня, в котором душа мог

ла сгореть, как мотылек, вся без остатка, попадал он в возвышенную сфе
ру культуры с ее аполлоновым солнечным пламенем. Все в том же 1891 г. 
молодой учитель сопровождал сестру на курсы в Петербург. По такому 
случаю, с разрешения матушки, он надел, конечно, и штиблеты, и даже 
суконную пару. В столице Федор Тетерников встретился с поэтом 
Н.М. Минским. Беседа об искусстве, поэзии, новых течениях в западной 
литературе вышла содержательной, провинциальный учитель оставил пе
тербургскому поэту свои стихи.

По его возвращении в Вытегру пришлось ему разуться, переодеться - 
и начать прежнее двойничество. Молодой Федор Тетерников был приме
ром не раздвоения, а именно двойничества. Он был не одним и тем же че
ловеком, когда писал свои тоскующие благородные стихи и когда бил ре
бятишек в классе. Этих двух разных людей связывал между собой более 
всего общий паспорт.

Через некоторое время после того, как мать Федора Тетерникова 
умерла, он сделал выбор: он начал создавать самого себя третьего. Тре
тий же, Федор Сологуб, был творцом своего мира и даже звезд над ним. 
Стихи Федора Тетерникова простодушно и правдиво передавали его 
жизнь. Стихи Федора Сологуба становились все более и более непроница
емыми для внешней жизни. Они светились своим внутренним, полуноч
ным светом.

’’Искусство - одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно. 
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Правдивое искусство - либо пустая обывательщина, либо кошмар. 
Кошмаров же людям не надо. Кошмаров и так довольно”.

”Я хорошо помню ’каменную’ улыбку, с которой говорилось 
это”, -

писал Георгий Иванов. 20
Федор Сологуб высказывался в таком роде часто, едва ли не с началь

ной поры, когда появился в литературном кругу, - а там он возник вне
запно, словно, вопреки законам природы, этот ’’кирпич в сюртуке” лег
ким поплавком вынырнул откуда-то. В то время никто не знал, из каких 
’’тяжелых снов” (так назывался ранний его роман) он вырвался. Мему
аристы - и Ходасевич, и Георгий Иванов, и Чуковский - вспоминали 
свое впечатление о нем именно как о человеке без прошлого, неожиданно 
появившемся и почти не менявшемся впредь.

Старят не годы, а надежды. Федор Сологуб не надеялся ни на что, кро
ме как на свою действительность вне действительности. Он создавал ее 
и чем дальше, тем меньше оглядывался вокруг, - в лучшем случае делал 
вид, что оглядывается.

В этой своей нерукотворной действительности (она ведь создавалась 
силой духа, а не рук) Сологуб заметил Альдонсу Лоренцо, трактирную 
девку, вероятно, битую, как и он сам в молодости. В его собственных 
произведениях Альдонсе немало досталось впоследствии и пинков, и тыч
ков, и плетей. Особая мифология Альдонсы, начатая именно Сологубом 
в русской литературе, дорого обошлась бедняжке.

Однако поначалу в стихотворении ’’Вячеславу Иванову” (1906 г.) 
все было благополучно: ’’простодушная Альдонса” стригла ’’косматое 
руно”, а поэт, отождествляя себя, по-видимому, с Дон Кихотом, называл 
Дульцинею ’’своей”. Но при этом сами по себе Альдонса и Дульцинея 
были как бы различными лицами.

Таков был отправной пункт мифологии Рыцаря Бедного и его Дамы у 
Сологуба.

В 1907 г. Сологуб напечатал эссе ’’Демоны поэтов”.
Там возникла новая и неожиданная картина: сидит в заплеванной бир- 

галке буржуа с ’’насандаленным носом” за своим пивом.
Но для него - поэта - вокруг Золотой Сон, а в кружке - нектар. 

Уличная девка для него, ’’лирика с насандаленным носом”, может стать 
Дульцинеей.

Однако сам он не обязательно Дон Кихот.

’’Вечный выразитель лирического отношения к миру, Дон Ки
хот знал, конечно, что Альдонса - только Альдонса, простая кре
стьянская девица с вульгарными привычками и узким кругозо
ром ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему 
Альдонса? Альдонсы Нет! ... Данное в грубом опыте дивно преоб
ражается, и над грубою Альдонсою восстает вечно прекрасная Дуль
цинея Тобозская.

Грубому опыту сказано сжигающее нет, лирическим устремле-
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нием дульцинируется мир. Это - область лирики, поэзии, отрица
ющей мир, светлая область Дульцинеи”. 21

Однако буржуа с ’’насандаленным носом”, по-донкихотски дульцини- 
рующий мир, ничуть не Дон Кихот, если только он поэт в истинном смы
сле. Кихотическая область лирического ”нет”, ’’светлая область Дульци
неи” - это область не для него, это излюбленная местность для прогулок 
филистеров. Там на трудолюбивую дебелую бабу Альдонсу, не понявшую 
себя, поэты заодно с критиками надевают всевозможные личины, - Аф
родиты или Медузы, девы Марии или Астарты, доброй Лилит или лука
вой Евы... Сологуб доводит список этих масок до пушкинской Татьяны 
Лариной и лермонтовской Тамары.

Самого его влечет другой полюс поэзии, где звучит вечное ”да” всяко
му высказыванию жизни; он не хочет ’’собирать в один пленительный 
образ случайно милые черты”, не хочет говорить жизни: ”Ты - Дульци
нея, прекраснейшая из женщин”. Он, поэт, готов покорно признать: 
- Да, ты - Альдон са.

’’Принять и утвердить до конца все являемое - дело великой 
трудности. На этом пути трудно пройти далеко, потому что его 
стережет Дракон вечного противоречия”.22

Силу этого Дракона Сологуб узнал на себе.
И все-таки Федор Кузьмич решил схватиться с Драконом: поэт зна

ет великий Закон тождества совершенных противоположностей, он не 
убоится Дракона и бестрепетно вступит в область вечной Иронии. А тут 
Дракон бессилен, и Альдонса тождественна Дульцинее.

Таким образом, в мире Сологуба оказалось две Дульцинеи: ’’румяная 
и дебелая бабища жизнь”, наряженная Прекрасной дамой. Это обман
ная Дульцинея. И Альдонса, которую не нужно ’’дульцинировать”, ибо 
она-то и есть Дульцинея истинная. Она открывается поэту лишь в царстве 
лирической иронии.

В эссе ’’Демоны поэтов”, во второй его части (’’Старый черт Савель
ич”) Сологуб обо всем этом пишет так:

’’Вынуждающее к притворству недовольство собою и своим не 
есть то ’святое недовольство и жизнью, и самим собой’, о котором 
говорит Некрасов. То недовольство свято, потому что оно есть 
праведно-лирическое отрицание мира. Оно говорит:

- Мир не таков, каким он должен быть, не таков, каким я хо
чу, чтобы он был. Отрицая этот мир, я творческим подвигом всей 
приносимой в жертву жизни сделаю, что могу, для создания нового 
мира, где прекрасная воцарится Дульцинея.

И у него один язык - для себя и для мира.
А то, другое, вынуждающее к притворству недовольство собой, 

имеет два языка. Один, внутренний голос, говорит языком утвер
ждающей иронии:

- Это - грубая Альдонса. От нее пахнет луком. Она веет 
рожь. Мне с нею надо жить, но мне стыдно показать ее в люди.
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И говорит другой голос, с притворным пафосом вещая миру:
- Это - Дульцинея Тобозская. Слаще мирры и роз благоуха

ние ее уст. Мне с нею жить. ’Хорошо мне, я - поэт’ ”. 23

В этой статье Пушкин для Сологуба - двоедушный поэт, неспособный 
увидеть Альдонсу - Дульцинею, ибо, соблазненный жизнию, олицетво
ренной ’’старым чертом Савельичем”, Пушкин бессилен сказать миру 
’’нет”, которое привело бы и поэта, и его Дульцинею к вершинам ’’правой 
иронии”, к ’’смелому восприятию земли с ее песком и камнями. Пуш
кинская барышня-крестьянка, Лиза Берестова, которая, переодеваясь 
пейзаночкой, не могла все же ходить босиком, потому что песок и камеш
ки казались ей нестерпимы, осталась всего лишь самозванкой, и не про
явила в себе дульцинированной Альдонсы”. 24

Камешек под ногою Альдонсы теперь оказался уже и символическим 
’’пробным камнем”. Сам Сологуб до 30 лет ходил босиком чуть ли не 
полгода. С вынужденной босоногостью связано было социально унижен
ное положение поэта в молодости, об этом он сам писал в ранних стихах. 
Впоследствии танцовщица-”босоножка” Айседора Дункан была описана 
поэтом именно как Альдонса-Дульсинея, причем особенно Сологуб 
оттенил момент ее усталости, когда ’’покраснели голые руки и стопы”; 
о последних Сологуб в особенности заметил, что стопа - плоская, а боль
шой палец - излишне поднят. Эта наблюдательность показывает, что, 
будь Сологуб античным пастушком, он бы особо оценил танцы босоногих 
нимф где-нибудь на морском побережье, покрытом галькой.

Если бы Лиза Берестова перенесла боль от камушков, как сам он тер
пел, когда осенней тьмой шел босиком с расцарапанной ногой домой по 
грязи, то она бы обнаружила в себе ’’дульцинированную Альдонсу”. Но 
так как лизина изнеженная ножка боялась уколов песка и камушков, 
Сологуб счел барышню пародией на Дульцинею. В барышне-крестьянке 
жило притворство, двоение, самозванство. Это, по Сологубу, было одной 
из тем как пушкинского творчества, так и пушкинской судьбы.

Сологуб писал в эссе ’’Старый черт Савельич”, что корень двойничества 
и самозванства - в самоотрицании, когда человек не отрекается от вещей 
и от их соблазна, не в себе самом старается найти себя лучшего, а хочет 
с самим собой порвать, идти к каким-то иным достижениям. Это и зна
чит продать душу черту, стать холопом к внешнему устремленной мечты; 
и вот поэт говорит миру ”да” без иронии, ищет внеположенный идеал.

”Но здешний мир издевается над его усилиями дульцинировать 
зримую Альдонсу. Бессильная лирика истощается в напрасном па
фосе, и приходит незваная, нечаянная ирония. ’Черт догадал меня 
с умом и талантом родиться в России!’ ”. 25

Так возникает роковая двусмысленность: поднимается вверх лестни
ца совершенств, титанических образов, а внизу под лестницей, в своей 
лакейской

’’притаился гнусный, но, несомненно, подлинный Савельич, способ
ный с холопской грубостью сказать господам правду, но лишь ра
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ди их выгоды. При этом Савельич с’с умом и талантом’ ’переживает 
миллион терзаний’. Ему хочется парить - и вдруг зачем-то взду
малось кадить”.

Черт Савельич возводит лирически настроенных на высокие горы, до
казывает им красоту мира и говорит:

’’-Как пышно! Как богато! Какая честь! Хвали! Преклонись! 
И так редко слышит достойный человека ответ:
- Не о хлебе едином... Не искушай... Иди... 
Пушкин этого ответа решительно и ясно не дал.
Он остался с Савельичем. И Савельич замучил его даже до смер- 

ти”.26

Отклик соболезнующий, но более уничижительного отзыва о Пуш
кине не было, пожалуй, со времен Писарева. Современники сологубов- 
скую вражескую вылазку проглядели. Но теперь, как это стало видно по
сле критики ’Прогулок с Пушкиным” Абрама Терца, могучие богаты
ри охраняют границы допустимых толкований пушкинского творчества.

В приведенных выше строках Искуситель прямо назван старым чер
том Савельичем, слугой страстей человеческих, а ответ, достойный чело
века, - это ответ Христа. Христос, как и у Достоевского, связан для Со
логуба с темой Дон Кихота.

В эссе ’’Демоны поэтов” Альдонса-Дульцинея оказалась отделимой от 
кихотического творчества. В мире Рыцаря Бедного над грубою Альдон- 
сой, о которой Рыцарь прекрасно знал, что она простая крестьянская дев
ка, ’’восстает вечно прекрасная Дульцинея Тобозская”. Но своя, иная 
Дульцинея, есть и у поэта, для которого сжигающее ’’нет”, сказанное 
миру, условие необходимое, но еще недостаточное, чтобы постичь дву
единство Альдонсы-Дульцинеи. Поэтическое опознание Дульцинеи в Апь- 
донсе - совсем иное дело, чем донкихотское ’’возведение в Дульцинеи”, 
весьма опасное для возводимой.

В эссе ’’Демоны поэтов” Сологуб из мифологии Дон Кихота заимство
вал имена Альдонсы и Дульцинеи для своего философствования о красо
те. Однако ’’дульцинирование мира” было для Сологуба актом не только 
поэтического, но и этического творчества.

Поэтому без Дон Кихота ему было не обойтись.
Эссе ’’Демоны поэтов” было опубликовано в 1907 г. В следующем, 

1908 г., Дон Кихот в своих странствиях по сологубовскому миру про
двинулся из области ’’биргалки”, где сидел мечтатель ”с насандаленным 
носом” в область вечной поэзии. Дон Кихот отождествился теперь с оби
тающим в этой области истинно лирическим поэтом. Рыцарь Печального 
Образа восстановил естественную для себя монополию на ’’дульциниро
вание”, а сама Дульцинея обрела человеческое воплощение:

’’Мечту Дон Кихота воплотила Айседора Дункан”, 27 - 

писал Сологуб в статье ’’Мечта Дон Кихота”.
’’Как истинный мудрец, Дон Кихот для творения красоты 

взял материал наименее обработанный и потому наиболее свобо
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ды оставляющий для творца. Альдонса - обыденное имя его Дуль
цинеи, - просто крестьянская девица. Смазливая. Сильная. Веселая. 
Пахнет потом. Ничего себе девка для деревенского жениха. Бойко 
спляшет на празднике. А выйдет замуж - хорошею будет хозяй
кой и нарожает здоровых, славных ребят, -

объяснял Сологуб происхождение Дульцинеи.

- Таковы обычно, санчо-пансовские восприятия действитель
ности, сильная и прекрасная ирония, вдохновляющая всех проза
иков и точных наблюдателей. А восприятие Дон Кихота, лирическое 
понимание действительности, из этого грубого материала творит 
ценность неоцененную, сокровище непреходящее, то, чего нет, но 
что должно быть. То, что не сотворено во внешнем творении, но 
что творится поэтом. Подвиг лирического поэта в том, чтобы ска
зать тусклой земной обычности сжигающее ’нет’, поставить выше 
жизни прекрасную, хотя и пустую от земного содержания прекрас
ную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса 
отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечта
тельная Дульцинея, а вот эта самая, которую зовут Альдонсою...”.28

Истинная Дульцинея не воображена, истинная Дульцинея - претворен
ная Альдонса...

’’Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пах
нущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое во
сприятие мира требует чуда, требует преображения плоти”.29

Чудо становится нормой. Такой эстетизм более чем демократичен. 
Он, можно сказать, революционен.

Но Сологуб неожиданно заявляет себя ’’постепеновцем”: чудо ”дуль- 
цинирования мира” осуществляется через некое подобие социального про
гресса.

Альдонса умирает, не веря, что она Дульцинея; потом она рождается 
снова, ”но уже отравленная ядом высокого внушения”. Все сильнее в ней 
эта отрава. Она выбирает жениха, вот у ней дети, но

’’все слаще она мечтает о высоком счастье, о высоком подвиге:
- Хочу быть Дульцинеею.
И возникает, наконец дерзновенная Айседора Дункан и являет 

миру высокое и обольстительное зрелище творимой красоты”.30

Айседора Дункан завершает собой лестницу эволюции.
У ’’танцовщицы-босоножки” обаятельное лицо милой деревенской 

Альдонсы, побывавшей долго в городах”, ’’полугородская жеманная ми
лая улыбка, зовущий простодушный взор”.

”Тело, - знатоки найдут много недостатков: форма груди не 
такая, как хотелось бы, стопа плоская, большой палец ноги излиш
не поднят. Сильное, хорошо, неутомимо работающее тело”.31
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Но вот она ’’пляшет” - и зритель видит, как ’’зримая Альдонса пре
ображается в истинную Дульцинею”.

Эта Альдонса преобразила себя в Дульцинею усилием собственного 
творчества, но могла ли она обойтись без Дон Кихота - поэта, сидевшего 
в зрительном зале?

И Сологуб стал разрабатывать особую мифологию Дульцени дальше.
В 1908 г. он написал о Дульцинее-Альдонсе целую трагедию с проло

гом ’’Победа смерти”. В этой трагедии Дульцинея оказалась в одиночест
ве, без Дон Кихота, подобно тому, как сам Дон Кихот, переходя в просто
народье, существовал без своей Прекрасной дамы.

Одиночество Альдонсы-Дульцинеи особенно усиливало то обстоятель
ство, что Альдонс в прологе было две: ’’Альдонса, именуемая королевою 
Ортрудою” и ’’Дульцинея, именуемая Альдонсою”. Тема двух Дульциней 
- истинной красоты и подделки - продолжена. ’’Альдонса, именуемая 
Ортрудою? не являет черт ”дульцинированной Альдонсы”. Однако она - 
королева, перед ее несовершенной красотой преклоняется Паж, а истин
ная Дульцинея-Альдонса боса, в рваной одежде, с коромыслами на пле
чах. Альдонсу заставляют ходить к источникам живой и мертвой воды. Она 
приносит сказочную воду в своих ведрах, но хозяева говорят, что вода не 
годится для питья, заставляют мыть ею полы, бьют Альдонсу-Дульцинею 
за то, что она приносит им воду горькую и терпкую, хотя вода - сладкая. 
Но король и Альдонса-Ортруда этого не знают.

Король называет Альдонсу-Дульцинею ’’змеиноокой”, он видит в ней 
только Альдонсу, -

”ту самую, над которой смеются мальчишки за то, что безумец на
зывал ее сладким именем Дульцинеи, милой очаровательницы, пре
краснейшей из дев на земле”.

И король издевается над ней:

”Ты научилась колдовать и ворожить, змеиноокая, но не нашла 
себе жениха”.32

Как на песке, жизнь построена на слепоте и подмене. Люди не вос
принимают чудес, зато верят в колдовство и ворожбу.

Но оплеванная Дульцинея в лохмотьях со своими коромыслами 
все-таки ждет короля и поэта, которые увенчают ее,

’’увенчают красоту и низвергнут безобразие. Отринут обычное, 
и к невозможному устремятся”.

В ответ древний королевский дворец, где происходит действие, посе
щают ’’Поэт в сюртуке”, ’’Дама в шелковом платье”, - люди из современ
ности. Для короля и королевы Ортруды замок - обычное их жилье; по
сетители из грядущего мгновенно обживают эту неожиданность но по сво
ему обычаю: Поэт объясняет Даме, что это стилизованный под замок ка
бачок называется ”В глубине времен”. Ничего большего Поэт в сюртуке 
понять не в состоянии. Дульцинея убеждает его, чтобы он воспел ее,
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’’которую здесь, в 'этой темной стране, неправо называют Альдон- 
сою’ ”.

Поэт отвечает:

’’Дульцинея живет в надменном чертоге, она не таскает тяжелых 
ведер, на ней атласные башмачки”.

В противоположность Айседоре Дункан, эта Альдонса не в силах пре* 
образиться зримо для поэта волшебством собственного творчества. Впро
чем, с этим поэтом себя Сологуб не отождествлял.

В мире битых и бьющих, холопов и холуев без двойничества и подмен 
не обойтись.

После Пролога начинается трагедия ’’Победа смерти” - трагедия не
оборимого подмена и подделки. Альдонса решает принять образ рабыни 
Мальгины и свою дочь Альгисту посылает на выполнение своего вечного 
замысла: красота истинная должна занять в мире подобающее ей царст
венное место!

В ’’Мечте Дон Кихота” Сологуб вполне оптимистически завершил свою 
эволюционную лестницу превращения Апьдонсы в Дульсинею явлением 
Айседоры Дункан.

В жизни - если судить о жизни по трагедии ’’Победа смерти” - истин
ная красота не может победить иначе, чем прикрасившись, иначе, чем 
через обман и самозванство.

Альтиста по уговорам Мальгисты-Альдонсы выдает себя за Берту, же
ну короля Хлодовега, а истинную Берту, безобразную и рябую, король 
прогоняет от себя, сочтя ее по наговору Берты-Альгисты, всего лишь слу
жанкой, попытавшейся занять место прекрасной Королевы.

Однако истинная красота, дыхание жизни, не выносит обмана. Альти
ста называет себя.

Король велит забить ее до смерти бичами и розгами. Но происходит 
чудо воскресения засеченной насмерть Красоты - и король Хлодовег от
вергает чудо. Ему дороже своя репутация, корона, словом, опять проис
ходит обман - подмена любви и красоты тленным.

Гулко бьет церковный колокол, но наваждение, воскресшая Красо
та не исчезает, ибо она - истинная реальность. А все то, что выдает себя 
за действительность - каменеет, меркнет, исчезает.

Пусть Дульцинея обречена, - обречен и мир, в котором красоту Аль- 
гисты подменяет безобразие Берты, а любовь в сердце короля вытесне
на жаждой власти. Этот мир обречен забвению и праху, ибо он слеп и глух 
к чуду и истине.

Пресловутая башня из слоновой кости, в которую, говорят, от нечего 
делать в жизни уходят поэты, была бы унылой, как недостроенный вок
зал, если б не ее внутреннее убранство, не все эти закоулочки, арки, пере
ходы, так изысканно построенные Сологубом, архитектором своего бы
тия.

Он вдвинул свою высокую башню в жизнь, но заходили туда особен
но охотно те, для кого она не была предназначена: скучные, сытые люди, 
довольные всем, что можно съесть, выпить и поцеловать.
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Чем ближе к мировой войне, тем больше Сологуб увлекался своей 
постройкой. После трагедии ’Победа смерти” он оставил на время ми
фологию Дульцинеи. Правда, в романе ’’Творимая легенда” (во второй 
его части ’’Королева Ортруда” 1909 г.)34 поэт решил все-таки поиграть с 
именем Альдонсы: ему жаль было расставаться с этим именем, как и с 
именем Ортруды, Королевы Соединенных островов, не имевшей, кроме 
имени, ничего общего с ’’Альдонсой, именуемой королевой Орт^удой” 
из трагедии.

Новая, прозаическая Альдонса была сельской учительницей. Муж ко
ролевы Ортруды, принц Танкред, любовник этой Альдонсы Жорис, назы
вал ее своей Дульцинеей, а себя сравнивал с Дон Кихотом,

’’особенно когда развивал перед нею грандиозные планы колони
альной политики”.35

Сельская учительница (Сологубу пришлось повысить социальный ста
тус Альдонсы, чтобы не ронять достоинство принца Танкреда) не знала, 
кто в действительности ее любовник; она думала, что он - иностранец 
из русских нигилистов (принц бывал в России и рассказывал своей Аль- 
донсе об этой стране).

