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I голос - Евгения Ж ИГЛЕВИЧ
I I голос - Борис ФИЛИППОВ

I Эта наша беседа посвящена творчеству БО
РИСА ЛЕОНИДОВИЧА ПАСТЕРНАКА. В 1990 го
ду весь культурный мир отмечал столетнюю
годовщину рождения поэта, а также и тридца
тилетие со дня его смерти. Творчество Бориса
Пастернака настолько большое явление в литературеу что мы не можем в нашей беседе охва
тить его даже бегло, и потому сосредоточимся
лишь на некоторых его аспектах. Цитаты при
водятся иногда в небольшом сокращении. Беседу
ведут Евгения Владимировна Жиглевич и Борис
Андреевич Филиппов.
2. Поэзия и проза Бориса Пастернака с самого
начала ошеломила читателей ’’лица необщим вы
раженьем” , зоркостью и цепкостью глаза и на
стойчивым стремлением как можно ближе пере
дать динамику бытия. При этом, не расчленяя его
на отдельные явления, а стремясь передать жизнь
в ее цельности и слитности. Поэтому восприятия
творца теснятся, набегают друг на друга, не забо
тясь о привычной читателю стройности и упорядо
ченности речи:
(Сейчас там ночь.) За душный твой затылок.
(И спать легли.) Под царство плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.
Или - из ’’Марбурга” , 1916 года:
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) - этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.
1. Слово всегда останавливает, закрепляет, как
бы убивает движение, жизнь. И Пастернак, веря в
духовную значительность и жизненную энергию
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слова, считает, что слово или наше остановивше
еся излишне назойливое, пристальное внимание к
какому-либо явлению, даже совершенно случайно
мимо нас прошедшему незнакомому даже челове
ку - может оказаться для этого человека гибель
ным, может его и убить. Так, замеченный неодно
кратно, - привлекший пристальное внимание Жени
Люверс прохожий, - включенный тем самым в
круг ее сознания - и в ауру ее семьи, - погиб,
нечаянно задавленный выездом ее родителей,
возвращавшихся из театра. И почти непо
средственно после этого у матери Жени родился
мертвый ребенок... И ’’плакала Женя оттого, что
считала себя во всём виноватой. Ведь ввела его
(этого незнакомца) в жизнь семьи о н а
в тот
день, когда, заметив его за чужим садом, и заме
тив без нужды, без пользы, без смысла, стала
затем встречать его на каждом шагу, постоянно,
прямо и косвенно, и даже, как это случилось в
последний раз, наперекор возможности” .
Конечно, это уже религиозно-этическое вос
приятие и осознание нашего земного бытия как
последствия первородного греха. Сознание, прямо или косвенно свойственное вообще всем
высшим произведениям русской литературы.
Убеждение, что все несут ответственность за каж
дого - и каждый ответствен за всех. И что и в
отношении с л о в а нельзя самонадеянно и без
наказанно упиваться им, останавливаться, - за
стывать в любовании им, тобою написанным или
произнесенным: Такое упоение - смерть. Как толь
ко ты скажешь: ’’Остановись, мгновенье, - ты
прекрасно” , - останавливается движение, застыв
ший миг - это смерть. И как бы ни были красивы,
живописны, картинны застывшие в этот миг пер
сонажи - это только маски, это только всегда
мертвые души Гоголя. А Пастернак не останавли
вается, он неуклонно бежит по бытию, с детской
уверенностью в своей правоте.
2. И этот стремительный бег времени Пастер
нак осознает и воспроизводит, и осмысливает его.
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Он даже хочет воспринять этот бег, как устрем
ление и людей и самого бытия к справедливости,
к ее воссозданию революционно-социалистическим
путем. Так, персонажи его произведения "По
весть” - в частности, Наташа, религиозно верят в
революцию и социализм:
” 0 прошлом не говорили и потому, что в глу
бине души все они знали, что революция будет
еще раз. В силу самообмана, простительного и в
наши дни, они представляли себе, что она пойдет,
как временно однажды снятая и вдруг опять воз
обновляемая драма с твердыми актерскими шта
тами, то есть с ними со всеми на старых ролях.
Заблужденье это было тем естественнее, что, глу
боко веря во всенародность своих идеалов, они
были всё же такого толка, что считали нужным
эту уверенность свою поверять на живом народе.
И тут, убеждаясь в полной, до известной поры,
бытовой причудливости революции на широкий,
рядовой русский взгляд, они могли справедливо
недоумевать, откуда бы взяться еще новым охот
никам и посвященным в таком обособленном и
тонком деле.
Как все они, Наташа верила, что лучшее дело
ее юности только отложено и, как пробьет час, ее
не минует” .
1. Таким же мечтателем, стремившимся всю
жизнь стоять "поверх барьеров” , был сам Борис
Пастернак, и таким же был его любимый герой доктор Юрий Живаго. Пастернак уже в 13-ом году
пришел к своей религиозной историософии. В
автобиографической "Охранной грамоте” он пи
сал:
"Я понял, что, к примеру, Библия есть не
столько книга с твердым текстом, сколько запис
ная тетрадь человечества, и что таково всё веко
вечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно
обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем
уподоблениям, которыми на него озираются исхо
дящие от него века. Я понял, что история культу
ры есть цепь уравнений в образах, попарно связы
7