Когда на острове, где жила учительница, начался мятеж, она вступи
ла в революционные войска, чтобы увидеть принца (она уже знала, кто 
на самом деле ее ’’нигилист”). Принц это восстание подавлял. Альдонсу 
взяли в плен, принц Танкред промчался мимо, не пожелав свою Альдонсу 
узнать, и ее повесили. От Дон Кихота в этом романе остался председатель 
военного суда, ’’суровый генерал с наружностью замаринованного Дон 
Кихота”.

Желание дальше творить мифологию Дон Кихота выдохлось, писатель, 
как бы пародируя самого себя, завершил все игрой с именами.

Имена Альдонсы и Дульсинеи сделались подспорьем еще и для Соло
губа-критика. В предисловии к своим переводам Верлена он писал, что 
в поэзии Верлена Альдонса принимается

’’одновременно и как подлинная Альдонса, и как подлинная Дуль
синея”.

В этой статье Дон Кихот и поэт, подобно Верлену, духовно близкий само
му Сологубу, снова теряют тождество: для Дон Кихота нет Альдонсы, 
есть только Дульсинея. Он - лирический поэт - и не более. Но такой 
взгляд опять же односторонен, как и убеждение Санчо, будто реальна 
одна Альдонса. Сологуб повторяет в предисловии к стихам Верлена, что

”в каждом земном и грубом упоении явлены красота и восторг. 
Ирония становится мистическою”.36

Но затем Сологуб оговаривал, что высот мистической иронии 
Дульсинея не выдерживает, ее образ истончается, и она умирает...

В предисловии к переводам Верлена Дульсинея гибнет как поэтиче
ский символ, как метафора; придет время - и она погибнет у Сологуба 
в ином качестве, в ином воплощении.
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Описывая творчество этого поэта, критики (например, К. Чуковский 
в статье ’’Навьи чары мелкого беса”) употребляли словосочетание ”дуль- 
цинировать мир”, изобретенное Сологубом, уже и как термин для анали
за его стихов и прозы.

Так же, как Дульцинея-Альдонса превратилась в Альдонсу Жорис, ме
тафоры сологубовского философствования превратились в термины для 
анализа его творчества.

Разумеется, не все приняли всерьез эту поэтическую игру в ’’дульцини- 
рование”, - то ли игру с самим собой, то ли в самого себя. Для людей 
основательных, склонных не к эфемерностям, а к позитивным програм
мам, к булыжникам для баррикад или к книгам для народа, все эти иг
ры не имели смысла. Смысла в них нет, а прелесть есть только для игра
ющих. Но слова, разумно складываемые во фразы: ’’России предстоит 
плодотворный эволюционный путь к правовому государству”, или ’’Воля 
и труд человека дивные дива творят”, - в этих синтаксических сочетани
ях тоже все больше теряют смысл, потому что понятия ’’тоталитарного 
свинства” или ’’экологического кризиса” все больше набирают силу.

Чем же тогда сологубовские кубики хуже других цветных стекляшек?
Во всяком случае в начале десятых годов перед мировой войной идея 

’’дульцинирования” мира приобрела защитников. По этому поводу Горн- 
фельд в приводившейся выше лекции о Дон Кихоте и Гамлете объяснял, 
что напрасно

’’получили популярность притчи о неприглядной земной Альдонсе, 
преображенной в идеализирующем творчестве Дон Кихота в не
бесно-прекрасную Дульсинею”.

В этом преображении, по мнению Горнфельда, не было общезначимо
сти. Важно заставить других поверить в реальность Альдонсы-Дульсинеи. 
А Дон Кихот этого не смог.

Однако, поскольку притча о претворенной в Дульсинею Альдонсе 
получила популярность, - а это Горнфельд признавал, - кихотический 
взгляд на вещи не был достижением одного Дон Кихота. К рыцарю Пе
чального Образа присоединился, например, Сологуб, хотя представление 
о сущности кихотического взгляда на мир у него, как мы видели, меня
лось. То мечтой Дон Кихота оказывалась Айседора Дункан, ’’дульциниро- 
ванная Апьдонса”, то выходило, что взгляд Дон Кихота способен видеть 
лишь одну Дульсинею.

Но не зря критик В. Боцяновский написал, что Сологуб избрал для се
бя тактику Дон Кихота,37а К. Чуковский, в упоминавшейся выше ста
тье, назвал Сологуба Дон Кихотом, ’’созидателем творимых легенд”.

Как Дон Кихот, Сологуб жил среди своих образов и символов, уточ
нял их, повторял, вводил новые, по-разному комбинировал. И когда по
сле мировой войны началась гражданская, Сологубу было куда уйти, что
бы оттуда странствовать вне пространств и времен.

Поднимай, строитель, крыши, 
Выше, выше, к облакам.
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Пусть снуют во мраке мыши, 
Высота нужна орлам! -

писал он 14 июля 1920 г., в годовщину взятия Бастилии.38 И там, на вы
соте, слушал он свою собственную музыку. Внизу сновали, схватывались, 
гибли те, кто искал свободы и лучшего будущего. А поэт жил вне их ми
ра, вне их споров о том, кто лучше слышит время.

(Александр Блок упал духом оттого, что перестал вдруг слышать его 
музыку.)

У Соло1уба, можно сказать, уши были как ватой заложены своей внут
ренней музыкой. Эта музыка была прихотлива и жила наперекор лихо
летью:

Ах, лягушки по дорожке 
Скачут, вытянувши ножки. 
Как пастушке с ними быть?
Как бежать под влажной мглою,
Чтобы голою ногою 
На лягушку не ступить?

Хоть лягушки ей не жалко - 
Ведь лягушка не фиалка, - 
Но, услышав скользкий хруст 
И упав неосторожно, 
Расцарапать руки можно 
О песок или о куст... 40

В предисловии к последнему советскому изданию Сологуба так гово
рилось о цикле стихов, откуда взяты приведенные выше строчки:

’’Интенсивное поэтическое творчество в послереволюционные 
годы для Сологуба - средство отгородиться, изолироваться от со
временности, которой он не понимает. Он замыкается в ’тесные 
пределы’ вневременных узколичных тем или создает стилизации, 
имитируя французские пасторали XVIII века”. 39

’’Вневременное” для Сологуба действительно оказалось ’’узколич
ным”. Поэтому аналогичный по существу отзыв о Сологубе В. Ходасе
вича гораздо точней:

”Не в первый раз мечтой побеждал он действительность, духов
но торжествовал над ней... Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уве
ренный, твердый, неуклонный мастер, он во дни ’пролетарского 
искусства’ с усмещкой и над врагами, и над собой, и над ’злою 
жизнью’ написал ’двадцать семь пьес в стиле французских берже- 

, ,, 40 рет .

В эти годы побеждать мечтой действительность помог Сологубу Дон 
Кихот. Но сперва в стихах Сологуба появились, противопоставленные 
друг другу условиями земного бытия, Дульсинея и Альдонса. ” Альдон- 
са грубая хохочет” над поэтом и его мечтой, не находящей слов. Но ’’еще 
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всесильная теперь”, она преобразится, сольется с Дульсинеей, когда Дуль
синея откроет дверь в ’’несказанное бытие”.

Так в облике Прекрасной Дамы Дон Кихота Сологуб увидел смерть, 
преображающую земное.41

26 октября 1920 г. Рыцарь Печального Образа появился в стихах у 
Сологуба (прежде ’’лирический” Рыцарь без Страха и Упрека существо
вал лишь в прозаических рассуждениях поэта).

Бессмертною любовью любит
И не разлюбит только тот,
Кто страстью радости не губит, 
Кто к звездам сердце вознесет...

Стихотворение ”Дон Кихот” противопоставляет эту любовь-мечту 
любви-страсти, для которой в свое время Николай Гумилев нашел стро
ки, полярно противоположные сологубовским:

Я люблю, как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьет, 
А не рыцарем на картине, 
Что на звезды смотрит и ждет...

- Что юный жар любви мгновенный 
Перед твоею неизменной 
Любовью, старый Дон Кихот! 42

- отвечает символист Сологуб акмеисту Гумилеву, создателю своего 
’’кихотического” мира.

Любовь Дон Кихота -это любовь, преображающая ’’деву будничных 
работ” в Дульцинею Тобозскую: это творческий акт, нечто совсем иное, 
чем удовлетворение страсти. ’’Здесь на земле любить умеет один безу
мец Дон Кихот”. Ибо он ’’дарует милости убогим”, как об этом сказано 
в стихотворении ’’Порой томится Дульцинея”,43 и первая милость - это 
’’дульцинирование” Альдонсы. Впрочем, не только милость: Дон Кихот 
уже не может иначе, он ведь ’’душой прилепился” ко многим. Через свою 
единственную Дульцинею, Дон Кихот восстанавливает, воскрешает чело
века (по слову Достоевского).

Через десять дней после стихотворения ’’Порой томится Дульцинея”, 
3 мая 1921 г., Сологуб пишет:

Любви неодолима сила.
Она не ведает преград.
Ее и смерть не победила, 
Земной не устрашает ад.

Альдонса грубая сгорает, 
Преображенная в любви, 
И снова Дон Кихот вещает: 
’’Живи, прекрасная, живи!”

И возникает Дульцинея ... ”
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Дульцинея - единственное безусловное достижение Дон Кихота. На
кануне, 2 мая 1921 г., Сологуб написал о побежденном Рыцаре Печально
го Образа:

Рассечен шлем, копье сломалось,
И отнят щит, и порван бант, 
Забыв про голод и усталость, 
Лежит убитый Россинант.

В изнеможении, в истоме 
Пешком плетется Дон Кихот, 
Он знает, что в хрустальном доме 
Царица Дон Кихота ждет.45

Мифология обогатилась новой деталью: побежденный Дон Кихот воз
вращается не в мирную обитель Алонсо Киханы, а все-таки в Хрустальный 
Дворец к Дульцинее. Выражаясь языком психиатра Конорова, ’’ремис
сии” так и не наступило. Теперь только смерть Дон Кихота могла дать по
вод какому-нибудь бамбуковому психиатру написать на рыцарском мо
гильном кресте: ’’Мир его праху. Ремиссировал полностью”. Пока Ры
царь Бедный оставался в живых, Дульцинея была с ним.

Однако в стихах Сологуба именно ее, а не Дон Кихота ожидала траги
ческая судьба: смерть.

6 сентября 1921 г. жена Сологуба Анастасия Чеботаревская покончи
ла самоубийством: бросилась в речку.

Сологуб не хотел верить в ее гибель. В течение семи с лишним меся
цев он с каменным упорством ждал. Каждый день на столе ставился лиш
ний прибор: вдруг Анастасия Николаевна придет вот к этому завтраку 
или обеду?

Но почти все стихи, написанные в эти месяцы, посвящены одной теме 
- теме невозвратимой утраты.

2 мая 1922 г.

’’обезображенное тело Чеботаревской было вынесено одной из по
следних льдин против дома, где жил Сологуб. Он опознал покой
ницу по кольцу, которое снял с руки и в дальнейшем бережно хра- 
нил”.46

Горе Сологуба было безмерно. Но поэт спас человека, претворив его 
последнюю тоску в стихи. Среди этих печальных стихов лета 1922 г. есть 
стихи и об умершей Дульцинее:

Все такое ж, как и прежде, 
Только ты уже не тот. 
В сердце места нет надежде, 
Побежденный Дон Кихот.

Перед гробом Дульцинеи 
Ты в безмолвии стоишь. 
Что же все твои затеи 
И кого ты победишь? 47
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’’Многое люблю в жизни, - но что из этого? Богато украшенный 
яствами стол, - но все эти яства вдруг обратились в пепел, - вот 
что мне осталось по ее (Ан.Н. Чеботаревской) уходе из жизни. Та
кая жизнь, на что она мне!” -

записал Сологуб.48
Первое, процитированное выше стихотворение о мертвой Дульцинее, 

было написано 7 июля 1922 г. И июля Сологуб снова об этом пишет. Дон 
Кихоту, утратившему все, - щит, копье, коня, есть, однако, куда возвра
титься:

Добредет к ограде Дульцинеи 
Дон Кихот. Открыты ворота, 
Розами усеяны аллеи, 
Срезанными с каждого куста.

Подавив непрошенные слезы, 
Спросит Дон Кихот пажа: ’’Скажи, 
Для чего загублены все розы?”

- Весть пришла в чертоги госпожи,

Что стрелой отравленной злодея
Насмерть ранен верный Дон Кихот. 
Госпожа сказала: Дульцинея 
Дон Кихота не переживет”.

И пойдет за гробом бывший рыцарь. 
Что ему глумленья и хула! 
Дульцинея, светлая царица 
Радостного рая, умерла!

Дульцинея невозможна без Дон Кихота, но и Дон Кихот без нее - это 
’’бывший рыцарь”. Кихотическая, претворяющая любовь бессмертна. Но 
теперь она для других.

Однако Федор Кузьмич Тетерников, поэт Сологуб, с такою силой жил, 
такое смог перенести, построил себе воздушные замки такой гранитной 
прочности, что никакие удары судьбы это облачное царство сокрушить 
не смогли. Плач об утрате становится гимном навеки обретенному:

Меняя разные личины,
Все принимая имена,
Всходя на горные вершины
И опускался в долины,
И проходя все времена,

На утомительных дорогах
И на покое у ручья,
В шатрах, в лачугах и в чертогах, 
В лохмотьях нищенских и тогах 
Я остаюсь все тот же Я.
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В неутомимости стремлений 
И в озарении мечты, 
Среди забот и наслаждений, 
И радостей и утомлений, 
Всегда передо мною ТЫ!

Пройду я все пути дневные, 
Храня заветное кольцо, 
И там, где силы неземные 
Соединили нас впервые, 
Увижу милое лицо.49

Это было написано 18 июля 1922 г.
Единство личности здешней, дневной, и той, что не исчезнет и по ту 

сторону дня, - в любви. ”Я” невозможно без ”ТЫ”. Дульцинея бессмерт
на: это вечное ”ТЫ” Дон Кихота, с которым теперь отождествил себя По
эт:

Какая бы нас ни томила 
Земная и злая печаль, 
Но песен чудесная сила 
Уносит в звенящую даль,

Где ждет госпожа Дульцинея
И дивную пряжу прядет, 
Где, вечно над ней пламенея, 
Бессмертная роза цветет,50-

писал Сологуб в 1926 г. за год до смерти.
Теперь Дульцинея - Парка, теперь ее образ - это один из ликов Судь

бы, даже более того - Божества. Так трансформировалась мифология 
Дульцинеи в жизни Сологуба за двадцать с лишним лет.

Последние годы поэта еще больше, чем прежде, прошли под звездою 
кихотического преображения действительности, от которой ему некуда 
было уйти, кроме как в себя.

Правда, Анастасия Николаевна, чье ’’заветное кольцо” давало поэту 
надежду на свидание с нею по ту сторону дневного света, при жизни сво
ей пыталась увезти мужа за границу.

Но на этом она и погибла.
В. Ходасевич о ее гибели рассказывает так:

’’Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначар
скому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 г. Луначар
ский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за 
границу двух больных писателей - Сологуба и Блока. Ходатайст
во было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Со
логуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский 
отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором 
ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была при
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близительно такова: Товарищи, что же вы делаете? Я просил за 
Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как 
Блок - поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья 
в Times’e, а Сологуб - ненавистник пролетариата, автор контрре
волюционных памфлетов', - и т.д.

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была 
прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Полит- 
бюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный 
паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба 
задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все- 
таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять 
дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии 
Николаевны: когда уже все было улажено и чуть ли не назначен 
день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Туч
кова моста”.51

В цитированном выше однотомнике стихов Сологуба сказано, что Че- 
ботаревская утопилась в речке Ждановке, но причины не уточнены.

Такою же смертью несколько лет спустя погибла и ее сестра, тоже пе
реводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская, жив
шая в Москве.

”В день похорон М.О. Гершензона (февраль 1925 г.) было ре
шено речей не произносить. Однако, какой-то коммунист, растол
кав присутствующих, подошел к могиле и стал говорить о том, что 
хотя Гершензон был *не наш’, все же пролетариат чтит память это
го пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не 
выдержала и тут же высказала все, что накипело у нее на душе. 
Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. 
Вечером после нервного припадка она пошла на Большой Камен
ный мост, перекрестилась, осенила крестным знамением Москву 
на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью. Прохожие 
ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от 
разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, кото
рый был тогда в Москве, а затем на время приезжал в Париж. 
Андрей Белый (’’Начало века”, стр. 447) пишет, что обе сестры 
покончили с собой ’на почве психического заболевания’ ”.52

”На почве психического заболевания” ... Вот как преобразилась тог
дашняя наша отечественная почва под пером Андрея Белого.

Увы, не всякое преображение можно считать кихотическим.
В. Ходасевич писал об Андрее Белом в Берлине в начале двадцатых 

годов:

”Он исповедывался, выворачивал душу кому попало, порой по
лузнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям табльдоту, 
ночным гулякам, смазливым пансионским горничным, иностран
ным журналистам. Полувлюбился в некую Mariechen, болезнен
ную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; 
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она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей паль
цы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между 
танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей то рыча, то 
шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой 
она ничего не понимала. Замечательно, что все эти люди, тоже ни
чего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький 
Herr Professor - не простой человек. Возвращясь домой, раздевал
ся он догола и опять плясал, выплясывал свое несчастье”. 53

О той же самой пивной А. Белый написал сразу же по возвращении 
из Берлина в Страну Советов. Он, как и Ходасевич, увидел ее ’’убогой”, 
’’тусклой”, ’’маленькой”. Заметил он там, разумеется, и фрейлен Мари- 
хен, ’’очень милую дочку” владельца пивной. Но и в ней, и в ’’потертом” 
”герр-директоре”, и в ’’дородной даме” опять-таки потертого вида, и в 
некоторых других пьяных завсегдатаях поэт почувствовал какую-то 
значительность, ’’какую-то тайну”, - то самое, что, по мнению В. Хода
севича, все эти люди чувствовали в русском ’’господине профессоре”.

Марихен, дочка слепого хозяина,

’’оказалась чуткою и художественною натурою, изучающей в сво
бодные от работы минуты французский язык, литературу, поэзию, 
музыку; я ей дал почитать перевод моего ’Петербурга’, и никогда 
не забуду я тонкой оценки его - от кого? - от служительницы бед
ной пивной!”. 54

Получилось, что Ходасевич взглянул на бедную Марихен как бы гла
зами Санчо Пансы; наоборот, Андрей Белый, быть может, ’’дульциниро- 
вал” действительность. Ведь не одна Марихен оказалась преображенной 
поэтом. Уподобясь сологубовскому поэту с ’’насандаленным носом”, 
Белый, хоть и не увидел в пивной кружке нектара, но в своих соседях по 
столикам прозрел людей незаурядных: ’’потертый” герр-директор ока
зался ’’смакователем” Макса Штирнера, любителем стихов Эйхендорфа, 
’’дородная дама” - художницей, другой постоянный посетитель - утон
ченным музыкантом, поклонником Шумана.

Все эти люди, ’’воспитанные на вершинах германской традиционной 
культуры”, теперь попали на дно общества: элитой сделались недавние 
подонки.

Почему Ходасевич увидел завсегдатаев маленькой пивной такими, 
какими он их увидел, сказать трудно.

Зато взгляд Андрея Белого объясним легко: бывший герр-директор 
в беседе с русским поэтом ’’устанавливал неизбежность германского 
Октября в близком будущем”. Идет ”бум-бум”! - радостно восклицал 
любитель Эйхендорфа, предвкушая революционный взрыв.

Белый ни словом не обмолвился о своих безумных танцах-импрови
зациях. Зато сын поклонника Шумана жажадал революции и мечтал по
пасть в Советский Союз.

Только ”бум-бум” могло если не спасти культуру, то, по крайней мере, 
уничтожить то, что себя за культуру выдавало.
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”Я не забуду, как говорил меньшевик, оправляя изящнейший 
галстук, потягивая ’шерри-коблер’ из малой соломинки: ’А вы все 
пропадаете в вашей странной пивной - не понимаю, какая охота 
сидеть в закоптелом, унылейшем помещении среди пьяниц.’ И я 
тут подумал: ... не мешало бы и тебе заодно с буржуазной компа
нией учинить очень крепкий ’бум-бум’ ”.55

Ходасевич, вероятно, так и не узнав об этом, оказался в компании с 
меньшевиком.

В ’’Очерках по истории новейшей русской литературы” 1911 г. 
П.С. Коган написал о поэзии Белого, что она

"полна наивного и вместе трогательного донкихотства”.56

По мнению критика, Белый ставил себе невыполнимые для художника 
философские задачи.

В книжке о Европе, об ’’одной из обителей царства теней” поэт поста
вил себе вполне выполнимую задачу: показав, как неизбежно алеет во
сток над царством буржуазных теней, понравиться московскому началь
ству.

Преображающий взгляд поэта на мир может и не быть взглядом ки- 
хотическим, если поэт самому себе адресовал социальный заказ на личное 
самосохранение.

Увы, всякий Дон Кихот - поэт, но не всякий поэт - Дон Кихот, даже 
если его называют этим именем симпатизирующие критики, как это слу
чилось в 1915 г. с Владимиром Маяковским, которого Виктор Ховин со
поставил с Дон Кихотом. Речь шла о поэме ’’Облако в штанах”, чей лири
ческий герой,

’’странный Дон Кихот обрек себя из любви к мельчайшей пылинке 
живого на корчи и муку”.57

Так писал о нем Виктор Ховин; и в этой поэме Маяковского действи
тельно живет боль того мироотрицания, которое и Вячеслав Иванов, и Фе
дор Сологуб считали основой кихотического взгляда на мир. Но хотя в 
этой поэме есть любимая поэта - в поэме нет Дульцинеи. Кроме того, 
четыре крика ее четырех частей: долой вашу любовь, долой ваше искус
ство, долой ваш строй, долой вашу религию, - это разрушение и только.

А Дон Кихот по своей задаче был благороднорожденным мечтателем, 
спасителем тех, кого идеализировал. Без этого идеализирующего взгляда 
нет рыцарственности. Недовольный человечеством одиночка, чей девиз 
”бум-бум”, - интеллектуальный люмпен, а не сподвижник Человека из 
Ламанчи. Маяковский успешнее, чем Белый, ибо искреннее, идеализи
ровал революцию. Для Дон Кихота такая идеализация непосильна. Ве- 
лемир Хлебников, поэт, ’’Председатель Земного Шара”, живший в своем 
собственном фантастическом мире, не сотворенном сознательно, как у 
Сологуба, а невольном, как цветные сновидения, может считаться одним 
из кихотических рыцарей Русского Слова именно потому, что революция 
для него была лишь крохотным шагом в необъятное будущее. И если Вла
димир Маяковский начал становиться преуспевающим советским поэтом, 
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то Хлебников, странник, очарованный своими видениями, умер в голод
ную пору гражданской войны едва ли не под забором.

Хлебников был футуристом; но кихотическое начало не стало принад
лежностью какой-либо одной из поэтических школ времени ’’великого 
искуса”. И романтические образы, в которых видел окружающее акме
ист Николай Гумилев, и причудливый, мальчишеский, но вместе с тем 
философический мир фантастики Александра Грина, которого Юлий Ай- 
хенвальд относил к символистам,58 и пестрые грезы имажинистов - мо
лодого Есенина и Клюева - все это никак не было ’’отражением”, не бы
ло даже узнаваемым ’’преображением” ’’объективного мира”.

Независимо от направлений, к которым они принадлежали, многие по
эты и прозаики ’’серебряного века” творили свою ’’действительность вне 
действительности”, уподобляясь тем самым Дон Кихоту в одной из ха
рактеристик Белинского. Они сознательно отказывались от контакта с 
реальностью, ибо противопоставляли свою реальность внешней.

Их читатели на вопрос ’’Поэты или помешанные?”, - уверенно отве
чали: ’’Поэты”.

Но реальность конформистов и прагматиков заставила себя почув
ствовать.

Неожиданно, словно землетрясение, началась первая мировая война.

* ♦ *
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20. ДОН КИХОТ ТЕРЯЕТ ПОЧВУ

Вся Россия всколыхнулась навстречу войне. В двери к каждому посту
чалась судьба; каждому это было и страшно и лестно.

В сущности, оправдание войны, нравственное предательство гумани
стических идей частью ’’культурного слоя” произошло еще до того, как 
первая мировая война началась.

’’Война России с немцами - ужас! Так. Но не вечно же будет 
оставаться Европа в том культурном равновесии, в каком она на
ходится сейчас! И я не знаю, что лучше: прекрасный ли мир после 
грозы, когда воздух чист и оплодотворяюще остр, или самая гроза 
с ее роскошным блеском. Но только не духота перед грозой!” 1 -

- писал в мае 1914 г. Т. Ардов, либеральный, весьма известный журна
лист, чье имя рядом с именем Юлия Айхенвальда рекламировало газету 
”Утро России”.

В то время даже Милюков, впоследствии упрямый сторонник ’’войны 
до победного конца”, был противником участия России в войне. Однако, 
журналист словно бы предвосхитил перемену в настроениях этого истори
ка и мыслителя два месяца спустя, как и перемену в настроениях ’’об
разованного общества” в целом. Когда в 1915 г. П.Н. Милюков говорил 
в Государственной Думе, что ” есть громадная разница между отноше
нием общества к этой войне и прежней”, русско-японской, и объяснял это 
существованием ’’народного правительства”, то едва ли объяснение его 
было вполне верным. Аморализм и вынужденное бездействие сделали 
свое дело:

’’Сколько наших русских, мирных, ненавидящих насилие и вы
сококультурных людей в каком-то восторге взяли офицерскую 
шпагу и пошли в ряды войск, горя одним желанием: уничтожить 
как можно больше немцев и, если удастся, сокрушить Германию. 
И почему многие из нас, вчера еще отворачивавшиеся от всякой 
мысли о войне, как от недостойного шовинизма, и давно усвоив
шие мысль, что в современном человечестве патриотизм должен 
смениться классовым чувством, почему они сжимают кулаки при 
имени ’Германия*, и сами готовы лететь туда, на войну?” -

спрашивал публицист и объяснял:

’’Это война человеческого духа против Дьвола материальной 
культуры и милитаризма, под игом которого томится Европа. По
тому-то и кричит сейчас простой русский человек: ’довольно, к 
черту немца!’ что под мирным образом добродушного Михеля он 
видит отвратительную маску дьявола”.2
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Олицетворение зла было найдено. Все это было так же далеко от гам
летовских раздумий, как и от ’’ограниченной мифологии Дон Кихота”. 
Зато ’’красноречивый вызов” славянофилов обрел лапидарную форму во
енных приказов.

Патриотизм - естественное чувство. Но строки Т. Ардова выводили 
на свет Божий трагическую подоплеку отношения к войне большинства 
’’культурного слоя”: ’’какой-то восторг”, радость освобождения, надеж
ду на смысл, который теперь обретет жизнь. Скрытая жажда катастрофи
ческих перемен нашла себе выход. Люди завопили: ”Бей!” - с такой 
яростью и чувством свободы, что одними лишь немецкими зверствами в 
Бельгии или ”национальными интересами России” этого воодушевления 
не объяснить.

В сборнике ’’Крик” кричала ”Бей!” модернистская элита.
Валерий Брюсов, в начале XX века отказавшийся вступиться за сту

дентов, отданных правительством в солдаты за участие в сходках

(’’Почему мне волноваться из-за студентов? -

писал он Горькому. -

Разве это ... не бывало уже тысячи ... раз в прошлом при Ассарга- 
донах и при Петрах... Давно я привык смотреть на все с точки зре
ния вечности...”) ,3 -

теперь начал собирать удивительную по смелости коллекцию: письма с 
немецких офицерских и солдатских трупов. Утонченный поэт-символист 
получил вполне каннибальское удовольствие, перечитывая жалобы мерт
вого Михеля к далекой Гретхен. Поэт даже делился общим выводом с 
читателями либеральной газеты ’’Русские ведомости”:

”Как ни случайно, как ни мало мое собрание, все же разве не 
поразительно, что из 60 писем не оказалось ни одного, которое бы
ло бы полно энтузиазма, великих надежд, веры в национальное 
дело? Тон всех писем - унылый, подавленный ...”.4

Поэ'ракмеист Николай Гумилев описывал в своих корреспонденциях 
с фронта, как жутко и сладостно ждать в засаде хитрого, беспощадного, 
сильного зверя: не человека, нет - врага. Германца или австрийца.

Не одна кровь - океан пошлости хлынул на Россию.
Эго-футурист Игорь Северянин читал нараспев задыхающимся от вос

торга дамам:

И даже если в час таинственный 
Падет последний исполин, - 
Тогда ваш нежный, ваш единственный, 
Я поведу вас на Берлин.

Поэт, стоявший вне направлений, Максимилиан Волошин, преображал 
убитое, сожженное, искалеченное в стихотворные строки, красочные, бле
стящие, твердые, как отверстый муляж человеческого торса с внутренно
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стями из глянцевитого папье-маше. Об этой извращенной созерцательно
сти даже мой вежливый и деликатный дед отозвался в своей статье с 
едва скрытым пренебрежением:

”В произведениях Волошина мировой пожар не жжет читателя,— 

писал в 1915 г. Юлий Айхенвальд.

- Однако, если имеет право на существование эстетика пожара, 
если горящий мир, как горящий Рим для Нерона, представляет со
бой зрелище, то надо признать, что есть особая звуковая красоч
ность и энергия в словесной живописи автора, наблюдателя вой
ны. Но сверх того поставил он и уму своему вопросы о смысле 
совершающегося, - вопросы тоже риторические, не нашедшие себе 
ответа (может быть, и не страстно искавшие его), потому что нель
зя же считать ответом такой призыв: ’О дай же силу/ Поверить в 
мудрость/ Пролитой Крови/ Дозволь увидеть/ Сквозь смерть и 
время/ Борьбу народов/ Как спазму страсти/ Извергшей семя/ 
Бессмертных всходов/’ ”.5

Есть отличный эпизод в одном из рассказов М. Горького. Там акциз
ный чиновник посвящал своей экономке и любовнице красивые стихи:

Я помню миг прикосновенья
К святому телу твоему...

Было, однако, известно, что он любил эту свою женщину колотить и 
таскать за волосы. Вот и Волошин, хоть и написал стихи в ритме горь
ковской ’Песни о Соколе”, уподобился не Горькому, а скорее его акци
зному герою, заместившему своим роскошным воображением презрен
ную и бедную реальность.

Простоволосой реальности такое замещение ничего доброго не сулило. 
Даже социал-демократы с благословения Плеханова защищали француз
ские свободы и Елисейские поля в Восточной Пруссии у Мазурских бо
лот.

Даже ’’твердокаменные” большевики ’’раскололись”: по словам Ми
люкова, их фракция в Государственной Думе

’’отвергла формулу, присланную из-за границы и желавшую, чтобы 
они высказали пожелания поражения России...”

Впрочем, хотя Милюков и говорил в думской речи о своем

’’чувстве радости, что и на этом полюсе нашей общественности не 
осталось людей, которые желали бы поражения нашей родине”, 

думских депутатов-большевиков судили и отправили в ссылку по непод
твержденному обвинению. 6

Сам князь Кропоткин, анархист и враг государственности, оступился 
на своей революционной тропе при виде войны. Он за границей напеча
тал статью, где объяснял, что
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’’идеал интернационализма ... прямо противоположен космополи
тизму, годному для тевтонов с их грезами о мировом господстве”.

’’Истинные пацифисты”, по мнению князя, должны были бороться изо 
всех сил, ’’чтобы окончательно уничтожить прусский милитаризм”. Этого 
требуют идеалы интернационализма, и в Европе сейчас только два лаге
ря: варвары (страны Согласия) с одной стороны, и цивилизованные на
ции - державы Антанты - с другой.7

Так князь Кропоткин, чью могилу на Новодевичьем кладбище Совет
ское правительство украсило гранитным памятником взамен прежнего 
дубового креста (на граните значится, что Кропоткин - знаменитый уче
ный-путешественник) , предвосхитил модное при Сталине, но перспектив
ное и теперь противопоставление ’’интернационализма” и ’’космополи
тизма”. Вполне адекватной ситуации последних пятидесяти лет оказа
лась и метафорическая антитеза — ’’двух лагерей”.

Дети - и те ожесточились. Корней Чуковский в 1915 г. написал ук
лончивую статью ’’Война и дети”. Он, с одной стороны, сетовал, что война 
развивает в детях жестокость: десятилетняя девочка надеялась, что кай
зеру Вильгельму усы выдернут по волосику, а двенадцатилетний мальчик 
объяснял, почему всех немцев-мужчин следует уничтожить. Но, с другой 
стороны, Чуковский радовался, что война развивает в детях уважение к 
героизму, способность жить всенародными интересами, чувством своей 
причастности к целому.

В 1917 г. девочки и мальчики подросли; а роль в русской революции 
- прежде всего на стороне ’’красных” - самой ’’зеленой” молодежи от
мечена многими современниками событий. И. Бергер, например, в книге 
’’Крушение поколения” считает активом революции молодежь от пятнад
цати лет. Н.Я. Мандельштам пишет о том, как в Киеве 1919 г. одни сем
надцатилетние создавали ’’новое искусство”, а другие такие же патрули
ровали город с винтовками в руках. Эти самые нетерпимые, крикливые, 
по-детски жестокие ’’кадры революции” подготовило воспитание патри
отизмом и войной.

Еще раз напомню данные Д. Кейнса в его книге ’’Экономические по
следствия мира” (1921 г.):

’’Перед самым 1914 г. превышение числа рождений над числа
ми смертей в России определялось чудовищной цифрой - в 2 мил
лиона ежегодно”;

за вычетом Сибири, Средней Азии и Кавказа, но включая Польшу и Фин
ляндию, население возросло от неполных 100 миллионов в 1890 г. до 
150 миллионов к началу войны. Процент молодежи, таким образом, был 
чрезвычайно высок.

”Те необыкновенные события, которые произошли в России за 
последние два года, - огромное общественное движение, которое 
ниспровергало то, что казалось наиболее устойчивым: религию, ос
новы собственности, владение землей, равно как и формы правле
ния и иерархию классов, - своим возникновением обязаны, быть 
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может, более влиянию растущих чисел, чем Ленина или Николая; 
и разрушительная сила национальной плодовитости сыграла, пожа
луй, большую роль в уничтожении самодержавных скреп, нежели 
сила идей или ошибки самодержавия”, -

писал Д. Кейнс.8
С этими предположениями можно не согласиться, но факт остается 

фактом: если верить подсчетам Кейнса, то в 1914 г. треть населения Ев
ропейской России, Польши и Финляндии составляли люди от 24 лет и ни
же.

Часть из них ушла на войну; но большинство этой молодежи состав
ляло чрезвычайный материал грядущей революции.

Предполагали все это или нет русские педагоги, но жестокому воспи
танию войной и милитаристской пропагандой они противопоставили ду
ховный опыт тощего рыцаря в ржавых доспехах. В 1916 г. еженедельник 
’’Школа и жизнь” напечатал статью Марии Ватсон, переводчицы ”Дон Ки
хота”.9 В статье подчеркивалось, что друзьями Рыцаря оказались люди 
простые, например, козопасы, которым Рыцарь Бедный рассказывал о 
Золотом веке. Сеньоры высшего круга, - герцог и герцогиня - не оце; 
нили его. По мере приближения к революции Дон Кихот сближался 
с народом; впрочем, впоследствии А.В. Луначарский в ’’Освобожденном 
Дон Кихоте” показал, до чего иллюзорно это сближение, а сама Мария 
Ватсон после Октября горестно вздыхала на детском спектакле, где 
Рыцарь Бедный беспощадно высмеивался (нарком просвещения Луна
чарский очень одобрил этот спектакль). Но все эти неожиданности про
изошли потом, уже в Стране Советов. Пока же г-жа Ватсон подчеркивала, 
что Санчо стал куда добрее, поверив в Дон Кихота. Если для Мережков
ского в первом варианте его статьи о Рыцаре Печального Образа важно 
было, куда приведет интеллигентный барин мужика, то для автора ста
тьи в педагогическом еженедельнике важнее было, каким станет мужик 
на донкихотской стезе. Дон Кихот - защитник слабых; он развивает 
’’зачатки добрых чувств и стремлений”, - вот что, словно и не шла кру
гом безумная война, по-прежнему должны были усваивать юные читате
ли романа Сервантеса.

Эту же идею, что Дон Кихот должен восприниматься людьми как явле
ние серьезное, а не как объект насмешек высказал в редакционной ста
тье журнал ’’Новости детской литературы” (№ 4, 1916 г., стр. 1). Разуме
ется, в статье отмечалось, что в смутные дни, когда вера в человека и 
вечные идеалы справедливости рушится, воспоминание о Сервантесе жи
вительно и что нет ни одной интеллигентной семьи, где не было бы сокра
щенного издания Дон Кихота или переделки для младших. Но по этому 
поводу редакция не радовалась: как правило, сокращенные переводы и 
переделки превращают Дон Кихота в потешного рыцаря,

’’совершенно исключают Дон Кихота как мудреца и носителя высо
кой идеи и выводят образ или карикатурного чудака, или вовсе су
масшедшего”.

А это ставит детей на один уровень с теми персонажами романа, которые 
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глумились над Рыцарем Бедным, ”т.е. отодвинет их на три столетия на
зад”.

Интересно, что инсценировку ”Дон Кихота” для детей А. Бруштейн и 
Б. Зона (начало 20-х годов), где юные зрители весь спектакль потешались 
над нелепым фантазером, Луначарский назвал полезной педагогически.

Во сколько же лет можно измерить разрыв между педагогикой упря
мо довоенного образца и новой, фасона Луначарского? Если считать от 
появления Дон Кихота в России, то, поскольку для Луначарского Дон 
Кихоту вообще не было места в Стране Советов, что и показано в пье
се ’’Освобожденный Дон Кихот”, то разрыв выйдет лет в двести: известия 
о Дон Кихоте на русской почве появились в первой четверти осьмнадца- 
того столетия.

Если пользоваться такой хронологией, то лет за двести до седьмого 
года молодой социалистической республики, на третьем году первой ми
ровой войны, педагоги относились к Дон Кихоту настолько почтительно, 
что даже детей среднего возраста рекомендовалось не допускать к каким- 
либо переделкам романа, рекомендовалось только готовить детей к зна
комству с ним: знакомить с биографией Сервантеса, читать детям вслух 
отрывки из ”Дон Кихота”.

Глубокое понимание ”Дон Кихота” требовалось с точки зрения ’’Ново
стей детской литературы” потому, что это - истинный рыцарь слова и де
ла, противостоящий нашим дням, когда

’’подрастающее поколение присутствует при циничном попрании 
идей Права и Чести”.

’’Пусть же беспримерный дух великого испанца убьет в наших 
детях болезненную усталость жизни... и пусть огонь, неутомимо го
ревший в душе его, зажжет в юных сердцах пламя незыблемой ве
ры в торжество правды и готовность защищать свои идеалы до кон
ца”, -

объясняла редакция журнала.10
Чего стоила эта фраза в исторической перспективе?
Сразу скажем: она дорого стоила.
Интеллигентная молодежь, родившаяся в конце XIX - начале XX ве

ка, пережила трагическую судьбу. То были поколения, прошедшие рево
люцию и гражданскую войну, поколения эмигрантов, солдат, арестантов, 
поколения жертв и расстрел ыци ко в, причем те и другие менялись места
ми. Например, интеллигентных мальчиков из числа ’’красных” по долгу 
службы разыскивали их сверстники из ’’белых” контрразведок. Когда 
красные победили, погибала ’’белая” молодежь, но тут уж не одна ’’бе
лая”, - морили всех, кто был ”не такой”. А потом и молодые ’’красные” 
убийцы, вроде любителя стихов Генриха Ягоды, - по наследству, что ли, 
досталась эта склонность Ежову, вместе с наркомовской должностью и 
пулей в затылок? - вслед за своими жертвами погибли нивесть где.11 
И все-таки эта молодежь - по возрасту к ней принадлежали и М. Бул
гаков, и Е. Шварц, создавшие уже в советское время каждый свою вер
сию Дон Кихота мифологемы, и Нусинов, ученый-марксист, отрицавший 
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эту мифологему, как отрыжку буржуазной идеологии, что, впрочем, не 
спасло его от гибели в тюрьме Государственной безопасности, - все 
они создали ту культурную атмосферу, в которой родились мы, молодые 
участники Второй по счету мировой войны. Сейчас , в 80-м году, ’’нам” 
50-60; убеждения наши бывают различны до полного взаимонепонимания 
и даже до ненависти, но едва ли, говоря языком старинной статьи, у кого- 
нибудь из нас поднимется рука бросить камень в Рыцаря Бедного. Разу
меется, я говорю об интеллигентных людях. Хотя Луначарский и выслал 
Дон Кихота из СССР, одновременно с высылкой за границу группы рус
ских философов и писателей, чьим оружием было только слово, донки
хотское копье, - но не прошло и сорока лет, как вопреки всем мрачным 
русским событиям Рыцарь Печального Образа занял в нашей культуре 
прежнее почетное место.

Таким образом, восторженный отзыв о Дон Кихоте в педагогическом 
журнале 1916 г. в дальней исторической перспективе оказался верен. 
Справедливы были и конкретные рекомендации журнальной редакции от
носительно разных изданий Дон Кихота и биографии Сервантеса, поме
щенные в обширном обзоре. Всего там было рассмотрено пять разных ва
риантов биографий самого Сервантеса и 15 переводов и переработок его 
романа. Одобрены были только полные переводы романа в соответствии 
со статьей, открывающей номер.

Однако, отнюдь не всегда упрощенное представление о Дон Кихоте, 
возникавшее в раннем детстве, обедняло в дальнейшем образ Рыцаря и 
без того Бедного. Доказательство тому - очерк Д. Крючкова ’’Послед
ний Рыцарь” (журнал ’’Лукоморье”, № 14, 1916 г.). Автор вспомнил о 
волшебном фонаре в детской, когда после Гулливера с лилипутами появ
лялся вдруг Дон Кихот с оруженосцем. Но дальнейшая интерпретация 
испанского рыдаря была совсем неожиданной. Эпиграфом к статье ста
ли пушкинские строки о Рыцаре Бедном; да и вообще у Крючкова воз
ник славяно-русский Дон Кихот, - русскому ли человеку ”не понять свя
тости его юродства?”, - спрашивал автор и продолжал:

’’Юрод воскрес в наши дни ради неведомого, ради Божьей воли 
он отдает жизнь свою во имя преображенной мечтой России.

Воскресли старые книги, воскресли старые законы, воскрес 
благородный рыцарь, отметая тщеславную разумность практичес
кой эпохи. Сейчас так много вокруг трагического, так много свя
того, воистину Новая Пасха, Новый Фавор.

Смерть увенчала Дон Кихота, смерть венчает павших во имя ме
чты, потому что она - только путь к невидимому Граду, к кото
рому сейчас ото всех открытых алтарей гремит светлая похвала 
торжественного лика: ’Светися, Светися, Новый Иерусалиме, сла
ва бо Господня на тебе возсия!’ ” 12

Сближение Дон Кихота с Юродом Христа ради, с Иванушкой дурач
ком сделано было у нас так откровенно впервые. Испанский витязь под 
перезвон древних колоколов возглавил воинство на пути к невидимому 
Граду, точнее, оказался символом каждого из тех, кто отдавал жизнь 
на фронте за Преображенную Россию.
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Не один Рыцарь на Россинанте реял над окопами. Рядом возник и 
образ Достоевского с его благородно-национальным, русским Дон Кихо
том.

И этот очерк, и упомянутые статьи в педагогических журналах были 
опубликованы весной 1916 г. по случаю 300-летия со дня смерти Серван
теса и 300-летия выхода в свет 2-го тома ”Дон Кихота”.

Как справедливо утверждают марксисты, а также и те, кто с ними не 
согласен, ход времени неумолим, и столь же естественным, что и передви
жения войск, бои, убитые, раненые, был и этот юбилей, потому что сфера 
человеческого духа жила и по-прежнему длилась надо всем.

Поэтому еще до юбилея и независимо от него в 1915 г. продолжил 
свое бытие Рыцарь-поэт, созидатель своего мира. Начатое Федором Соло
губом поддержал Николай Евреинов. Если прежде Дон Кихота сопостав
ляли с Гамлетом (впрочем, однажды и с Пером Гюнтом), то Евреинов 
написал статью ”Дон Кихот и Робинзон” (’’Театр и искусство”, 1915 г., 
№№ 30, 31), которую затем перепечатал в книге ’’Театр для себя” (часть 
первая). Дон Кихот, по Евреинову, вовсе не во имя идеала отрицает ре

альность, да и причина его действий - ничуть не рыцарские романы. Ссы
лаясь на слова Дон Кихота, что странствующий рыцарь безумствует безо 
всякой причины, - иначе что бы это был за странствующий рыцарь? - 
Евреинов пишет:

’’Сила в том, чтобы сумасшествовать без всякой причины.
В этом все кредо донкихотства.
Смешно?
Но ведь человек, по словам Ф.М. Достоевского, ’устроен коми

чески’, потому что для него хоть ’дважды два четыре’ превосходная 
вещь, но если уж все хвалить, то и ’дважды два пять’ - премилень- 
кая иногда вещица... Тот ’театр для себя’, на какой отважился Дон 
Кихот, является законнейшим, логичнейшим, вне компромисса по
следовательнейшим апогеем волик театру...