вающих очередное неизвестное с известным, при
чем этим известным, постоянным для всего ряда,
является легенда, заложенная в основание тради
ции, неизвестным же, каждый раз новым, - акту
альный момент текущей культуры.
Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда
понимал и любил.
Я любил живую суть исторической символики,
иначе говоря тот инстинкт, с помощью которого
мы, как ласточки-саланганы, построили мир огромное гнездо, слепленное из земли и неба,
жизни и смерти, и двух времен, наличного и от
сутствующего. Я понимал, что ему мешает разва
литься сила сцепления, заключающаяся в сквоз
ной образности всех его частиц” .
2. Появление романа ’’Доктор Живаго” вызва
ло буквально взрыв изумления, восхищения и
ошеломления одних - и ошеломления и возмуще
ния, негодования других, ’’вышестоящих” . Оше
ломление, вызванное появлением первых вещей
автора, - это ничто по сравнению с эффектом
’’Живаго” . Да, роман, как роман, не удался. В нем
плохо различимы персонажи, в нем слаба архи
тектоника, даже иногда весьма несовершенен
язык. Но сила произведения в той яркой картине
самого времени, в изображении стихийных движе
ний народных масс, главное, в историософских
разговорах персонажей. И хотя эти разговоры
никак не вытекают из характеров, ведущих их
” по поводу и без повода” ; и хотя эти религиозные
историософские размышления органически никак
не связаны с самим течением романа, - но они
сами по себе так великолепно сформулированы,
так ярки и выразительны, что сторицею искупают
все недостатки романа - и становятся классиче
скими образами высказанных мыслей.
И первое, что подчеркивает Пастернак, это история человека начинается с Христа. Человек
начинает жить в истории только со времени на
чала христианской эры. И это - не только для
христиан, не только для верующих, - это верно и
для атеистов:
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.можно быть атеистом, можно не знать, есть
ли Бог и для чего Он, и в то же время знать, что
человек живет не в природе, а в истории, и что в
нынешнем понимании она основана Христом, что
Евангелие есть ее обоснование. А что такое исто
рия? Это установление вековых работ по последо
вательной разгадке смерти и ее будущему пре
одолению. Для этого открывают математическую
бесконечность и электромагнитные волны, для
этого пишут симфонии. ...Для этих открытий тре
буется духовное оборудование. Данные для него
содержатся в Евангелии. ...Это, во-первых, любовь
к ближнему, этот высший вид живой энергии, пе
реполняющей сердце человека и требующей выхо
да и расточения, и затем это главные составные
части современного человека, без которых он
немыслим, а именно, идея свободной личности и
идея жизни, как жертвы. ...Истории в этом смысле
не было у древних. ...Там была хвастливая мерт
вая вечность бронзовых памятников и мраморных
колонн. Века и поколенья только после Христа
вздохнули свободно. Только после Него началась
жизнь в потомстве, и человек умирает не на
улице под забором, а у себя в истории, в разгаре
работ, посвященных преодолению смерти, умира
ет, сам посвященный этой теме” .
1. И самую большую роль в этом нарождении
истории человека, в этом рождении человека в ис
тории - играет женщина. Женщина - Мать сыраземля - Христородица - Богородица - София Пре
мудрость Божия - Душа всего сотворенного Бо
гом. Женское начало, чаще всего доминирующее в
русском творчестве, как плоть и душа жизни.
Увы, в реальной жизни чаще всего попираемое. И
женщине стремится посвятить всю свою жизнь искупая исконную мужскую вину перед нею герой ’’Повести” .
О женщине в романе ’’Доктор Живаго” :
’’Мне всегда казалось, что каждое зачатие не
порочно, что в этом догмате, касающемся Богома
тери, выражена общая идея материнства.
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На всякой рождающей лежит тот же отблеск
одиночества, оставленное™, предоставленное™
себе самой. Мужчина до такой степени не у дел
сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что
точно его и в заводе не было и всё как с неба
свалилось.
Женщина сама производит на свет свое потом
ство, сама забирается с ним на второй план суще
ствования, где тише и куда без страха можно
поставить люльку. Она сама в молчаливом смире
нии вскармливает и выращивает его” .
А Сима - ” идееносный” персонаж романа, вос
ходя от единичной жизни к всемирно-историче
скому, говорит о Начальнице Нового Завета Приснодеве:
’’Девушка - обыкновенность, на которую древ
ний мир не обратил бы внимания - тайно и втихо
молку дает жизнь Младенцу, производит на свет
жизнь, чудо жизни, жизнь всех, ’’Живота всех” ,
как потом Его называют. Ее роды незаконны не
только с точки зрения книжников, как внебрач
ные. Они противоречат законам природы. Девуш
ка рожает не в силу необходимости, а чудом, по
вдохновению. Это то самое вдохновение, на кото
ром Евангелие, противопоставляющее обыкновен
ности исключительность и будням праздник, хочет
построить жизнь, наперекор всякому принужде
нию” .
2. ’’Какого огромного значения перемена! Ка
ким образом небу (потому, что глазами неба надо
всё это оценивать, перед лицом неба, в священной
раме единственности всё это совершается) - ка
ким образом небу частное человеческое обстоя
тельство, с точки зрения древности ничтожное,
стало равноценно целому переселению народа?
Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим,
власть количества, оружием вмененная обязан
ность жить всей поголовностью, всем населением.
Вожди и народы отошли в прошлое.
Личность, проповедь свободы пришли им на
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смену. Отдельная человеческая жизнь стала Бо
жьей повестью, наполнила своим содержанием
пространство вселенной. Как говорится в одном
песнопении на Благовещение, Адам хотел стать
Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог стано
вится человеком, чтобы сделать Адама Богом” .
И Сима утверждает:
” Я сказала бы, что человек состоит из двух
частей. Из Бога и работы” .
Ну, как было тут не возмутиться идеологам и
идейным держимордам! Поповщина, подрыв марк
сизма-ленинизма, клеветничество, идеализм! А
ведь все это было больше тридцати лет тому
назад... Вот и началась дичайшая травля Пастер
нака. По дирижерской палочке сверху, не только
писатели и ученые, чаще всего роман Пастернака
не читавшие, выносили постановления, особенно
после присуждения Пастернаку Нобелевской пре
мии, подобные следующему:
” ...Учитывая политическое и моральное падение
Б. Пастернака, его предательство по отношению к
советскому народу, к делу социализма, мира,
прогресса, оплаченное Нобелевской премией в
интересах разжигания холодной войны, - президи
ум правления Союза писателей... лишает Пастерна
ка звания советского писателя, исключает его из
членов Союза писателей СССР” . Но это было
скромнейшим началом травли. А дальше стал он
’’получившим широкую известность как Иуда” ,
’’озлобленной шавкой” , ’’жабой, жалко квакаю
щей” , ’’гадиной” . Не читал романа почти никто из
возмущавшихся им. Но некоторые прямо так и
писали: романа не читал, но знаю, что он - пакост
ная клевета... И Пастернак отвечал ругателям и
хулителям стихотворением ’’Нобелевская пре
мия” (от премии он вынужден был отказаться):
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.
И