- Эта самая вещь, - говорит Дон Кихот своему оруженосцу, - 
которая тебе кажется тазом, мне кажется шлемом Мамбрина, а 
третьему покажется чем-нибудь совершенно другим...

... Дон Кихот сидит в каждом из нас, и потому каждому из нас 
дорог, как дорога нам наша собственная последняя слабость, наше 
единственное последнее прибежище, наше собственное последнее 
спасение, наше собственное последнее очарование”. 13

Театру военных действий Евреинов противопоставил Дон Кихота, 
творца величайшего ’’театра для себя”, и Робинзона Крузо, тоже вели
чайшего режиссера уникальных спектаклей, где он был единственным 
зрителем.

Двух этих режиссеров он противопоставил всем европейским полко
водцам.

По Евреинову, и Дон Кихот, и Робинзон,

”не хотели быть здешними, ибо ’здешность’ для них значила про
зябание в подчинении раз установленному, являя оковы мечты, 
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путы вольного духа фантазии, и оба они оставили миру исполнен
ный величия образ человека, заброшенного среди враждебной 
стихии и одолевающего ее силой творчески преображающей энер- 
гии”.14

Разница же между этими авторами собственных жизненных драм со
стояла в том, что Робинзон ’’бодрствовал во сне”, то есть был абсолютно 
чуток к реальности, чьи импульсы нужны ему были, впрочем, лишь для 
того, чтобы уйти на свой королевский остров. Дон Кихот же глубоко спал 
наяву...

”И что же может быть слаще в наш скучно подлый век, как не 
удел Дон Кихотов”, -

восклицал Евреинов, не обижая однако и Робинзона,

’’быть слугой, ’Пятницей* в театре которого - счастье.”

Уж конечно, лучше было воображать себя Робинзоном, чем в своих 
грезах выщипывать кайзеру Вильгельму пышные усы по волосочку и да
же представлять себе могучую штыковую атаку под русское грозное 
”ура!”. О пасьянсе (наяву) из писем убитых немцев я не говорю.

Идея, что Дон Кихот - поэт и как таковой прежде всего и интересен, 
что не отрицание действительности ради идеала, а сотворение своего ми
ра - главная особенность кихотизма, в 1916 г. сделалась, пожалуй, веду
щей. Главные ’’толстые” журналы - ’’Вестник Европы”, ’’Русская мысль” 
’’Русские записки” - на этом сошлись. В умеренно левых (журналом ру
ководили ’’народные социалисты”) ’’Русских записках” (№ 5, 1916 г.) 
Дионео писал, что когда Дон Кихоту запретили творить и дальше свой ил
люзорный мир, то он умер; однако Самсон Карраско или цирюльник - и 
без того ходячие мертвецы.

В. Фишер в ’’Русской мысли” (№5, 1916 г.), повторяя традиционные 
уже утверждения, что Рыцарь Печального Образа

’’обвинил реальность во лжи, в клевете на действительность, в хуле 
на Духа”,

объяснил, почему Дон Кихот остался непобежденным:

’’Кто же доставил Дон Кихоту невероятный триумф торжества 
над действительностью? - Поэт. Что спасло его благородные ил
люзии от безжалостной прозы жизни? - Поэзия... И нельзя уже сом
неваться в ценности его иллюзий: не призрачно то, что осенила сво
им благодатным крылом поэзия”.15

Между тем в Галиции пушки грохотали, в еженедельнике ’’Летопись 
войны” из номера в номер вереницами переходили фотографии господ 
офицеров, павших на полях сражений или тяжело раненых. Война тяну
лась и тянулась, и конца ей не было. В такой обстановке каждому, не 
стремившемуся примкнуть к той или иной толпе или группировке, оста
валась прежде всего личная способность противостоять окружающему, -
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Лишь жить в себе самом умей, 
Есть целый мир в душе твоей...

Этими тютчевскими строчками подытоживал свою статью о Дон Ки
хоте в ’’Вестнике Европы” (№ 4, 1916 г.) Сергей Боткин. С лица Дон Ки
хота, писал критик,

”не сходит какая-то таинственная улыбка, похожая на улыбку еги
петских статуй. Такой человек должен был знать какую-то тайну, - 
тайну жизни. И Дон Кихот действительно ее знал”.

Рыцарь Бедный творил свой особый мир, он видел окружающее через 
свое действие, - не через свою победу, а через свой поступок. И тут Бот
кин приводил те же, что и Евреинов, слова Дон Кихота о шлеме Мамбри- 
на. Критик обращал внимание читателя, что именно XIX век увидел в 
Дон Кихоте необоримую силу одинокого человека.

Так в 1916 г. внутренняя жизнь, жизнь поэта, кихотическое творче
ство оказались противопоставлены творчеству историческому, если, ко
нечно, имеет смысл называть ’’творчеством” хаос и разрушение войны.

Это только казалось, что почва под копытами Россинанта разо
шлась. Та область, в которой Рыцарь Печального Образа по-прежнему по
беждал, была не от мира сего, а от мира поэзии.

Надо сказать, что люди, выполнявшие в то время роль ’’социальных” 
Дон Кихотов, тоже были ”не от мира сего”.

Ведь многие толстовцы остались верны себе. Правда» верны себе и 
враждебны всякой войне оставались и некоторые социал-демократы. Но 
социал-демократы презирали кихотизм и надеялись на силы истории. 
’’Толстовцы” же уповали только на правду и силу добра, то есть на чис
тую риторику, обоснованную сперва евангельскими текстами, а впослед
ствии и другими, - например, сказками Андерсена.

В первые же дни войны именно среди ’’толстовцев” нашелся одинокий 
Рыцарь в самодельной обуви и блузе, собственноручно сшитой, который 
решился схватиться с самою войной, схватиться вполне ’’по-донкихот
ски”, не соразмеряя своих сил и поставленной цели. Я знаю об этом оди
ноком чудаке с детства: бабушка часто поминала его с уважительным 
удивлением, нисколько не увядшим от времени, что меня несколько оза
дачивало. Объясняя мне, что человек всегда должен следовать своим 
принципам, она обыкновенно приводила в пример толстовца по имени 
Шохор-Троцкий. О родственнике этого человека, генерале Шохоре-Троц- 
ком, в наших архивах есть кое-какие сведения. О толстовце Шохоре-Троц- 
ком я ничего не нашел. Знаю только со слов бабушки, что за демонстра
тивный отказ от военной службы, за обличение властей и народов, не по
слушавшихся Христа и его сподвижника графа Толстого, Шохор-Троц- 
кий был посажен в тюрьму.

Тучи сгущались над такими ’’кихотистами”: всюду торжествовала 
грозная надежда на победу не ’’донкихотского”, картонного, а вполне 
реального, бронебойного оружия. В результате победы пала бы ’’молохо- 
ва” германская культура и победил бы душевный русский человек, бу
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дущий ’’скиф” (по А. Блоку), ’’святозверь” (по статье сборника ”Из глу
бины”), ”Его величество народ... Пулеметами бы его, пулеметами...”, - 
по огорченному Февральской революцией Шульгину.

Но еще годы пройдут, прежде чем возникнут все эти уподобления и 
пожелания, бодрый, борзый эссеист Т. Ардов уныло напишет, что нечего 
было и надеяться на народ, перескочивший

”в новую Россию прямо из своего ’каменного века’, во тьме кото
рого он, невежественный и забитый, предавался своим мирным за
нятиям вдали от всякой государственной деятельности и всякого 
сознательного патриотизма”.16

Пока всего этого будущего не было, ждали не его, а победы над герман
цами.

Однако все ясней становилось, что не одни германцы, но и едва ли не 
каждый из большинства представлял в себе самом немалую опасность для 
человечества: слишком много и без войны было в людях неуправляемой 
ненависти, - даже в тех, кто помнил фразу Достоевского, что венец пути 
человеческого, как и пути иноческого, - сознание вины каждого перед 
каждым.

Дон Кихот, Рыцарь Идеала и Справедливости, был необходимым на
ряду с Бедным Рьщарем-поэтом.

И в статье Юлия Айхенвальда ’’Общий юбилей” снова возникла тема 
Гамлета и Дон Кихота.

Словно отвечая уничтожающей культуру войне, автор статьи подчерк
нул, что бессмертный Дон Кихот - это ’’рыцдрь-интеллигент”, ’’человек, 
почитающий книгу, в отличие от Гамлета, человека, только читающего”. 
Был момент, когда Алонсо Кихано собрался писать роман о подвигах - 
и тут его помешательство могло бы получить ’’гамлетовский” характер. 
Однако Алонсо Добрый предпочел совершать подвиги, а не описывать их. 
Замечательно то обстоятельство - отметил Юлий Айхенвальд - что Дон 
Кихот пустился в путь не юношей. Ему было под пятьдесят лет, когда он 
счел себя в долгу у страждущего мира. Таким образом, ’’кихотизм” ока
зывается своеобразным итогом жизненного опыта, точнее сказать, итогом 
бытия совести в человеке. И если самоотверженный революционизм ча
ще всего молод, то сознательный ’’кихотизм” - удел зрелости. Такой 
итог казался странным: принято считать, что зрелость практична.

Но именно зрелый человек способен ощутить личную ответствен
ность за происходящее вокруг:

”Дон Кихот признавал себя ответственным за все зло, тяготев
шее над землею, и с каждым днем все более и более увеличивавше
еся, как ему казалось, благодаря его бездеятельности; все неопла
ченные долги, все неотмщенные обиды, все ненаказанные престу
пления ложились свинцовой тяжестью на его душу; естественно по
этому, что он стремился как можно скорее сбросить эту тя
жесть”. 17

Все эти рассуждения Юлия Айхенвальда были явно не ко времени.
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Можно чувствовать себя воплощенным человечеством за письменным 
столом. В окопах даже солипсист признает отдельное от него бытие по
ходной кухни, если, конечно, он сам не повар. Более того, некое глобаль
ное начало, благодаря которому люди.опознают друг друга (не его ли Лев 
Толстой посчитал ’’божественным”?), как раз и дает возможность снайпе
ру, заметившему вражеского солдата, пасущего коров, выбрать себе в 
качестве мишени именно пастуха, выделив его таким образом среди ос
тальной живности.

Дон Кихот тем и хорош, что иногда выбирал мельницы.

’’Может быть, Сервантес о такой совестливости своего героя 
упоминает с насмешкой, - не спроста во второй части его книги 
Дон Кихот говорит о себе, что свою обязанность помогать всем 
страждущим он распространяет и на загробный мир. Но самая 
мысль о человеке, отвечающем за человечество, - лучший девиз 
рыцарского щита. И не есть ли безумие Дон Кихота лишь прием 
Сервантеса, нужный, чтобы показать человека на предельной высоте 
его душевных сил, в зените напряженности, за гранью всякой нор
мы... И разве дорого за героизм платить безумием?”.18

Теперь уже речи не шло о трагической вине Дон Кихота перед реаль
ностью; реальность массовых военных действий в противовес самой се
бе выдвигала необходимость гуманистического - и тем священного - бе
зумия ’’кихотизма”. И, отчасти нащупывая дорогу для будущих русских 
’’кихотистов”, отчасти предвосхищая грядущие интерпретации, Юлий Ай- 
хенвальд высказывал предположение, что безумие Дон Кихота было ’’га
млетовским”, почти притворным.

’’Одному Богу известно, существует ли Дульсинея в действи
тельности или только в воображении, - глубоко говорит Дон Ки
хот, идеалист не только в жизни, но, так сказать, в гносеологии. Не 
есть ли реальность то, что нам кажется? Идеал действительнее фак
та”.

Это истолкование Дон Кихота, пятидесятилетнего, безоружного и аг
рессивного идеалиста, было ответом Первой мировой войне и было по
вторено после Второй: в шестидесятые годы прозвучала у нас песенка Дон 
Кихота, Человека из Ламанчи, в которой старый рыцарь, водрузив себе 
на голову цирюльничий тазик, поет, что как бы ни смеялись над ним ок
ружающие, он своего уже добился: никому не удастся обозвать его экс
травагантный головной убор обыкновенной шляпой! Мотив лукавого 
упрямства, когда Рыцарь Печального образа понимает больше, чем пока
зывает, ибо одному Богу на самом деле известно, тазик или шлем Мам- 
бринуса у Дон Кихота на голове, означает, что не рыцарский знак, а чело
веческое отличие было дорого Человеку из Ламанчи. Его вела по проселоч
ной дороге, по высокой стезе странствий, усеянной, как справедливо за
мечал Санчо Панса, обыкновенным коровьим пометом, не одержимость 
’’ограниченной мифологией рыцарства”, которую он сам соткал вокруг 
себя, как облако; его, по мнению Юлия Айхенвальда, вела сверхличная 
общечеловеческая необходимость в этическом идеале.
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"Нужно восстановить подлинник вселенной, которая заколдо
вана, искажен ее подлинный облик, ее поэзия исчезла", 9 -

так понял Дон Кихота критик среди битв 1916 г.
В периоды катастроф воистину нужна высота "кихотизма", чтобы 

увидеть "случайными чертами" мира раны и руины, создания рук люд
ских. Ведь это до войны говорил Блок:

"Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен".

Теперь надо было иметь сверхчеловеческое зрение и силу отделиться от 
остальных, чтобы поверить:

"Каждый велик своими поступками, нельзя делать рабами 
людей, которые Богом созданы как свободные. Вот почему необ
ходимо решительное переименование жизни, трансформация су
ществующего", -

а взять на себя столь непосильный груз может только тот, кто живет за 
пределами обычных для большинства норм. Ю. Айхенвальд обосновал 
естественность кихотической ненормальности.

Правда, при таком подходе к действительности возникала опасность 
"принудительной идеализации", о которой говорил еще Чернышевский. 
Быть может, упоминавшийся акцизный чиновник таскал за волосы свою 
пассию именно потому, что, раз из нее не получилось Дульсинеи, - тем 
хуже для Альдонсы!

Но так или иначе в ситуации, когда сталкивались большие массы, ко
гда политиканствовали политики, наживались дельцы, во всю силу рабо
тали социальные "механизмы" и "автоматизмы", а священники вражду
ющих сторон, следуя не Букве Евангелия, а Духу патриотизма, благослов
ляли солдат убивать, - нужен был хоть какой-нибудь, хоть сектантский, 
но добрый Христос, идеальный, не милитаризованный. На худой конец и 
то обнадеживало, что Дон Кихот, рыцарь идеализма, удерживался надо 
всем, почти потеряв реальную почву, жил, ни на что не опираясь, а лишь 
вздымая свой идеал а высоту.

Рыцарь был до того бессилен, что никого не задевал и не заинтересо
вывал. Даже Юлий Айхенвальд, чутко сформулировавший в то время фи
лософию социального кихотизма, не придавал значения тому новому, что 
вносила его интерпретация в сопоставлении с прежней, довоенной. Статью 
1916 г. он подклеил к прежним, довоенным еще страницам, механически 
соединив противоречащее одно другому. Развитие мысли при помощи 
ножниц, клея и мало что значащих вставок от руки превратилось в об
лачное движение метафор и ассоциаций, словно автор безвольно и бес
сильно отдался их игре, независимой от него. Хотя в каждой из двух ча
стей статьи все было определенно и четко по выводу, новое целое, склен- 
ное в 1916 г., выглядело необязательным - уклончивым и двояким. Так 
же безвольно и бессильно плыли люди по течению событий навстречу ро
ковому для многих из них 1917 г. Куда только девалась гностическая 
дерзость довоенной поры "великого искуса"! Теперь никто ничего не знал
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и узнать не пытался: в ’’культурном слое” преобладали ироническая ук
лончивость и скверные предчувствия, вникать в которые не хотелось.

- Вы знаете, как погиб на лиссабонском рейде американский броне
носец ’’Мемфис”? Ни с того, ни с сего вдруг затонул на тихой воде.

- Да что там ’’Мемфис”! У нас в Петрограде может ни с того, ни с 
сего все бесследно провалиться неизвестно куда! - вот какие шуточки, 
судя по информации ’’роскошного иллюстрированного” журнала ’’Сто
лица и усадьба”, стали модными в столичных гостиных начала февраля 
1917 г.

В августе 1914 г. взвинченный войной журналист пророчествовал, что 
Россия, гоголевская тройка, наконец-то покажет себя: помчатся ’’птицы- 
кони” в невыразимую даль, и удивленные народы с восхищением будут 
взирать на них, летящих, влекущих за собой не чичиковскую бричку, а 
мессианскую колесницу.

Елисейские поля и прочие прелести союзнической Европы русские ар
мии своей кровью спасли.

Однако к 1917 г. ’’гоголевская” тройка явственно преобразилась в 
’’крыловскую”, где ’’лебедь, рак и щука везти с поклажей воз взялись”. 
Реакционный рак пятился назад, к довоенному времени, даже - ходили 
слухи - к сепаратному миру. Интеллигентный лебедь рвался в облака, к 
воздушным замкам демократически обновленной России-победительни- 
цы, владеющей Дарданеллами (гвардейские офицеры и думские деятели 
противопоставили попятному движению реакции свой заговор: императ
рицу-немку заточить в монастырь, устроить регентство при малолетнем 
императоре Алексее). Себялюбивая щука независимо от своего офици
ального положения или имущественного ценза ’’тянула в воду”, следуя 
народной поговорке ’’рыба ищет где глубже, а человек - где лучше”.

По басне Крылова в результате усилий этой тройки воз оставался ”и 
ныне там”. Пока все было так и с Россией. К 1917 г. русский воз был еще 
исторически крепок. Правда, пахло от него солдатским потом, водкой и 
овчиной, а не духами славянофильства. Но хотя власти, сознательные об
щественные силы и темные деляги тянули в разные стороны, третий год 
русская государственность стояла на своем: на линии фронта от Балтий
ского моря до Черного. Однако поклажа на возу была тяжела. Совокуп
ные усилия крыловской ’’тройки” дали, наконец, результат: воз покач
нулся на своем месте, хрустнул - и пошли по нем трещины.

В конце февраля в воюющей стране произошла революция. Хотя в 
дни этой революции было убито несколько десятков человек, наши ’’ле
беди’’-парадоксалисты назвали ее бескровной, и такая щедрость на чу
жую кровь не сулила на будущее ничего доброго.

* ♦ ♦
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21. КИХОТИЗМ И КРЫЛОВСКАЯ ТРОЙКА

Февральская революция изменила характер символов крыловской 
тройки. Теперь белоснежным лебедем, рвущимся в облака, стали социа
листические партии: народные социалисты, социалисты-революционеры, 
социал-демократы. Все они стремились к светлому, но еще далекому ми
ру без аннексий и контрибуций, к еще более далеким парадизам социализ
ма.

Могу ли я их за это винить? Они ведь не знали еще, как Юрочка В.-Г., 
что социализм можно строить даже во имя Аллаха. Они не утверждали, 
подобно бывшему нацисту, что у каждого народа есть свой способ выдви
жения политической элиты, и парламентские формы тут не универсальны. 
Более того, социалисты 1917 г. в своем подавляющем большинстве еще 
понимали, вероятно, ту разницу между ”социализацией” и ’’национали
зацией”, значение которой тщился уяснить по малиновым томам с ле
нинским силуэтом тронутый Клингер, работник Коминтерна.

Могу ли я винить наши социалистические партии за их лебединый ки- 
хотизм на том только основании, что их тогдашние теоретики и вожди не 
побывали в нашем сумасшедшем доме на Арсенальной улице в Ленин
граде?

Если бы речь шла о гоголевской тройке, то все произошло бы иначе: 
левая пристяжная соразмерила бы свои усилия с коренником, да и край
ний справа скакун, хоть и завивался бы клубком, и грыз бы удила, как 
на черном лаке палехских шкатулок, но тоже не смог бы оторваться от 
остальных. Конечно, и тут возможны были придорожные роковые неожи
данности.

Но крыловская тройка - вообще совсем иное дело. Тут в центре сто
ит российский воз с тяжкой поклажей, а лебедь, рак и щука не в силах 
между собой договориться, потому что они - существа разной приро
ды.

Лебеди с их облачными порывами плохо различают земные дела. Ра
ки- эмпирики не видят перспектив и предпочитают надежный, уже прой
денный путь. Щука тянет к себе, в мутную воду за добычей. Поэтому 
вместо сотрудничества возникла простая перемена мест: убоявшись рос
кошных взмахов лебединых крыл, функцию рака в новой, послереволю
ционной комбинации отчасти взяли на себя уже и конституционалисты- 
демократы, попятившиеся назад, к конституционной монархии и к поэти
ческому лозунгу ’’войны до победного конца”. Даже когда военному ми
нистру и министру иностранных дел пришлось в апреле 1917 г. уйти из 
правительства за твердое намерение воевать до победы, конституциона
листы-демократы продолжали настаивать на этом лозунге. Рак, как ры
царь - в панцире, ему несвойственны гибкость и маневренность.

Между тем хищники, искавшие, где выгодней, сытней, теплей, воль
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готней, денежней по-щучьи тянули воз в свою сторону, к мутной водич
ке.

В этой ситуации благороднейшая черта кихотизма выявилась вдруг в 
самом окарикатуренном и отталкивающем виде. Более того, эта черта, 
взятая изолированно от остального, ставшая к тому же основанием для 
выбора политической тактики, показала, как она вредоносна. Я говорю 
о склонности Дон Кихота переименовывать мир и силой воображения 
превращать Альдонсу в Дульсинею. С февраля по октябрь 1917 г. этот 
эксперимент, но по отношению к целой нации, провели различные партии, 
подготовленные к этому нашими мифо творца ми о России. Начали социа
листы. Стеклов, Суханов, Соколов от имени Петроградского Совета Ра
бочих и Солдатских депутатов выпустили приказ №1.0 том, как люди 
более осмотрительные, чем упомянутая троица, согласились выпустить 
этот приказ, В. Шульгин подробно рассказывает в ’’Днях”. Приказ, как 
выразился член ВЦИК’а 1 съезда советов М.П. Якубович, ’’вводил совет
скую власть в армии”.

- Но власть в воюющей армии должна принадлежать командирам, - 
разумно возражали Керенскому и прочим социалистам ошеломленные бо
евые генералы.

- Революционная сознательность революционного народа - залог ре
волюционной дисциплины в революционной армии, - примерно так от
вечал Керенский.

Он был идеалист, в некотором смысле ’’кихотик”, т.е. прихварываю
щий кихотизмом человек. Его иронически прозвали ’’Главноуговарива- 
ющим”. Ф. Степун, не только очевидец, но и участник событий, в своих 
воспоминаниях ’’Бывшее и несбывшееся” с горечью пишет об этом пре
небрежительном отношении к А.Ф. Керенскому. Всякие ’Тлавноубива- 
ющие” истории российской пользуются куда большим общественным ува
жением, чем этот интеллигент, предпочитавший слово всем остальным ви
дам оружия.

Но беда была не в том одном, что Керенский впадал в кихотическую 
идеализацию русской массы, о которой никто еще не смел сказать, что 
она - ”из каменного века”.

Социалистические лебеди, хоть и витали в облаках, с опаской погля
дывали на панцири и клешни слишком уж земных консерваторов.

И не без основания.

’’Напряженно хочется, чтобы на нашем горизонте появилась 
какая-нибудь гигантская рука, которая забрала бы всех этих Ке
ренских, Родзянок, Троцких, Лениных, Скобелевых, Черновых, 
Гоц-либер-данов и всяких иных венчанных и развенчанных автори
тетов и краснобайных пустобрехов и вышвырнула бы их из обихо
да русской действительности: по их деловой пустопорожности они 
никому не нужны, а по своей кислотной дрянности они вызывают 
острые воспаления всюду, где только внедряются, и потому чрез
вычайно вредны для русского здоровья”, -

так отзывался о ’’стрюцких” политиках корпусной генерал барон Алек
сей Будберг.1
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Политикам, особенно социалистического толка, не нужно было обла
дать особой проницательностью, чтобы уяснить для себя перспективы это
го общегенеральского настроения, естественного для военачальников, ли
шенных возможности эффективно воевать.

Ввиду реальной (хотя, возможно, и преувеличенной) опасности на
ши социалисты - и марксистского и немарксистского толка - приня
лись уговаривать солдат воевать в соответствии с формулой: "поскольку 
- постольку".

Поскольку война революционная, за мир без аннексий и конт
рибуций, постольку солдаты должны воевать.

Это означало, что воевать нужно не для победы, а для того, чтобы уто
мить противника и заключить с ним мир вничью.

Поскольку генералы и офицеры признают революцию, по
стольку ими нужно подчиняться.

На всякий случай офицеры лишены были права дисциплинарных на
казаний. Если солдат не желал выполнять приказа, командир имел пра
во жаловаться на солдата в Совет Солдатских депутатов своего подраз
деления.

Но две идеи: "воевать" и "требовать мира" плохо умещались в одной 
солдатской голове, тем более, что на фронте приходилось рисковать го
ловой ежедневно.

И "поскольку" теперь от солдата зависело, подчиняться или 
не подчиняться, рисковать головой или не рисковать, "постольку" 
он все чаще стал выбирать не героизм, а разумную осторожность.

Однако облачный миф о России прочно укоренился в сознании демо
кратических молодых офицеров, вольноопределяющихся из университе
тов и революционно настроенных еще до войны солдат. Именно эти лю
ди - в большинстве своем социал-демократы (меньшевики) и социали
сты-революционеры - попали в первые составы Советов Солдатских Де
путатов. Они видели солдатскую массу как Дон Кихот Альдонсу и наде
ялись явить миру потрясающий пример того, как Революция и Свобода 
(все — с больших букв!) преобразили русский народ. Ни в одной из во
юющих армий антивоенная пропаганда и политическая борьба не были 
разрешены. В русской армии гордая лебединая формула: "поскольку - 
постольку" - почти легализовала пропаганду, которую печатали немецкие 
листовки. В них значилось, что у русского и немецкого народов нет при
чин ненавидеть друг друга и воевать; эти причины есть только у русско
го правительства, и солдаты должны у него требовать мира.

Русские солдаты в этой необычной, никогда больше в истории не по
вторявшейся ситуации, когда антивоенная агитация во фронтовых усло
виях оказалась практически разрешенной, повели себя не хуже и не луч
ше солдат любой другой европейской армии. Раз призывы кончать войну 
перестали считаться изменой, солдаты сперва начали воевать осторожно, а 
потом еще до конца войны и вовсе бросили воевать, - не настолько, 
впрочем, чтобы немцы даже осенью семнадцатого года могли совершен
но безопасно для себя начинать наступление по всему фронту.

Рыцарский взгляд, что русские армии вопреки большевистским при
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зывам и посулам будут неопределенно долго вести революционную вой
ну, оборачивался катастрофической куриной слепотой.

Между тем Ленин, после приезда которого ’’большевики” и ’’мень
шевики” резко размежевались, по-прежнему отвергал кихотизм как 
принцип. Зато собственная идеализация рабочего класса западных стран 
обернулась в его сознании верой в неизбежность близкой мировой проле
тарской революции. Многие существенные для его тактики положения 
опять возникали как антитеза ’’донкихотству”. Например, когда в мае 
(по старому стилю) эсер Маслов обвинил большевиков в подстрекатель
стве к захвату помещичьих земель. Ленин ответил, что большевики - за 
национализацию и потому не могут призывать к захвату в собственность.

”Кто такую бессмыслицу предлагал, какая партия, - мы не зна
ем, -

терялся в догадках великий Ильич.

- Если это имеет в виду С. Маслов, то он воюет с ветряными 
мельницами. Это смешно”.2

Тем временем и социалисты-революционеры, и социал-демократы обе
их фракций организовали на местах земельные комитеты, которые все 
лето 1917 г. примеривались, как разделить помещичью землю, но в ожи
дании Учредительного Собрания делить не смели. Мужиков дразнили зем
лицей. В иных местах России запылали, как в 1906 г., помещичьи усадь
бы.

Лето 1917 г. становилось временем больших измен.
В июне отборные части, верившие, что война из империалистической 

сделалась революционной, прорвали фронт, но были полностью уничтоже
ны: русские армии по соседству отказались войти в прорыв. Власть у ге
нералов была отнята, а уговорить солдат комиссарам Временного Прави
тельства не удалось.

Это было первое на той войне крупное предательство русских людей 
русскими же людьми, русских солдат русскими же солдатами.

Месяца не прошло, как русские революционеры со своей стороны пре
дали друг друга. Четыре социалиста, члены бюро президиума ВЦИК’а 
Совета Рабочих и Солдатских депутатов, двое эсеров - Гоц и Крушин- 
ский - и двое меньшевиков - Либер и Дан - дали свое согласие на арест 
пятого члена бюро, социал-демократа (большевика) Каменева. Еще один 
видный социалист, социал-демократ Чхеидзе, одобрил арест лидера боль - 
шевистского меньшинства, потому что это меньшинство было обвинено в 
попытке переворота.

Ленин, скрывшийся от властей вместе с Зиновьевым, другим тогдаш
ним вождем, писал в то время, что теперь пролетариату не удастся взять 
власть мирно.

’’Лозунг перехода власти к Советам звучал бы теперь как дон
кихотство или как насмешка”, -

писал вождь партии нового типа, которую он сам охарактеризовал воен- 
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ними словами: ’’передовой отряд”. Однако любопытно, что тут ’’донки
хотство” оказывалось скорее явлением печальным, чем смешным. Взгляд 
большевистского вождя на Рыцаря без Страха и Упрека стал мягче. Не 
потому ли так случилось, что этот идеологический противник кихотизма 
сам нередко оказывался в одинокой позиции?

К осени 1917 г. консерваторы в панцирях рванули российский воз в 
свою сторону: действия генералов Корнилова, Деникина, Краснова, 
Крымова и других должны были вернуть Россию к порядку и к дисцип
лине. Однако силы, считавшие себя ’’революционными”, одолели то, что 
у них считалось ’’реакцией”.

Это окрылило опустивших было крылышки лебедей. Слово - ору
жие Дон Кихота - снова показалось достаточным, чтобы преобразить 
Альдон су.

В те времена оно и впрямь совершало иногда чудеса.
М.П. Якубович, бывший комиссаром Временного Правительства в 

Первой армии рассказывал мне, как в городе Дубно он словом остановил 
толпу вооруженных дезертиров, рвавшихся разгромить Военно-револю
ционный суд и перебить судей. Эти Военно-революционные суды сделали 
идеализацию солдатской массы уже и принудительной для нее. А Черны
шевский не зря предупреждал, что человек, принудительно идеализиро
ванный, чувствует себя обокраденным. Вот солдаты, которым, наконец, 
растолковали, что офицеры у них - буржуи, генералы - защитники ста
рого режима, а войну нужно побыстрей кончать, и тянули в свою дезер
тирскую сторону. Военно-революционные суды им были не нужны вовсе. 
Поэтому толпа солдат и собралась разгромить суд во время заседания.

Якубович встал в дверях и крикнул людям, этим солдатам, что только 
через его труп они войдут в здание суда. Сделать из Якубовича труп бы
ло очень просто. Такое производство в те годы было привычным и хоро
шо налаженным. В соседней, четвертой армии, так убили Федора Федоро
вича Линде, который, судя по воспоминаниям генерала П. Краснова, лю
бил говорить: ”Чтобы действовать на толпу, нужен психоз!” В данном 
случае ’’психоз” подействовал не в ту сторону: убили не только Линде, но 
и сопровождавшего его генерала Гирщфельдта. П. Краснов в своих во
споминаниях (’’Архив русской революции” Гессена) рассказывает: ге
нерала Гиршфельдта, который вместе с генералом Волкобоем без ору
жия и конвоя пошел успокаивать солдат, раздели догола, увели в лес и 
там медленно кололи штыками и били, пока он не умер. А седобородого 
Волкобоя, генерала, считавшего себя солдатским любимцем, солдатики 
заперли в землянке и, слыша вопли Гиршфельдта, он там бился головой 
об стенки и в голос рыдал. Солдаты, охранявшие землянку, отнеслись к 
воплям генерала Волкобоя добродушно и с пониманием. Поэтому, когда 
Гиршфельдта добили, солдаты отпустили Волкобоя командовать дальше. 
Гиршфельдта солдатские активисты обвинили, что он за 40 000 рублей 
продал немцам те самые боевые позиции, на которых стояла бунтующая 
часть. При желании можно счесть это обвинение доказательством иррацио
нальности и даже мистичности русской души, потому что обвинение это и 
впрямь уму непостижимо.
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Потом убийцы не были ни разысканы, ни наказаны.
Якубович знал обо всем происшедшем, но для него, как и для других 

таких же, идеал был действительнее факта. Вера комиссара Первой армии 
в совесть и сознательность вооруженных дезертиров была ни на чем не 
основана, кроме возвышенного и кихотического взгляда на народ. Слово 
комиссара не было обеспечено силой. Правда, как и люди наседавшей 
толпы, он был солдатом по званию. Но я думаю, что солдатская фуражка 
на его голове сделалась в тот момент ’’донкишотским” цирюльничьим 
тазиком.

Крыльцо, на котором стоял Якубович, было единственной трибуной. 
Но голоса на всю тысячную толпу, заполнившую площадь, не хватало. По
степенно передние, убежденные словом, уходили. Придвигались другие; 
опять грозили, орали, замолкали, слушали. Толпа двигалась кругами, как 
омут. Потом разошлась.

Якубович говорил несколько часов. За это время Военно-революци
онный суд (трое солдат, трое офицеров) удрал в полном составе через 
другой выход. Осужденных за грабежи и изнасилования тоже удалось 
увезти в тюрьму.

В тот момент, когда комиссар Первой армии начал вызывать в город 
надежные войска, видимость пришла в соответствие с сущностью, и его 
мокрую от пота фуражку уже никто бы не спутал со шлемом Мамбрина. 
Но ведь кихотизм - нестойкое свойство. Он улетучился, когда Якубо
вич почел за лучшее опереться на силу. Однако проведение операции он 
поручил своему помощнику, сорокалетнему социалисту-революционеру, 
литератору по профессии. Якубовичу, как он мне говорил, не хотелось, 
стыдно было смотреть в глаза обезоруженным и схваченным дезерти
рам. Он ведь не угрожал им силой, они поверили ему на слово...

Используя традиционные карательные меры, но и стыдясь этого, ко
миссар не знал еще, что действует по закону революционной баллистики, 
изящно сформулированному генералом Будбергом:

’’ВСЯКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОРДА, УДАРИВШИСЬ О ГО- 
СУ.ЦАРСТВЕННОСТЬ, СВОРАЧИВАЕТ ВПРАВО”.3

Самому генералу Будбергу в октябре 1917 г. тоже пришлось оказать
ся в роли Цицерона, когда Комитеты Солдатских депутатов 120-й диви
зии, входившей в его корпус, заявили, что, во-первых, солдаты дивизии 
пришибут всякого, кто придет их уговаривать воевать, и что, во-вторых, 
на своем участке фронта силой оружия будут прекращать всякие попыт
ки русских действовать. Я тут вынужден точно определить, кому именно 
эти русские солдаты решили запретить воевать: любое местоимение мог
ло бы посеять иллюзию, что мешать собирались немцам.

На митинге 120-й дивизии оратор-анархист кричал, что Будберг, объяс
няющий недостатки снабжения плохой организацией тыла, восстанавли
вает фронт против тыла, а это корниловщина. Раз генерал настаивает, что 
нужны вылазки с позиций хоть изредка, чтобы немцы видели боеспособ
ность русских, - значит, генерал хочет, чтобы побольше погибло русского 
народу и им, помещикам, досталось побольше земли.
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Офицеры, сопровождавшие Будберга, исчезли куда-то.
Расползался под ногами русский культурный слой, разверзалась во 

всю глубину русская наша народная почва, грозя поглотить всех, кто во
обще знал что-либо о Рыцаре Печального Образа.

"Надо было говорить так, чтобы ни единым дуновением не за
тронуть толпы и не дать того последнего толчка, который нужен 
был руководителям, чтобы бросить всю толпу на меня, -

записал потом генерал в дневнике. -

Я говорил так, как, вероятно, не говорил и не буду говорить 
никогда. Напряжение было таково, что в самом себе я не сознавал 
и не слышал, что говорю, а слышал свою речь, как будто ее говорил 
кто-то другой”.4

Настроение толпы переменилось. Кричать стали против анархиста. Но 
Будберг понимал, что победа была минутной.

’’Хотелось бы знать, что думают теперь эти Львовы, Гучковы, 
Родзянки, Керенские и иже с ними?” -

сердито спрашивал себя генерал 15 октября 1917 г.5
Именно в те дни ЦК партии конституционалистов-демократов, иначе - 

Партии Народной Свободы, выслушал доклад военного министра генера
ла Верховского. Генерал настаивал, что русская армия потеряла векую 
боеспособность и нужен мир. Милюков и Шингарев, недолгое время спу
стя убитый красными матросами в госпитале, где он лежал больной, - оба 
обрушились на Верховского, обвиняя его в паникерстве и предательстве. 
Никто из кадетов не возражал.

В.Д. Набоков, на чьей квартире произошла встреча Верховского с 
кадетскими лидерами, был совершенно согласен с генералом, но ”в по
рядке партийной солидарности” не захотел спорить с Шингаревым и Ми
люковым.

Спасая Милюкова от убийц-монархистов, В.Д. Набоков несколько лет 
спустя - уже в эмиграции - был убит.

Всем этим людям было много дано: и любовь к России, и жертвенная 
смелость, и государственный ум. В этой одаренности был даже излишек - 
например, вот это чувство ’’партийной солидарности” (у большевиков 
оно называлось жестче: ’’партийная дисциплина”), которое помешало и 
Набокову, и Изгоеву поддержать генерала Верховского. А может быть, 
на самом деле помешала вовсе не ’’солидарность”, а просто дружеская де
ликатность, страх обидеть близких, хороших людей?

Увы! Слишком часто казалось людям ’’культурного слоя”, что судь
бу России они могут решить между собой, что это дело прежде всего их 
жизни, их престижа, их долга верности союзникам. Но русская история 
никогда не была ’’внутренним делом” образованного общества, как это 
ему слишком часто казалось.

Теперь проснулись глубины исторической почвы.
Щука, выросшая до размеров Левиафана, рванулась в сторону своей 
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деревенской речки с такой силой, что воз российской государственности 
затрещал. Как ни странно, никто, кроме ворчливых практиков вроде ге
нерала Будберга, не ожидал столь сокрушительных результатов от ’’уг
лубления” революции.

Даже большевики надеялись, что русская армия будет вести ’’револю
ционную войну” за их вариант грядущего. Когда решался вопрос об уни
зительном для России Брестском мире, большинство в ЦК создала Ле
нину только его угроза уйти в отставку. Другие руководители партии, 
ведшей самую мощную антивоенную пропаганду, сами еще не понимали 
необратимых последствий собственной деятельности. Они надеялись, что 
легкая победа в Октябре означает предпочтение все той же Дульсинеи, 
которая, отвергнув всех прочих, окажется именно к ним исключительно 
благосклонной.

Участники крыловской тройки снова поменялись местами.
Часть эсеров и социал-демократов (меньшевиков) вместе с Партией 

Народной Свободы пятились назад, к мирной демократии и порядку.
Зато вверх и вверх, к воздушным замкам мировой революции, кото

рая начнется в России, к мировой Коммуне, которая преобразит весь мир, 
рвались революционеры экстремы. Тех, кого возмутит мое уподобление, 
могу утешить: если прежний лебедь был .традиционно белым, то новый 
оказался черным.

Черные лебеди много красивей и в природе встречаются реже белых.
”Воз с поклажей” рвануло так, что он развалился.
Кихотическая идеализация, основанная на ’’ограниченной мифологии” 

(консервативной или революционной - все равно), но лишенная при 
этом бескорыстного рыцарского гуманистического идеала, сделалась 
гибельной для ’’образованного общества”. Оно оказалось слишком рых
лым, чтобы сплотиться. Гуманизм, в годы великого искуса сильно потес
ненный, окончательно вытравило войной, а христианство по многим при
чинам не успело пустить в активной части общества достаточно глубоких 
корней.

После того, как ’’десять дней потрясли мир”, в России началась граж
данская война.

* ♦ *
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22. ’’ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ, 
А ТОЛЬКО ГОСТЬ СЛУЧАЙНЫЙ”

О гражданской войне в России давно, еще в XVIII столетии про
зорливо сказал Василий Тредиаковский словами ’’Римской истории” Рол- 
леня, которую он переводил:

’’Никакие брани не производятся лютее междоусобных; а сия 
и точно была междоусобная... Чем больше человеки соединены бы
вают тесно и свято, тем более, буде сие соединение разорвется, не
нависть становится нагла”.

Из любви к полнозвучному старинному русскому языку я сохранил 
даже ударения, проставленные в тексте.

Лопнувшие связи с такой силой ударили по персонажам крыловской 
тройки, что все они преобразились.

Черный лебедь все более и более терял образ и подобие лебединое; 
щука начала превращаться в целые стада пескарей, норовивших ото всего 
увильнуть; рак сделался противником ’’старого режима” и поборником 
’’учредилки”, но не той, которую разогнали большевики, а той, которую 
надлежало изобрести после победы, и, быть может, с благословения воз
веденного на престол нового государя.

Но слишком много было в России людей, полагавших, что идеал дей
ствительнее факта. Хотя русская почва осыпалась по трещинам во всю 
свою глубину, кихотизм не погиб. Уже не как идея - не такое было вре
мя, чтобы рассуждать о Дон Кихоте, - а в своих человеческих воплоще
ниях кихотизм существовал вопреки междоусобию.

В самых неожиданных биографиях ощутим его пульс.
Разве не оказывался поначалу в Дон Кихотах (так оказываются ”в ду

раках” по оценке прагматиков) русский адмирал, решивший после за
ключения Брестского мира в одиночку воевать с Германией?

Он еще не знал о формировавшейся на юге России Добровольческой 
армии. Верный своему абсолюту - идеалу офицерской чести - адмирал 
написал англичанам, что считает своим личным долгом русского офице
ра продолжать войну с немцами, но так как ни армии, ни флота у него те
перь нет, то он просит принять его одного на английскую службу, во флот 
или в пехоту, чтобы он мог довоевать свою войну.

С этим адмиралом случился вполне донкихотский казус, еще когда 
адмирал командовал флотом. Совет матросских депутатов постановил 
разоружить офицеров. Добродушный старый боцман, член Совета, пред
ложил адмиралу сдать свою золотую саблю, награду за храбрость, заве
рив адмирала, что он эту саблю повесит в свой личный шкафчик и для 
торжественных случаев будет ее неукоснительно выдавать. Адмирал по
ступил в ответ, не сообразуясь с обстоятельствами, несвоевременно и не
уместно. Он приказал свистать всех наверх, заявил безмолвным и хму
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рым матросским шеренгам, что складывает с себя командование флотом 
и швырнул золотую саблю в море. Золотая сабля, как золотая рыбка, 
сверкнула в воздухе и камнем пошла на дно. Она не могла себе позволить 
висеть в боцманском шкафчике рядом с порыжелыми матросскими шта
нами, даже если штаны осмеливались на такое соседство.

Кажется, где-то в Гонконге, веселом городе, где видели и белых, и 
черных, и коричневых, и желтых, и миллионеров, и бандитов, и торгов
цев живым товаром,и буддийских святых, нетерпеливо ждал ответа рус
ский адмирал без флота, чуждый всему, экзотический, как попугай в 
Москве.

Но ни рыцари, ни абсолюты прагматикам не нужны.
Английское правительство, не отказываясь прямо от услуг адмирала, 

приветливо посоветовало ему свернуть с высокой стези одинокой борь
бы от имени России. Адмирал свернул сперва - в Пекин, потом в Хар
бин. Ф

Когда же адмирал Колчак сделался Верховным Правителем, ему оста
лось только мечтать о незапятнанной рыцарской чести. Правда, у него и 
тогда сохранилась привязанность к холодному оружию. Гневаясь, - а ад
мирал был вспыльчив - он, говорят, кромсал ножом деревянную льви
ную голову на ручке своего кресла. Львиная голова терпела, ибо ничего 
не чувствовала. Этого нельзя было сказать о тех, кого колчаковцы гра
били, пороли шомполами, вешали и расстреливали. Во главе такой армии 
нельзя было остаться рыцарем. Более того, рыцарь не смог бы остаться 
во главе такой армии.

Но не зря Н. Мейер, юрист, служивший некоторое время в Нарком- 
юсте у большевиков (1918 г.), писал об эволюции Д.И. Курского, нар- 
комюста: сперва о нем

’’создавалось впечатление как о человеке искренне верующем, ув
леченном желанием общего блага, далеком от своекорыстных пар
тийных или личных расчетов. В нем отсутствовало стремление аги
тировать, сыграть на дурной струне карьеризма, вовлечь в соуча
стие, вообще каким-нибудь образом заставить человека сделать то, 
чего ему не хочется делать, - черта, от которой пахло подпольем, 
бесами, общая многим большевистским деятелям, -

вспоминал Мейер (гессеновский ’’Архив Русской революции”).

- Однако через два месяца после работы в комиссариате Кур
ского трудно стало узнать. Он превратился в раздражительного, 
замкнутого, высокомерного даже человека... Работа высших от
ветственных деятелей большевизма размалывает, уничтожает самих 
этих людей. Они будто линяют и утрачивают выпуклости своего 
внутреннего человека”, -

заключал Мейер.1
Возможно, что аналогичный процесс происходил с адмиралом Колча

ком.
О ’’колчаковщине” генерал Будберг оставил весьма интересные запи

си.
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Пока время шло, генерал не сидел сложа руки, а по командировке аго
низировавшего при большевиках Генерального штаба отправился в пу
тешествие на Дальний Восток, которое сам же язвительно назвал ’’дон
кихотским”. Документы его в этом путешествии выглядели вызывающе, 
потому что он не захотел осквернять своего мандата подписью Л. Троц
кого. В мае 1919 г. барон Будберг уже управлял военным министерством 
в колчаковском правительстве. Он принял назначение, надеясь искоре
нить зло, с которым столкнулся еще в Харбине и которое считал смерто
носным для белого движения. Это зло он назвал ’’белым большевизмом”. 
Он так его охарактеризовал:

’’Звериные, перешедшие от первобытных предков вожделения 
прикрываются фиговым листком любви к отечеству, борьбы за 
идею, борьбы с большевизмом, а по секрету и под пьяную руку 
огнедышащею преданностью монархии (на неприятные воспомина
ния память коротка, и все забыли, как спокойно предали эту самую 
монархию год назад) ”.2

Таким образом, не идеал, который действительнее факта, а идеал 
’’как прикрытие” оказался признаком ’’белого большевизма”: при этом 
самое ’’прикрытие” являло набор разноцветных ’’идеалов”, употребляе
мых, смотря по обстоятельствам, как воровские отмычки. Поэтому не 
было ничего удивительного, что когда казаки атамана Семенова сняли с 
поезда двух матросов подозрительно революционного вида, они их для 
начала тут же избили.

’’Нам нельзя опускаться до тех приемов, коими отличается боль
шевистская сволочь”, -

2 писал по этому поводу генерал.
’’Атаманщина” и ’’белый большевизм” казались ему главными и при

том неотделимыми друг от друга язвами ’’белого движения”.
На глазах генерала Чевакинского семеновские офицеры убили пасса

жира, уже не матроса, а ’’буржуя”, протестовавшего, что у него отбирают 
200 000 рублей.

”Таких случаев десятки, -

пишет Будберг. -

Революция распустила всех нас, а молодежь в первую очередь... 
Здесь мы имеем дело с настоящим белым большевизмом... На тех 
организациях, которые здесь создались, можно установить или бе- 
лоболыиевистскую диктатуру разболтанного офицерства или же 
мрачную реакцию и притом только здесь...”.2

В его дневниках возникает та же тема, что и в воспоминаниях другого 
участника белого движения проф. Алексеева: парадоксальное отражение 
’’красного” и ’’белого” лагерей друг в друге.

’Пьяные и разболтанные офицеры, готовые обнажить оружие 
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и стрелять в кого угодно - словно солдатня на Кронверкском 
проспекте или в Александровском саду месяц назад”,2 -

раздраженно констатирует генерал. Даже редакция военных приказов в 
Харбине ’’недалеко ушла от крыленковской”.

Причины сходства?
Вот они:

’’Атмосфера презрения к закону, разрушения всех неприятных 
ограничений, допустимости произвола и насилия по отношению ко 
всему, что не их лагеря, не их обычая... Все это охулиганивает, раз
вращает последние остатки русской молодежи, все это делает с на
шей белой молодежью то же, что делает с красной комиссарщина 
и красная армия”.2

В ответ обстоятельствам генерал решился было действовать на свой 
страх и риск.

Еще прежде службы у Колчака он попытался сколотить ’’крестовый 
поход” союзников на Дальний Восток. ’’Крестоносцам” из зарубежья ге
нерал определял роль организаторов тыла. Они должны были восстано
вить старые законы, судебные, земские и финансовые учреждения и ’’усе
кать каждого”, кто не подчинится порядку. Русские должны были только 
воевать, получая от организованного не ими тыла снабжение и технику. 
На то, что ’’белые” смогут сами построить свой тыл, генерал не надеялся. 
Не будучи интернационалистом, он параллельно с большевистским руко
водством пришел к выводу, что для расползающейся русской государст
венности полезны какие-нибудь чужеродные ’’скрепы”, какие-нибудь 
свои ’’латыши”. В этом качестве появились было на Урале и в Сибири 
’’голубые чехи”. Но, хотя чехи принесли белым пользу, они у белых плохо 
прижились. Одни современники видели причину этого в эгоизме чешских 
воинских частей. Другие - в отвращении чехов к карательным действиям 
колчаковцев, за которые чехи не хотели нести ответственности, как это 
и явствует из документа чешского командования конца 1919 или начала 
1920 гг. (этот документ приведен в одном из томов гессеновского ’’Ар
хива русской революции”).

Однако, основательно поразмыслив, генерал пришел к выводу, что за 
рубежом бескорыстных крестоносцев не найдется.

”Не стоит еще раз изображать Дон Кихота Ламанчского”, - записал в 
дневнике генерал, отказавшись от поездки для этих поисков в Пекин.

Так они и встретились - генерал Будберг, ставший в апреле 1919 г. 
управляющим военным министерством, и адмирал Колчак. Для Будбер- 
га, человека действия, мифологема о Дон Кихоте сплющивалась в простое 
слово. Но он был не лишен задатков кихотизма - не в смысле доброты, а 
в смысле верности идее.

Теперь генерал надеялся, что в сфере влияния адмирала в Сибири все 
будет иначе, чем на Дальнем Востоке.

Все было тем же, прежним:

’’Мальчики думают, что из-за того, что они убили и замучили не
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сколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое ко
личество комиссаров, то они сделали великое дело... Но зато маль
чики не понимают, что если они без разбора и удержа насильнича
ют, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую 
ненависть к представляемой ими власти, что московские хамодерж- 
цы могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и 
благодетельных для них сотрудников.

Многие из них прямо мстят за потерянное, за поруганное, за пе
ренесенное. Тогда надо быть откровенным и не рядиться в иные ри
зы; таков, говорят, барон Унгерн и в этом он симпатичен”, -

писал Будберг, теперь - ’’колчаковский” генерал.2
Интересно, что в то же самое время большевистская ’’Правда” преду

преждала, что излишние жестокости, чинимые несознательными комму
нистами, помогают ’’белым”.

Из сопоставления этих обстоятельств можно сделать вывод, что в из
вестном смысле ’’красные” и ’’белые” помогали друг другу. Эта взаимо
помощь нейтрализовала мирное население страны, которое, махнув рукой 
на оба лагеря, обращалось к заботе не умереть с голоду и вовремя спря
таться.

Между тем, как подобает человеку чести, генерал Будберг говорил 
адмиралу Колчаку всякие неприятности: что белая власть должна прино
сить с собой сапоги, чай, сахар, ситец, чтобы ’’при нас” было лучше, чем 
’’при них”; что нужно пресечь жестокость по отношению к населению; 
что нужна ясная правительственная программа на будущее и четкая, 
властная организация фронта и тыла.

Адмирал Колчак, гневаясь вместе с генералом Будбергом, кромсал 
ножом ручку своего кресла.

Ничего в результате не менялось.
Корпусной генерал Будберг попросил, чтобы его перевели на фронт: 

дали хотя бы дивизию.
1 августа он записал в дневнике:

’’Фронт обратился в лохмотья; тыл покрыт очагами все разрас
тающихся восстаний; вместо сильного правительства - беспомощ
ная говорильня; наверху честный и искренний, но дряблый и без
вольный, не знающий жизни и дела человек, плененный кучкой по
литиканов и честолюбцев, задорных юнцов, безграмотных и в сво
ем, и в общегосударственном деле, но решительно и властно творя
щих разные шалые эксперименты”.2

Роль ’’задорных юнцов” с их ’’шалыми экспериментами” по обеим сто
ронам линии фронта гражданской войны - это предмет особого исследо
вания.

Генерал Будберг не получил дивизии. Тогда он попросил отставку, по
тому что считал свою деятельность в военном министерстве бессмыслен
ной и бесполезной. Генерал поступил точно так же, как адмирал Колчак, 
в качестве командующего Черноморским флотом.

Колчак получил от Керенского почетную командировку.
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Будберг получил от Колчака отставку. Генерал, тяжело вооруженный 
’’принципами” и ’’общегосударственными проблемами” оказался не ко 
двору. Зато некоторое время спустя особой Грамотой (у Ленина с Троц
ким были Декреты, как во времена Французской революции, а у Колча
ка ’’Грамоты” - свое, почвенное, русское) Колчак назначил своим Глав
комом атамана Семенова, которого презирал и ненавидел.

Интересно, что слово ’’вождь” к тому времени сделалось достоянием 
обоих лагерей. Оно было неопределенным, но зато возвышенным, окру
женным таинственным библейским и древним сиянием. Не то что парти
кулярное ’’лидер” или плоско рационалистическое обозначение государ
ственной должности человека.

Генерал Будберг был весьма прозорлив. Он так отозвался о Версаль
ском мире:

’’При разваленной России, при расползающемся большевизме 
такие исключительные по своей суровости условия едва ли прине
сут пользу миру. 76 млн. немцев нельзя выкинуть из мировой иг
ры... никто не гарантирует от того, что через четверть столетия 
явятся иные союзные комбинации, из которых и может вспыхнуть 
идея реванша, реванша немецкого, быть может, во много раз злей
шего, чем был французский”.2

’’Союзная комбинация” ко второй мировой войне сложилась в общем 
та же, а до начала новой войны прошло меньше четверти века.

Но кого интересовали прогнозы русского генерала?
Кейнс в своей книге о парижских мирных соглашениях предупреждал 

о том же, но и его не послушали.
У Запада всегда есть оптимистические футурологи, обтекаемые дипло

маты, умелые публицисты. Когда понадобилось, нашлись даже тенниси
сты для дипломатической поездки в Китай. О Китае генерал тоже писал 
в 1919 г. (он еще до мировой войны служил на Дальнем Востоке):

’’Когда большевизм доберется до Китая, то найдет там весьма 
благоприятную почву для своего развития и об этом надо очень и 
очень подумать господам союзникам; китайское хунхузничество 
- это тоже своего рода большевизм, уродливый протест против ка
питализма, социального и экономического неравенства; попав в 
Китай, большевизм может вылиться там в таких формах, что весь 
мир содрогнется”.2

Умные и тонкие диагносты, как правило, не становятся лидерами. Ли
дерами становятся смелые хирурги: вожди, через личные свои качества 
выражающие свойства своих ’’ведомых”.

По мнению Будберга, ’’белый большевизм” оказывался общерусской 
подоплекой гражданской войны.

Если это так, то и адмирал Колчак, и генерал Деникин своими личны
ми качествами слишком не соответствовали свойствам своих ведомых.

В ’’Очерках русской смуты” Деникина есть трагический эпизод, пере
лицованный потом Алексеем Толстым для романа ’’Восемнадцатый год”.
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Генерал вспоминал, как слышал заглушенный сухой треск одиночных 
выстрелов, творящих самосудную расправу. В ответ он только молился: 
’’Прости, Господи, виноватых и не осуди за кровь невиновных!”

Однако силы остановить расстрелы у Верховного главнокомандующе
го не было: кто ’’мстили за потерянное, за поруганное, за перенесенное”, 
не потерпели бы над собой такого мягкотелого начальства.

Между психологией этих офицеров и психологией генерала Деникина 
существовала разница, которой не было между каким-нибудь командар
мом Думенко и его солдатами, расправлявшимися с пленными офице
рами и вообще, с кем надо, по простому основанию: давили белых га
дов и будем давить.

Зато между народным комиссаром юстиции Курским и командар
мом Думенко разница была весьма существенной; не из-за этой ли раз
ницы наркомюст Курский терял постепенно ’’рельеф” своего внутренне
го человека? Видимо, он с трудом привыкал, что нужны не столько еди
номышленники, сколько сообщники. Впрочем, такие, как Думенко, Ды
бенко или Щаденко не могли обойтись без таких, как Курский, чтобы вы
играть гражданскую войну. Как и, главное, почему вожди в пенсне и с 
бородками потом погибли, победив, - это сюжет для особого рассмотре
ния.

Так или иначе, разлившийся по России ’’белый большевизм” был вра
гом кихотизма.

Конечно, во время ’’ледяного похода” русские офицеры показали вы
сочайшую степень самоотверженности и мужества, но, как писал В. Шуль
гин, чем дальше, тем больше и на юге России стала входить в силу ’’се
рая шкурятина” (шульгинский синоним ’’белого большевизма”).

В этой атмосфере даже ’’капли добра” были иной раз противоестест
венны и неожиданны, как свежие волчьи ягоды за полярным кругом. 
Более того, сами капли эти, подобно соку волчьих ягод, становились 
ядовиты.

Был ли, в самом деле, надежным бойцом за ’’белую идею” вольно
определяющийся из профессоров И. Алексеев?

Он, правда, не протестовал, когда пороли шомполами старика-старо
сту того крымского села, где стояла офицерская по преимуществу часть 
профессора. Этот вольноопределяющийся помалкивал, когда вместо ста
рика, который под шомполами ни слова не сказал, разложили его пятнад
цатилетнего сына, с двух ударов рассказавшего все, что он знал о красных 
партизанах, укрывавшихся в катакомбах близ села. Когда-то там были 
каменоломни, а теперь лабиринт ходов и переходов стал убежищем и во
енной базой партизан, которые каждую ночь нападали на белогвардей
скую часть, появляясь неизвестно откуда, пропадая неизвестно куда и 
оставляя на память о себе убитых и раненых ’’белых”.

Когда несчастный мальчишка рассказал все, что знал, ’’белым” уда
лось обезопасить себя на некоторое время. Однако потом нападения по 
ночам начались вновь.

Однажды вольноопределяющийся профессор, проходя по базару вме
сте со своим однополчанином*поручиком, обратил внимание на моло
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денькую торговку рыбой. Торговка выглядела очень похоже на всех, но 
ее изящные руки, не огрубевшие от работы, а только заляпанные рыбь
ей чешуей, манера держаться, нервная выразительность лица, - все выда
вало переодетую барышню. Поручик тоже заметил эту барышню, ско
рее всего не ’’барышню-крестьянку”, а "барышню, переодетую красную 
шпионку”. Оба переглянулись. Наверно, когда Василий Розанов писал:

’’Посмотрит русский человек на русского человека острым 
глазком - и сразу все станет ясно”, -

он такое взаимопонимание и имел в виду.
Переглянувшись, господа белогвардейцы вздохнули, пошли дальше, 

и никому ничего об этой интересной встрече не рассказали. Разумеется, 
не все однополчане этих двоих одобрили бы такой поступок. Окажись ба
рышня красной шпионкой, она могла бы дать сведения, спасительные для 
тех, кому предстояло быть убитым или раненым при новых неожиданных 
нападениях. Поручик и профессор взяли на себя нравственную ответствен
ность за судьбу своих товарищей, которые их на это не уполномачивали. 
Вряд ли в глазах по крайней мере некоторых однополчан поручика и про
фессора оправдывало то, что эти двое делили риск со всеми остальными.

Как надлежало в этом случае поступить?
Советский заключенный, коммунист Бергер, характеризуя в объяс

нительной записке своему следователю майору Поликарпову принятые 
чекистами в НКВД методы ведения следствия, написал, что насилие при 
допросах разлагает нравственно тех, кто им пользуется, и что

"рука, ударившая беззащитного, не сможет держать винтовку, 
когда придет время бороться с вооруженным до зубов врагом”.3

Майор Поликарпов, следивший из-за плеча Бергера, что тот пишет, на 
этих строках возмущенно остановил подследственного.

- Что бы вы делали, если бы ваш партизанский отряд поймал ’’язы
ка”? Неужели не били бы? - ответил задетый за живое советский офицер 
и тут же развернул этот сюжет в сторону максимального драматического 
заострения.

- Если все так, как вы говорите, если отряд в окружении, если оста
ются считанные минуты, - я ударил бы этого человека.

Майор Поликарпов рассмеялся:
- Так для чего же тогда писать?
Двое здравомыслящих людей смогли договориться.
А как поступил бы безумный Рыцарь?
Он, конечно, не допустил бы шомпольного дознания и защитил винов

ных - старика и мальчишку. В тот раз профессор и поручик не решились 
вмешаться. Но в ситуации, когда все зависело только от них, они поступи
ли по-рыцарски, тяжело вздохнув при расставании со здравым смыслом.

Кихотизм бывает ядовит для коллектива здравомыслящих.
Разумеется, кихотизм не универсален, и солдат, ’’священный убийца”, 

бывает по-Божески - грешен, а по-человечески - прав.
Но вот ведь безумие человеческое! (Или искра Божия в каждом из 
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нас?) - тот, кто ради спасения товарищей по оружию взялся бы потя
нуть жилушки из барышни-шпионки и среди интеллигентных ’’красных”, 
и среди интеллигентных ’’белых” равномерно считался бы палачом и хва
статься своим ’’полезным делом” не смел бы.

В безумии кихотическом, как и в гамлетовском, есть не только своя 
система; есть общечеловеческая необходимость в этой системе.

Профессор Алексеев по духу никак не был одиноким рыцарем. В на
чале 1918 г. он, как и генерал Будберг, старался организовывать, соучаст
вовать: то его увлекал ’’крестовый поход” против большевизма (при по
мощи немцев), то правовое и вообще гражданское устроение ’’белой” 
части России. Свои идеалы он пытался обеспечить поддержкой социаль
ных сил. Однако именно верность своему идеалу и рыцарственные черты 
характера отбрасывали его в одинокое положение.

Ведь на юге России наступало вполне заполярное нравственное оледе
нение. Служилая - главным образом, военная - часть и без того тонко
го ’’образованного слоя” показала свою полную неспособность решать 
созидательные задачи.

Действительный статский советник Виктор Краснов, окружной ставро
польский прокурор, а затем - министр юстиции деникинского правитель
ства ,приводит такие, например, факты (его воспоминания напечатаны в 
’’Архиве русской революции”).

- В Ставрополе сидел восьмилетний мальчик, приговоренный военно- 
полевым судом к пятнадцатилетней каторге по подозрению в шпионаже 
в пользу ’’красных”.

По распоряжению Деникина (после ходатайства Краснова) восьмилет
него каторжанина отпустили к родителям.

- В Новороссийске в сыпнотифозном помещении тюрьмы В. Краснов 
нашел семидесятилетнего одесского домовладельца Бронштейна, поса
женного по подозрению в родстве с Троцким.

Старик содержался по приказу Главнокомандующего (т.е. Деники
на) и умер в тюрьме, пока В. Краснов хлопотал за него.

- Хотя генерал Деникин строжайше запретил армии ’’принимать на 
себя обязанности разбираться... в спорных правовых взаимоотношениях” 
и власти должны были ’’впредь до установления законного порядка со
хранять сложившиеся отношения, ни в коем случае не меняя их силой”, 
по всей Таврии отряды ’’имени генерала Глазенапа” (так звали ставро
польского военного губернатора) убивали, пороли, грабили крестьян, 
разделивших помещичьи земли и в свое время разгромивших усадьбы.

- Раньше они грабили, теперь пусть их грабят, - санкционировал ’’бе
лую” войну против мужиков генерал-губернатор Глазенап.

Весной 1919 г. офицеры каких-то проезжих частей убили И.Н. Без
менова, Дон Кихота на толстовский манер, жившего по-крестьянски у 
себя на хуторе. Он когда-то был помещиком, еще в 1906 г. стал крестьян
ским заступником, отдал свою землю мужикам. В 1917 г. Безменов был 
председателем Земской управы, а после разгона ее большевиками вер
нулся к себе на хутор. Местные землевладельцы ненавидели Безменова 
за то, что он стал ’’белой вороной”. Они уговорили подвыпивших офице
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ров убить ’’социалиста”. Офицеры по всем правилам государственного 
переворота заняли патрулем телеграф и телефон, чтобы никто не мог ни
чего никуда сообщить, повесили Безменова и ускакали к себе, в астра
ханские степи спасать Россию от большевиков.

’’Читатель задаст, пожалуй, вопрос, не спутал ли я даты? Может 
быть, это было в дни владычества красных? Может быть, эту рас
праву над обломком дворянского рода, над председателем Зем
ской управы сотворила красная банда ’товарища Трунова’?

Нет, это была воинская часть под предводительством людей, но
сящих офицерские погоны”, -

писал бывший министр юстиции Юга России.4
- Мало вас большевики резали! Погодите, вот мы уйдем - вас доре

жут! - отвечал на такие упреки генерал Уваров, деливший власть с Глазе- 
напом.

Но и тогда и теперь Россию (да и мир вместе с нею) могло (и может!) 
спасти прежде всего нравственное мужество каждого, а не принадлеж
ность к враждующим станам.

А духовным наследникам бравых генералов я могу ответить сейчас, 
шестьдесят лет спустя:

- Да, мало нас большевики резали. И не дорежут никогда.
Тем временем, все в то же лето 1919 г. Серго Орджоникидзе в своем 

докладе Совнаркому признавался:

’’Бывали случаи, что, когда в тех или других станицах выража
ли по тем или другим вопросам протест, как показывался брони
рованный поезд, выпускалось несколько снарядов по станице, а 
потом за выпущенные снаряды взыскивалось со станицы по не
скольку тысяч рублей”.5

Отметим, что станица расстреливалась не за ’’бунт”, а еще только за 
протест. Это делали большевистские товарищи, ’’отдельные местные ра
ботники, находившиеся у власти”. Орджоникидзе смело назвал эти по
ступки ”неуместными и в высшей степени нетактичными”.

Но могли ли т.т. Орджоникидзе, Дыбенко, Думенко или Щаденко по
учиться справедливости и человечности у г.г. Глазенапа или Уварова?

’’Неуместные и в высшей степени нетактичные действия” ’’отдельных 
местных работников” на Кубани дали ’’белым” десятки тысяч казачь
их сабель; расправа деникинского генерала Покровского над кубанским 
казачьим правительством оттолкнула от белого движения многих кубан
цев.

На фоне ’’белого большевизма”, разливавшегося и по добровольче
скому Югу России, профессор Алексеев и его спутник заслуживали за 
поступок с ’’барышней-шпионкой” рыцарского ордена Георгия Победо
носца в большей степени, чем адмирал Колчак, получивший этот орден 
от омского правительства за успехи в междоусобной войне.

В марте 1920 г. Деникин расформировал цивильный совет министров, 
потому что совет мешал военным начальничать и своевольничать.
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Нельзя сказать, что у Министра бессильной юстиции Юга России было 
особенно много помощников.

Правда, неподалеку от высот генеральской власти расположились на 
своих высотах раздумий о России такие наши деятели, как П.Н. Милюков, 
П.Б. Струве, П.И. Новгородцев. Но, слушая рассказы действительного 
статского советника - т.е. статского генерала - Краснова о том, как у 
них в Ставропольской губернии сельским комендантам дали право по
роть мужиков и баб, а один комендант передал это право своей матери, 
так что по ее приказу среди бела дня стражники пороли у волостного 
правления всяких ослушников и ослушниц, - влиятельные, интеллигент
ные, благороднейшей души люди только вздыхали.

Вздох этот обещал Югу России в худшем случае еще одну застольную 
беседу о гнете бескультурья и хамства, а в лучшем - еще одно усилие по 
одолению злого духа при Деникине, генерала Романовского, а также об
щегенеральской беззаботности в деле установления законности на под
властных землях.

Это практическое бессилие теоретиков и мыслителей один из них, 
Н.И. Астров, прямо объяснял тем, что верховная деникинская власть, 
что бы она ни решала, не имела ’’приводных ремней вниз”, т.е. сколько- 
нибудь надежных исполнителей. На это именно сетовал и Будберг в Си
бири. На то же самое в своем стане жаловался Владимир Ленин.

Так может быть Россия в то время ”не дозрела” не только до револю
ции, но и до контрреволюции? Не только до социализма, но и до сколько- 
нибудь цивилизованной социальности, подобно Германии времен Третье
го Рейха?

Наличие Гете в Веймаре или Достоевского в Петербурге само по себе 
еще не характеризует психологии большинства. Важно, чтобы ученые, пи
сатели, словом,интеллигенты не теряли себя под влиянием ’’почвы”. Ки- 
хотизм сердца должен быть естественен для них.

К сожалению, во время гражданской войны многие наши либеральные 
теоретики и политики вслед за то в. Курским стали терять свое ’’внут
реннее лицо”.

Еще в 1918 г. на конференции партии Народной Свободы П.И. Новго
родцев туманно призывал ко ’’взлету над собственной программой”. 
Эта метафора - ’’взлет” - означала отпадение от прежних демократиче
ских принципов. Вершиной политической мудрости, к которой надлежало 
взлететь, стала антибольшевистская диктатура. Вокруг партии Народной 
Свободы запахло пенькой и топором - и не для одних большевиков, что 
и нашло свое выражение в отчете о кадетской конференции в Екатерино- 
даре (октябрь 1918 г.). Н. Устрялов в своей статье ”Из прошлого” приво
дил такие строки из отчета этого съезда:

”3а последнее время Кубань превращается в какую-то Швейца
рию, где находят себе приют бегущие с Дона, благодаря принятым 
против них мерам, социалисты. Группируясь около юго-восточно
го комитета членов Учредительного Собрания, они уже представ
ляют силу. И если Добровольческая Армия не прибегнет к самым 
решительным мерам для ликвидации их разлагающей пропаганды 
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Сибирской Директории в качестве власти Всероссийской и по- 
прежнему будет проявлять к ним преступную при настоящих усло
виях терпимость, то угроза грядущей беды станет фактом”.6

Наша казенная историческая наука считает Директорию, вскоре ликви
дированную сторонниками диктаторской власти, ’’архиреакционным” 
правительством. Это ее дело, а я со своей стороны могу лишь констати
ровать, что и в стане ’’белых” была своя демократическая ’’внутренняя 
эмиграция”, как и в противоположном лагере. В своей значительной ча
сти обе эти ’’эмиграции” могли бы договориться. Но они не смогли бы 
стать социальной силой и не были ею. Эта единая для расколотой страны 
’’внутренняя эмиграция” была бессильной совестью России, живой ме
чтой об ее демократическом правовом устройстве и социальной справед
ливости. В те страшные времена она была - если пользоваться метафо
рой Достоевского - совокупным русским Дон Кихотом.

Разумеется, и эти люди, и их мечты не имели практического значе
ния? Что мог сделать А. Пешехонов, основатель партии Народных социа
листов и министр Временного правительства, если даже в Кубанской 
’’Швейцарии” он не был в безопасности, потому что оставался верен сво
им принципам?

Его товарищи по партии не были такими негибкими.
- Жизнь выдвинула диктате риал ьную власть, опирающуюся не на об

щественный сговор, а на общественное признание, - постановили на Ека- 
теринодарской конференции партии Народной Свободы.

Тайну этой удивительной формулировки участники конференции по
том унесли с собой, одни - расстрелянные большевиками - в могилу, 
другие - в эмиграцию.

Вслед за ними народный социалист профессор Алексинский на Тор
жественном объединеннном заседании значительных русских политиче
ских организаций 30 мая 1919 г. восклицал:

- В лице адмирала Колчака не диктатор-покоритель - диктатор- 
освободитель грядет в русскую жизнь!

”Да здравствует единое русское государство и его доблестные вожди 
адмирал Колчак и генерал Деникин!” - так заканчивался торжественный 
акт, подписанный в числе прочих народным социалистом Мякотиным.

Изо всей программы белого движения это ”Да здравствует!” было 
самым определенным пунктом. Проф. Н. Алексеев в таких чертах рисует 
программу белого движения, как она выражалась в газете ’’Великая 
Россия”, последними редакторами которой были В. Левитский и П. Стру
ве:

Предполагалось уничтожить врагов и все, что к ним примыкает. Все, к 
чему прикоснулся большевизм, должно получить очищение через огонь и 
меч. Молчаливо признавали монархию, а гласно вопрос о политическом 
будущем России оставляли открытым. Были сторонники прежней абсо
лютной монархии, были ’’монархисты-конституционалисты”. Социальная 
программа была умеренно консервативной под лозунгом: ”Со всеми, 
кроме социалистов”. В аграрном вопросе группы старых земельных соб
ственников давили в направлении полного восстановления прежних аг
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рарных отношений. Этому сопротивлялись, но не очень радикально. В 
общем газета стояла на точке зрения аграрной реформы с частичным от
чуждением помещичьих земель на основании выкупа (при этом вопрос 
- государство для крестьян или крестьяне для себя будут выкупать зем
лю - не уточнялся).

Линия взлета над прежними программами уводила партии в очень ту
манные дали. В то же время очищение через огонь и меч -стало быть, очи
щение, если не до смерти, так до полусмерти, - никому ничего доброго не 
сулило. Описанная выше практика белого движения вполне поясняла ме
тафору ’’очищения”.

С тех пор для нашей ситуации - и не только для нашей - актуален 
хоть и не научный, но по-человечески вполне естественный вопрос: кто же 
лучше, - мягкой души ренегаты демократии или твердой души маркси
сты?

Пусть ’’господа”, выбравшие ’’одно”, раздраженно пожмут плечами 
или пренебрежительно усмехнутся, а ’’товарищи”, выбравшие ’’другое”, 
примутся натягивать на меня в виде савана тексты своих уголовных ста
тей.

Все равно я выбираю кихотизм.
Есть такая партия: в ней всегда состоит только один человек, кото

рый действует только от своего имени во имя идеалов и принципов, борь
ба за которые всегда непосильна для него одного.

К концу 1920 г. процесс взаимного отражения враждующих станов 
друг в друге несколько карикатурно закончился в Крыму, куда проф. 
Алексеев, партикулярный Рыцарь Белого Дела, уже переживший одну 
эвакуацию, вернулся по зову Врангеля из комфортабельной заграницы.

Руководитель врангелевского правительства А.В. Кривошеин

’’хотел создать нечто вроде Главного управления печати, которое 
должно было исполнять функции цензурного комитета, а с другой 
стороны концентрировать все печатные средства, бумагу, шрифт, 
типографии для субсидирования газет”,7 -

вспоминал Н. Алексеев, которому А. Кривошеин предложил возглавить 
это управление. Обоснование нового режима печати содержалось в орга
не, который был ’’правее правого”, по выражению профессора и называл
ся ”Царь-колокол”.

’’Выход один: большие типографии должны быть взяты в соб
ственность государства, бумага монополизирована, а свинцовая ар
мия должна быть действительно армией. Работа печатного станка 
должна быть приравнена к работе пулемета”, -

призывал ”Царь-колокол”.
”Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!” - воскликнет потом ’’луч

ший, талантливейший поэт нашей советской эпохи” (по выражению Ста
лина) - и будет не оригинален.

Ведь и в первом большевистском декрете печать была названа ’’ост
рейшим оружием”.
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Единство метафор выразило сходство в образе действий: кто же врагу 
в военное время уступит свой пулемет?

”Мне такая программа, усвоенная, впрочем, целиком большеви
ками, была не по дороге”, -

писал проф. Алексеев.7
Не только на практике, но и в области идей по всей расколотой России 

торжествовал общий, вполне реалистический, не ’’донкихотский” под
ход к делу.

Но могли ли в тогдашней ситуации и при таких программах Александр 
Васильевич Колчак или Антон Иванович Деникин научить человеколюбию 
и демократизму Владимира Ильича Ленина или Льва Давыдовича Троц
кого?

Все учились друг у друга побеждать.

”Я знаю, какие упреки по моему адресу может вызвать эта часть 
моих воспоминаний. Но, когда я взялся за перо, я дал обещание 
своей совести человека, много верившего, много пережившего, не 
скрывать ничего из этих ужасов, задавивших своею тяжестью обще
русское идейное дело”,4-

писал Виктор Краснов, подытоживая свой горький опыт защиты ”прав 
человека” в Лебедином стане, как это назвала однажды Марина Цветае
ва. Подобно проф. Алексееву или действительному статскому советни
ку Краснову многие заслуженные, интеллигентные русские деятели ока
зались там не у дел и притом в состоянии той мучительной расщепленно
сти, которая в глазах жестоких и решительных всегда граничит с преда
тельством. Воле и разуму недавних свободолюбцев или просто свободо
мыслящих, в той или иной степени принявших программу ’’временной 
диктатуры”, противоречили их же собственные душевные импульсы. И 
люди эти тщетно старались убедить остервенелых и буйных, что между 
’’диктатурой” и ”произволом” должна быть все^гаки хоть какая-то юри
дическая граница.

Но в результате В.И. Ленин в 1919 г. имел основания описывать сло
жившуюся ситуацию так:

”... должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура бур
жуазии. Кто говорит иначе - либо идиот, либо политически настоль
ко неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собра
ние пускать стыдно. Может быть, или насилие над Либкнехтом и 
Люксембург, избиение лучших вождей рабочих, или насильствен
ное подавление эксплуататоров, а кто мечтает о середине - самый 
опасный и вредный нам противник”.8

Получалось, что ’’самый опасный и вредный противник” - это идиот. 
Так оно, в сущности, и было.
Именно ’’идиот”, какой-нибудь ’’политически неграмотный” князь 

Мышкин для большевизма был неодолим. ’’Бедного Рыцаря” идеальной 
любви и сегодняшнего добра можно было убить или свести с ума, но 
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переубедить его было невозможно. Пока ’’двух станов не боец, а только 
гость случайный” пребывал в своем, ’’донкихотском” разуме, он оста
вался верен голосу сердца, своим безнадежным усилиям и доброй надеж
де.

♦ ♦ ♦
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23. КНЯЗЬ И ВОЖДЬ

В годы гражданской войны, когда ’’ненависть становилась нагла"’, 
случались весьма примечательные столкновения ’’моральных кретинов”, 
но больших практиков с людьми доброй души и самоотверженными, но 
в прагматическом смысле - ’’идиотами”.

Эти столкновения характеризуют человеческую природу подробнее, 
чем схватки больших масс в знаменитых сражениях.

Я расскажу об одном таком эпизоде: о встрече большевистского вож
дя Льва Каменева и князя Сергея Волконского, происшедшей в самый 
разгар гражданской войны в Москве.

Лев Каменев еще во время мировой войны утверждал, что поражен
ческая пропаганда бессмысленна и не найдет в народе поддержки, в чем 
его потом уличила советская ’’История гражданской войны”.

После приезда Ленина в апреле 1917 г. Каменев, единственный из вож
дей большевизма, твердо настаивал, что никакой мировой революции в 
ближайшие годы не произойдет, и нельзя на нее рассчитывать.

Сразу же после Октября Каменев, избранный председателем ВЦИК на 
II Съезде Советов, проявил в числе других пятнадцати видных больше
виков удивительное для решительного революционера политическое ве
гетарианство и слабодушие. Он присоединился к заявлению группы 
Народных Комиссаров (большевиков), требовавших создания коалици
онного правительства из всех социалистических партий.

”Мы полагаем, что вне этого есть только один путь - сохране
ние чисто большевистского правительства средствами политическо
го террора. На этот путь вступил Совет Народных Комиссаров. Мы 
на него не можем и не хотим вступать”, -

заявили Народные Комиссары в первых числах ноября 1917 г., еще до 
истечения потрясающих десяти дней.1 Эти люди не сделались еще больше
виками истинно твердой души. Но уж если от болезни срединного буржу
азно-демократического ’’идиотизма” вылечились и защитник народной 
свободы проф. Новгородцев, и народный социалист проф. Алексинский, 
то большевикам сам Бог велел переболеть этой болезнью быстро.

Лев Каменев, сложивший с себя звание Председателя ВЦИК’а и вышед
ший из состава ЦК партии, болел ’’мещанским” мелкогуманистическим 
демократизмом дольше прочих. Хотя в июле 1917 г. социалисты других 
оттенков дали согласие на его арест, сам он многие годы вздыхал по не
удавшейся коалиции. Уж очень Каменеву нравились пасторальные игры 
демократического парламентаризма. Ленин в статье ’’Герои Бернского 
интернационала”, характеризуя таких, как Каутский, подразумевал и 
таких, как Каменев:

’’Всю жизнь сей печального образа рыцарь писал о классовой 
борьбе и социализме, когда дошло дело до максимального обо-
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стрения классовой борьбы, наш мудрец растерялся, расплакался...”.

Каменев, правда, быстро овладел собой и прежним ведущим положе
нием в партии. Но в течение целого года после припадка мелкобуржуаз
ного освободительства он оставался в тени.

Впрочем, не потому ли, что Каменев был склонен занимать место на 
самом правом краю экстремы, Ленин и назначил его именно правой сво
ей рукой? В период предсмертной болезни Ленина Каменев исполнял обя
занности председателя Совнаркома и, как говорил мне М.П. Якубович, 
был председателем ЦК (при Сталине генеральном секретаре). На знаме
нитой фотографии, изображающей, как Каменев, Ленин и Сталин в Гор
ках сидят втроем на скамеечке, Сталин оказался по левую руку Ленина, 
Каменев же - по правую. Так вышло по случайности. Но не зря говорит
ся: ”Бог шельму метит”.

В то время, когда князь Волконский встретился с вождем Камене
вым, этот последний занимал пост председателя Московского Совета де
путатов трудящихся. Совет Депутатов располагался в бывшем генерал- 
губернаторском доме. Уж не знаю, занимал ли Каменев бывший генерал- 
губернаторский кабинет.

Сергей Михайлович Волконский, князь, камергер, потомок знамени
того декабриста Волконского (из тех, кто разбудил Герцена, поднявше
го своим "Колоколом” на ноги и всех остальных) до революции писал об 
искусстве и одно вермя был даже Директором Императорских театров.

Он был добрым, интеллигентным и потому подверженным припадкам 
кихотизма человеком.

Острый приступ пароксизмального кихотизма случился с ним на мо
сковской улице, по которой среди бела дня вооруженные красногвар
дейцы - а может быть, чекисты - вели толпу бледных, понурых мужчин 
и женщин, заложников "красного террора”.

Что их ожидало?
Профессор-физиолог, оставивший свои воспоминания о тогдашней 

Москве ("Архив русской революции"), рассказывал там, как, зайдя од
нажды утром во двор военного госпиталя на Лефортовском валу, он уви
дел посреди двора нечто вроде холма, покрытого брезентом. Оглядывая 
эту странность, профессор заметил торчавшую из-под нижнего края бре
зента женскую ногу в чулке.

Оказалось, что это чекисты отвозят тела расстрелянных в разные боль
ницы, чтобы этих убитых больницы хоронили вместе со своими умерши
ми, которых, как нередко бывало в те годы эпидемий и голода, родствен
ники не брались хоронить.

- Белые стреляют, значит, и красные стреляют. Жизнь теперь такая, — 
объяснил побледневшему от неожиданности профессору глубокомыслен
ный рабочий из прозекторской.

Князь Волконский не видел именно этой сцены, однако, чтобы ока
заться подальше от подобных сцен, он и уехал в Москву из родных мест. 
Для охотников до "красного террора" князь со своими демократически
ми убеждениями был отменной дичью.

Среди дам и господ, которые шли по московской улице в направле
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нии к смерти, оказались хорошие знакомые князя, помахавшие ему на 
прощание своими саквояжиками и белыми узелками.

Князь бросился к плотно идущей толпе, крича, как он потом вспоми
нал, нечто бессвязное и горестное. Охранники, которым не было велено 
забирать людей по дороге, отогнали князя прикладами. Заложники про
шли вдаль и там исчезли.

Вне себя князь бросился к мадам-товарищу Малиновской. Мадам-то
варищ Малиновская была большевистской комиссаршей по театральной 
части. Вечерами на спектаклях Малиновская являлась в бархатных плать
ях (если дело происходило не зимой, когда зрители оставались в шубах) 
и вполне походила на МАДАМ. Днем же она носила суровую товарище
скую кожаную куртку. О ней говорят, что она была сравнительно доброй 
комиссаршей, не требовала закрытия Большого театра и подкармливала 
оголодавших актеров постными пайками.

Князь Волконский, которого эта комиссарственная дама знала как 
театрального деятеля, ворвался к ней и гневно, сбивчиво, в отчаянии стал 
умолять и требовать, чтобы освободили заложников, прекратили эти вар
варские убийства.

Малиновская, хоть и занималась чистым делом, была твердой души 
большевичка. Она выставила князя вон, а потом всем жаловалась, как 
этот сумасшедший кричал нивесть что, какие-то выбывшие, ’’бывшие”, 
как он сам, выбитые из революционного обихода слова про злодейство и 
про справедливость. Как будто прежний способ производства с его приба
вочной стоимостью не был злодейским, не был несправедливым!

Князь даже вручил ошеломленной комиссарше какое-то ’’бредовое” 
письмо, о котором комиссарша возмущенно шумела, с одной стороны, 
чтобы обезопасить себя от упрека, что она потворствует контрреволюци
онному князю, а с другой, удовлетворяя тайное нежелание донести на 
князя в ЧК. Она так и не донесла, показав тем, как вредоносны бывают 
для твердых душ даже остатки обыкновенной, беспартийной совести, не
вольно оборачивающейся ’’каплями добра”, каплями политического ’’иди
отизма”.

Князь между тем пробился на прием к Каменеву в Моссовет.
Некто Ан-ский так описывает Каменева тех времен:

’Человек лет сорока, среднего роста, сухощавый, но крепко 
скроенный, с медленными движениями, холодный, сдержанный, 
взвешивающий свои слова, с резкими чертами бритого лица, с хо
лодными серыми глазами”.2

Я привожу эти строчки, ибо портреты Каменева хранятся теперь в 
трудно доступных архивах, даже фальсифицированная Сталиным фото
графия, где на скамеечке в саду сидели сперва Ленин, Каменев и Сталин, 
а потом Сталин Каменева отрезал и остался на скамеечке с Лениным вдво
ем, - даже она в подлинном своем виде сейчас почему-то не воспроиз
водится, хотя сталинская подделка к воспроизводству тоже запрещена.

Князь Волконский высказал вождю Каменеву все, что думал о ’’крас
ном терроре”. По-прежнему принимавший близко к сердцу ’’бывшие” 
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слова ’’добро” и ’’зло” князь о расправах над женщинами и стариками - 
а они тоже попадали в заложники - ничего хорошего, разумеется, не ду
мал. Князь говорил очень несдержанно, не взвешивая своих слов.

Камнев в ответ не прогнал князя, о котором в прежние времена, 
возможно, что-то слышал, и не стал обращаться в ЧК. Видимо, ’’трону
тый” князь - а человек здравомыслящий не пошел бы жаловаться Каме
неву на большевиков - своей отчаянной искренностью тронул этого вож
дя.

По обыкновению ’’взвешивая свои слова”, Каменев объяснил бессиль
ному заступнику за невиновных, что революционный террор освящен 
опытом Великой Французской революции, что цель его - ликвидация 
среды, сочувствующей активным контрреволюционерам, что заложники 
не обязательно будут расстреляны и что отменить ’’красного террора” ни 
он, Каменев, и никто другой своей властью не может. После этого вождь 
осведомился у князя о его собственном положении.

Князь рассказал, что во время обыска у него в доме нашли письма на 
иностранном, непонятном им языке и несмотря на объяснения князя, что 
это письма, написанные по-французски знаменитым декабристом Сер
геем Волконским, на зло хозяину изъяли эти письма и отправили их в 
сортир согласно акту уничтожения и для доказательства, что письма эти
- дерьмо.

Вот тут вождь перестал взвешивать свои слова и сказал:
- М-мерзавцы!
Больше он ничем помочь не мог. Бумаг из сортира было не вернуть, 

останавливать ’’красного террора” товарищ Каменев не мог и не хотел, а 
для себя князь Волконский не просил ничего.

На том разошлись пути вождя и князя.
Князь в скором времени оказался за границей. Едва ли его могло об

надежить ленинское объяснение гибельных для людей ’’перегибов”, бо
лее или менее устроившее Каменева, вождя.

В 1919 г. Ленин рассудил так:

’’Социалистическую революцию нельзя совершить без рабочего 
класса, ... но лучшие силы уже исчерпались, надорвались и утоми
лись. Их надо заменять, двигая середняков, молодежь. Возможно, 
что они будут делать ошибки, - не беда; только бы были преданы 
рабочему делу, воспитаны в обстановке пролетарской борьбы”.3

Возможно, те, кто на Кубани расстреливал станицы из бронепоезда,
- ’’надорвались”, а те, кто в начале 1919 г. после декрета о ’’расказачива
нии”, т.е. ликвидации казачества как сословия, расстреливали ’’подозри
тельных” казаков вместе с их женами и детьми, если те протестовали, - 
’’утомились”.

Но в марте 1922 г. оказалось, что воспитание этого ’’середняка” из ра
бочих даже ”в обстановке пролетарской борьбы” все еще не дало нужных 
результатов:

’’Если не закрывать себе глаза на действительность, надо при
знать, что в настоящее время пролетарская политика партии опре

349



деляется не ее составом, а громадным безраздельным авторите
том того тончайшего слоя, который можно назвать старой партий
ной гвардией, -

писал Ленин Молотову.

- Достаточно небольшой борьбы в этом слое и авторитет его 
будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, 
что решение уже будет зависеть не от него”.4

Каменев тоже не закрывал глаза на эту действительность.
В 1924 г. он говорил Якубовичу:
- Я был прав, а Ленин нет. Мировой революции ждать не приходит

ся. Справимся ли мы в одиночестве? Что будет? Не знаю...
Но как раз в это время Луначарский переиздал свои прежние утеши

тельные статьи о том, что главное - воля к мощи, остальное приложится. 
Это могло обнадежить вождя, теперь уже не уверенного, что вывезут 
именно те исторические законы, на которые он прежде рассчитывал.

Некоторое время спустя, как об этом пишет И. Бергер в ’’Крушении 
поколения”, Каменев, уже ставший лидером оппозиции, уничтоженной 
потом Сталиным по-ленински молниеносно, говорил большевику Дубин
скому о прежней своей идее создания коалиционного социалистического 
правительства:

- Если бы только нас тогда послушали! Мир теперь не был бы враж
дебен к нам. Не пришлось бы возлагать такое непосильное бремя на пле
чи народа.

Дубинский напомнил Каменеву, что в случае создания коалиционного 
правительства большевики могли бы оказаться в меньшинстве.

- Ну и что из этого? - возразил Каменев. - Мы оказались бы на не
которое время в оппозиции, а потом, когда народ поддержал бы нас, при
шли бы к власти. Но снявши голову, по волосам не плачут. Обратного 
пути нет, и нужно продолжать начатое.

Если такой разговор действительно был, то все эти слова насчет ’’не
посильного бремени” или ’’народа, который поддержит” ясно обличали в 
Каменеве следы детской болезни ’’гуманистической срединности”, того 
’’идиотизма”, который предполагал нечто третье, сверх диктатуры буржу
азии и диктатуры пролетариата в лице большевиков.

Опыт Каменева, вождя, был опытом прежде всего политическим.
Князь Волконский вынес совсем другой опыт. За границей он писал, 

что

”в смысле нравственной сортировки людей большевизм оказал 
услугу: кто был плох, стал хуже, кто был хорош, стал лучше”.5

И в мире нет людей бесслезней, 
Надменнее и проще нас, -

писала Анна Ахматова об этих последних.
Но прежде чем нравственно определиться, многие впадали, подобно 

упомянутым уже Народным Комиссарам, в ’’перемежающийся кихо- 
тизм”, болезнь мягкосердечия.
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Особенно остро страдал ’’перемежающимся кихотизмом” в годы граж
данской войны Максим Горький. То он в своей ’’Новой жизни” обличал 
за жестокость большевиков и даже самого Ленина; то выступал на ми
тингах от их имени. В конце концов Горькому пришлось уехать за грани
цу полечиться. Придя в прагматическую норму, он вернулся в Советский 
Союз. Именно в последний период своей жизни, быть может, с элегиче
ской грустью вспоминая былые приступы кихотизма, ’’буревестник ре
волюции” особенно полюбил Дон Кихота.

Что же касается неизлечимых ’’кихотиков”, не приносивших пользы 
ни себе, ни людям, то в России помнили их, и - что замечательно - па
мять о них чем дальше, тем яснее и определеннее становится.

♦ * *
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24. ИДИОТИЗМ ИЛИ ТРЕТЬЯ СИЛА ?

Еще до первой мировой войны писателя Владимира Короленко назы
вали ’’полтавским Дон Кихотом”.

Во время революции Короленко заступался за тех, кого несправедли
во преследовали ’’красные” или ’’белые”. Он старался, как только мог, 
смягчить жестокости гражданской войны.

Роскошный ленинский нарком Луначарский уже после революции сно
ва присвоил Короленко звание Рыцаря Печального Образа. Луначарский 
писал, что этот человек был слишком благороден и добр для настоящего. 
Обычно люди выражают классовую психологию. Короленко же, по отзы
ву наркома, выражал непосредственно психологию общечеловеческую, 
являя собой таким образом чудо природы. Короленко рано родился, в 
некотором смысле он был выродком, но в лучшую сторону. Таких ’’вы
родков”, как уже говорилось выше, в России было немало по обеим сто
ронам фронта гражданской войны, - их было немало, но все-таки недо
статочно, чтобы они могли повлиять на ход событий.

Луначарский именно с Короленко писал Дон Кихота своей пьесы, - во 
второй части этой книги об истории их отношений читателя-почитателя и 
писателя-Дон Кихота, я расскажу подробнее.

Пока же обращу внимание читателя на парадокс: такие вожди, как 
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, давно стали, по терминологии 
В. Чалидзе, ”ненавистными мертвецами” в глазах наших официальных 
историков.

Короленко же, несмотря на свою кихотическую позицию во время 
гражданской войны, пусть тщательно затушевываемую, остался писате
лем, официально почитаемым за те самые качества, которые сделали его 
”полтавским Дон Кихотом”: за ’’абстрактный гуманизм” по отношению 
к конкретным людям.

Впрочем, В.Г. Короленко был знаменитым писателем, ’’властителем 
дум”, в частности, ’’властителем дум”, пусть даже на короткий срок, - 
тех большевистских вождей, которые скорее склонны были считать пи
сателя ’’старой бабой”, чем Рыцарем Печального Образа.

Исторически совсем иным было положение Максимилиана Волошина, 
поэта, признанного в сравнительно узком кругу, состоявшем отнюдь не 
из революционных интеллигентов.

Я помню, как в 1962 г. какой-то трухлявый кол подпирал дощатый, 
потемневший уже щит, закрывавший гранитную памятную доску, уже 
вделанную в стену Дома Поэта, - так называли дом в Коктебеле, где жил 
и в годы гражданской войны, и потом Максимилиан Волошин.

Мемориальная доска - знак почета умершему, утверждаемый государ
ством.

И вот государство вдруг засомневалось: стоило ли чтить поэта, прин
ципиально внего су дарственно го?
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А доска уже была вделана.
О Максимилиане Волошине к этому времени написал Илья Эренбург 

(’’Люди, годы, жизнь”) в том смысле, что этот поэт во время граждан
ской войны не был даже случайным гостем враждующих станов. В своем 
доме с башенкой он прятал людей друг от друга, - ’’красных” от ’’белых” 
и наоборот. При этом он старался выбирать людей добрых, но по своей 
кихотической близорукости нередко ошибался. Риторические порой 
строки его стихов существовали в сочетании с самоотверженными поступ
ками.

’’Божий бич, приветствую тебя!” - восклицал Волошин в своих сти
хах, а сам укрывал от ’’божьего бича” революции ’’красных”, когда в 
Крыму властвовали ’’белые”, ’’белых”, когда приходили ’’красные”. ’’Бо
жий бич” только посвистывал над домом Поэта и поражал других во
круг. Зато спасенные Волошиным люди иногда поминали добром этого 
картинного чудака с его звонкими стихами, головкой египетской цари
цы Таиах в кабинете и древнегреческими хитонами, в которых кудрявый 
и бородатый, как Зевс-громовержец, поэт расхаживал по морскому бе
регу.

Возможно, что эти хитоны были скроены по фасонам самого Эсхила, 
с которым Волошин, надзвездный человек, был, говорят, на короткой но
ге. Правда, судя по воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, ’’надзвездный че
ловек” помнил и о земных кастрюлях. Но о кастрюлях в то время помни
ли все, а о звездах - немногие.

Так как бескорыстное благородство Волошина оценили даже ’’твер
дой души люди”, большевики, укрытые, как гласит легенда, Волошиным 
в разные годы, то и Дом Поэта не был национализирован. С тех пор он 
так и называется: ”Дом Поэта”.

Волошин умер в начале 30-х годов. Он жил в своем доме отстраненно 
от всего, бедно и независимо. Со временем он почел за лучшее передать 
свой дом Союзу писателей под Дом творчества. Советские писатели оста
вили поэта в его жилище, а сами поселились в пристройке к старому до
му и в новых строениях по соседству.

Леонид Леонов в романе ’’Дорога на Океан” (середина 30-х годов) вы
вел, не называя, странного старика, живущего в своем, но ему уже не при
надлежащем, причудливом доме с башней. Энергичные молодые люди, пи
сатели и поэты, приезжавшие на морское прибрежье отдыхать и творить, 
смотрели на старинного чудака, как на экспонат из музея дореволюци
онного быта. Они были уверены, что смогут сорвать звезды с неба, если 
это понадобится, чтобы украсить сталинский Кремль. А старый поэт чи
тал им пышные стихи о звездах, к которым не дотянуться, не слушая их 
реакции, а слыша только шум моря по соседству.

Для тех, кто, садясь за письменный стол, клал рядом с собой вообра
жаемый револьвер, чтобы, не отрываясь от строки, расстрелять по ходу 
сюжета воображаемого врага, Волошин и впрямь выглядел ископаемым.

Зато Максимилиан Волошин к этому времени уже написал:

Что менялось? - Знаки и возглавья!
Тот же ураган на всех путях:
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В комиссарах дурь самодержавья, 
Взрывы революции - в царях.

Этих стихов он не читал ’’поэтическим скворцам” нашей первой пяти
летки, норовившим срифмовать ’’домна” - ”дом наш” или что-нибудь 
еще в новом задушевном сталелитейном духе.

За последние сорок лет ’’знаки и возглавья” в нашей стране не меня
лись. Но Дом Поэта вдруг всплыл с илистого пня Летьг в котором, ка
залось, безнадежно завяз.

Во второй половине 50-х годов люди, которым тогда еще не было 
тридцати, ошеломленные, что в их мире, лучшем из миров, происходи
ли убийственные для Правды и Добра катастрофы, вдруг наткнулись на 
поздние, неизданные в России и теперь стихи Максимилиана Волошина - 
и поразились не только их мыслям, которые не постарели, потому что са
мо время вернулось к прежним проблемам и решениям; поразились са
мому примеру неуступчивого духовного одиночества, примеру ’’жизни 
на отшибе”, прожитой просто ради того, чтобы переживать в себе тайные 
смыслы природы и истории, их мощь и их красоту. Оказалось, что такая 
отъединенная от всех жизнь имеет непреходящий человеческий смысл.

Не был ли Волошин Дон Кихотом сердца и Рыцарем Идеи в одно и 
то же время?

Он стал первой находкой ’’археологов” нашей культуры, благо Дом 
Поэта был на поверхности, на самом морском берегу модного южного 
курорта.

Почетно быть не книгой, а тетрадкой, 
И жить не на листе, а на устах, -

такими, может быть, с ошибкой, я помню с тех 50-х годов строки, пере
данные мне изустно. ’’Самиздата” тогда еще не было.*

Исторически одинокое противостояние поэта пересилило силу силь
ных, разум прагматиков и даже громы второй мировой войны.

Пример одиночества, верного себе и идеалам, казалось бы, погибшей 
’’лжекультуры”, говоря словами Радека, оказался 20 с лишним лет спу
стя после безвестной смерти поэта влиятельнее многоголосых маршевых 
песен и сверкавших на официальном литературном небосклоне имен.

И те из энергичных и молодых, описанных Леонидом Леоновым, ко
го в ’’ежовщину” не расстреляли, теперь, став маститыми и седыми, по
чтительно рассказывают о своих давних встречах с поэтом, если хотят 
заинтересовать собой молодежь.

Более того, эти ’’имена”, люди, для которых Максимилиан Волошин 
был решительно чужд, не подняли голоса против установки мемориаль-

* Почетней быть твердимым наизусть 
И списываться тайно и украдкой. 
При жизни быть не книгой, а тетрадкой...

Так звучит это в оригинале. - Прим. ред. 
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ной доски на Доме Поэта, который сейчас сделался важным для многих 
из них атрибутом их собственного подцензурного клана, не потерпевше
го в своих рядах Ахматову и Пастернака.

Установка мемориальной доски сопровождалась странным, многолет
ним колебанием в монолитных рядах начальства. Еще долго уже разре
шенная и установленная на Доме Поэта мемориальная доска оставалась 
загороженной.

Наконец, наступил день, когда заиграла музыка, и в присутствии улы
бающихся партийных и советских работников, от имени Союза Совет
ских Писателей и местной советской власти памятная доска была лега
лизована, торжественно открыта.

Вышло, что в конечном счете, наша официальная культура не смогла 
обойтись без доброй памяти об этом человеке и поэте, которого, конечно, 
по ленинскому слову, просто даже стыдно было пускать на собрание, на
столько он был политически неграмотным ’’идиотом”.

Пусть гражданская война оказалась врагом кихотизма. Но ее опыт 
доказал, что кихотизм - единственная надежная форма нравственного 
самосохранения, и что даже в отчаянных обстоятельствах находятся люди, 
способные утверждать свой идеал добра, ни на чем его не основывая, а 
лишь устремляя в высоту, как молитву.

Парадоксально, но факт: опыт неспособности человека убивать даже 
для защиты социалистической революции достался моим соотечественни
кам еще и как составная часть ’’золотого фонда” советской подцензурной 
литературы о времени междоусобия.

Где-то в начале 60-х годов, когда я преподавал литературу в старших 
классах, в нашу школу приехал поэт Давид С. После того, как он прочел 
стихи, начался разговор. Кто-то из десятиклассников спросил поэта, по
нравилась ли ему повесть Булата Окуджавы ’’Будь здоров, школяр!”, на
печатанная в альманахе ”Тарусские страницы” и обруганная критикой за 
’’абстрактный гуманизм” в изображении слишком уж мягкосердечного, 
не любящего войны, солдата.

- Я бы с таким солдатом в разведку не пошел, - попробовал отшу
титься поэт. - Хотя солдатами не рождаются, мы все-таки были другими. 
Помужественней, потверже.

- А почему художник должен обязательно изображать солдат таки
ми, какими вы были? - спросил кто-то из ребят. - Герой повести Окуд
жавы похож на солдат у Ремарка. Вы не любите его героев?

- Люблю. Не в этом дело, - отвечал поэт. - Тогда была другая вой
на. А мы воевали с фашизмом. ’’Ремарковский” солдат на нашей войне не 
заслуживал бы уважения.

Тогда встала одна Очень Умная Девочка (ей в ту пору было 17 лет, а 
теперь она хороший специалист в своем деле и человек глубоко религи
озный) . Она сказала поэту:

- А помните, герой Бабеля, он называется ”я”, наверное, сам Бабель 
или был таким, или хотел таким быть, - идет в бой и не заряжает ору
жия? Была революция, самая великая освободительная война, а человек 
все равно не мог стрелять, все равно не мог убить. Он, по-вашему, не за
служивает уважения?
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- Он заслуживает уважения, - ответил поэт, потому что он был чест
ный и хороший поэт и добрый человек. - Но у каждого поколения - та
кой уж у нас век, — своя Война. На своей войне обязательно стреляют. 
Окуджава имел право изобразить своего солдата по-своему. Но я помню 
о себе и товарищах, что мы были другими солдатами и другими людь
ми.

- А может быть, Окуджава был тогда таким же, как и вы. Но потом 
прошло время, он стал другим, и к "своей" войне стал относиться, как 
Бабель — к своей. Он изменился, а вы остались прежним. Может быть, в 
этом дело? - вежливо спросила Очень Умная Девочка.

Я даже не предполагал, что она умеет так хорошо драться.
- По-видимому, вы правы, - грустно ответил поэт. - Окуджава изме

нился, а я остался прежним. Возможно, это плохо, но это именно так. Мне 
нравится, что вы настаиваете на своем. Дай Бог, чтобы вашему поколению 
не пришлось стрелять в людей и чтобы вы сами этого не захотели, а мечта
ли бы, как старый еврей Гедали, об интернационале добрых людей.

Потом мне передали, что поэт говорил об этой встрече: ’’Отличные, ум
ные ребята”...

Но что такое боец, идущий в бой с незаряженным оружием, иллюзор
ным, как доспехи Дон Кихота? Боец, который хочет и по самой своей 
природе не умеет убивать?

Вот как это описано в рассказе И. Бабеля ’После боя”:

”... - Ты в атаку шел, - закричал мне вдруг Акинфиев, и судо
рога облетела его лицо, - ты шел и патронов не залаживал... Где то
му причина?

- Отвяжись, Иван, - сказал я Акинфиеву, но он не отставал и 
подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

- Поляк тебя да, а ты его нет... - бормотал казак, вертясь и во
рочая разбитым бедром, - где тому причина?

- Поляк меня да, - отвечал я дерзко, - а я поляка нет...
- Значит, ты - молокан? - прошептал Акинфиев, отступая.
- Значит, молокан, - сказал я громче прежнего. - Чего тебе 

надо?
- Мне того и надо, что ты при сознании, - закричал Иван с ди

ким торжеством, - ты при сознании, а у меня про молокан есть за
кон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мок
рый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, 
пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений - уме
нье убить человека”.1

’’Мокрый венец”, ’’могильная корона”, - так выглядел рыцарский 
султан бессильного ратоборца, изменившего войне во имя Бога, запретив
шего убивать. Не зря ему кричал Иван: ’Ты бога почитаешь, изменник!”

А ’’изменник”, вместе со старым евреем Гедали, мечтал о несбыточ
ном - об интернационале добрых людей.
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Дон Кихот мифологемы был противоречив: он хотел стать ’’священ 
ным убийцей” и сделался незадачливым рыцарем.

Бабелевский герой по имени ”я” не был тождественен самому Бабе
лю, восхищенному созерцателю красочной игры человекоубийственных 
сил. Однако этот герой все-таки не умел убивать.

Отчетливая нотка кихотизма - ’’почти христианства” - придающая 
особую тональность рассказам Бабеля о жестокой и лихой Конармии, вы
зывает сейчас живое эхо. А в 20-е годы люди, пережившие революцию, в 
частности большевистские вожаки из интеллигентов, сделали вид, что не 
заметили ’’абстрактного”, ’’мелкобуржуазного” гуманизма главного ге
роя жестоких рассказов о гражданской войне.

В наше время стали историей проблемы тактики и стратегии боров
шихся тогда сил, зато остались актуальными все те же идеалы, не имев
шие никакой реальной опоры ни тогда, ни сейчас.

Прагматики мне скажут, что идеал, значит, был и остается никчемен. 
Но прежние прагматики победили друг друга, перестреляли друг друга, 
убежали друг от друга, - чего же по прагматическому критерию стоят их 
аргументы?

Боюсь, что прагматиков новой формации, как и Дон Кихота, не ждут 
удачи.

Но если я, оборачиваясь теперь на наше братоубийственное прошлое, 
не превращаюсь в соляной столб, подобно Лотовой жене, то это только 
потому, что вижу: было в тех страшных временах что-то, перед чем мож
но человеку и теперь поклониться.

Было это немногое ’’идиотизмом” Дон Кихота.

♦ ♦ ♦
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Проблемы Восточной Европы. Журнал под ред.
ф.и Л.Силницких. Выпуски 1 и 2. 9.00
выпуск 3-4 15.00
B. Чалидзе. Иностранец в Советском Союзе:
юридическая памятка. 6.00

Заказы только по почте
Добавьте 50 с за пересылку каждой книги



Продолжение каталога
ф. Яноух. Китай далекий и близкий. 7.00
Законодательство о религиозных
культах в СССР. 9.00
А. Зимин. Социализм и неосталинизм. 9.00
П. Кушников. Армейский дневник
1917 года. 10.00
П. Гарви. Профессиональные союзы
в России. 7.50
3. Авалов. Присоединение Грузии
к России. 15.00
3. Авалов. Независимость Грузии
в международной политике 1918-1921 гг. 15.00 
Ю. Фельштинский. Убийство Мирбаха. 10.00
Цыганско-русский словарь. 25.00

Книги других издательств
Л. Троцкий. Моя жизнь. 20.00
Л. Троцкий. История русской революции. 30.00
Бюллетень оппозиции. Под ред. Л. Троцкого.
4 тома. 120.00

Заказы только по почте

Добавьте 50 с за пересылку каждой книги



Продолжение каталога

СССР:
ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Единственный проблемный русскоязычный 

журнал об СССР за рубежом. 
Выходит нерегулярно, 300-400 страниц. 

Цена выпуска — 15.00
Печатает статьи об экономических, социальных 

и национальных проблемах в СССР, 
статьи по истории, воспоминания и документы

В первых пяти выпусках 
наряду с другими материалами 

читайте:

Раиса Орлова, Лев Копелев. Чудо Корнея 
Чуковского (вып. 4-й).

Документы советско-германских отношений 
1939-1941 гг. (вып. 4-й).

Н. Хрущев. Секретное письмо президенту Кен
неди о Кубинском кризисе (26 октября 1962 г.) 
(вып. 3-й).

Две встречи Н. Хрущева с творческой интел
лигенцией (вып. 5-й).

Н. Хрущев. Секретный доклад на XX съезде 
КПСС (вып. 5-й).

Из воспоминаний Веры Пановой (вып. 4-й). 
Статьи А. Каценелинбойгена и И. Бирмана 

о советской экономике.
Статьи Максудова по демографии СССР.



Юрий Александрович АЙХЕНВАЛЬД родился в 
1928 г. Его дед Юлий Айхенвальд, известный литерату
ровед и философ, был в 1922 г. выслан из СССР в со
ставе группы видных деятелей русской культуры, вме
сте с Н. Бердяевым, Н. Лосским, Ф. Степуном и др. 
Отец — "красный профессор", уничтоженный в период 
сталинских чисток. Сам Юрий Айхенвальд был аресто
ван в 1949 г., попал в ссылку. В 1951 г. был арестован 
вторично и до 1955 г. находился в Ленинградской спец- 
психбольнице. В 1957 г. окончил институт и до 1968 г. 
работал в школе преподавателем литературы. Оставил 
преподавательскую работу из-за гонений на него в свя
зи с подписанием им писем протеста против суда над 
А. Г инзбургом, Ю. Г алан сковы м и др. С тех пор работа
ет как профессиональный литератор и переводчик 
(главным образом пьес и поэзии). В 1972 г. в Мюнхене 
издательство "Эхо" выпустило книгу его стихов и про
зы "По грани острой", а в 1980 г. в том же издательстве 
вышла его вторая книга "Високосный год". В 1977 г. в 
Москве в издательстве "Искусство" вышла его моно
графия "Остужев".