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
1. А поэт всячески пытался примириться с со
ветской действительностью, не быть в стороне от
нее. Выходило это у Пастернака неважно, он сам
сознавал свою неспособность стать вот эдаким
гимнопевцем строя, чем-то вроде генсековского
барда:
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.
2. Вот два стихотворения Юрия Живаго, и отрывок из романа:
ГАМЛЕТ
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти.
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1.

ОСЕНЬ
Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.
И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.
Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.
Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.
Ты - благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты - отвага,
И это тянет нас друг к другу.

О,
как он любил ее! Как она была хороша! Как
раз так, как ему всегда думалось и мечталось,
как ему было надо! Но чем, какой стороной своей?
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Чем-нибудь таким, что можно было назвать или
выделить в разборе? О нет, о нет! Но той беспо
добно простой и стремительной линией, какою вся
она одним махом была обведена кругом сверху
донизу Творцом, и в этом божественном очерта
нии сдана на руки его душе, как закутывают в
плотно накинутую простыню выкупанного ре
бенка.
А теперь где он и что с ним? Лес, Сибирь, пар
тизаны. Они окружены, и он разделит общую
участь. Что за чертовщина, что за небывальщина.
И опять у Юрия Андреевича стало мутиться в
глазах и голове. Всё поплыло перед ним. В это
время вместо ожидаемого снега начал накрапы
вать дождь. Как перекинутый над городской ули
цей от дома к дому плакат на большущем полот
нище, протянулся в воздухе с одной стороны лес
ной прогалины на другую расплывчатый, во много
раз увеличенный призрак одной удивительной
боготворимой головы. И голова плакала, а уси
лившийся дождь целовал и поливал ее.
2. И вот - эпилог ’’Доктора Живаго” . Один из
его друзей, недавно освободившийся из лагеря,
рассказывает другому приятелю покойного Юрия
Живаго:
’’ ...Нам не повезло. Из штрафных лагерей я
попал в самый ужасный. Редкие выживали. Начи
ная с прибытия. Партию вывели из вагона. Снеж
ная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные
дула винтовок, собаки овчарки. Около того же
часа в разное время пригнали другие новые груп
пы. Построили широким многоугольником во всё
поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг дру
га. Скомандовали на колени и под страхом рас
стрела не глядеть по сторонам, и началась беско
нечная, на долгие часы растянувшаяся, унизи
тельная процедура переклички. И всё на коленях.
Потом встали, другие партии развели по пунктам,
а нашей объявили: «Вот ваш лагерь. Устраивай
тесь, как знаете». Снежное поле под открытым
небом, посередине столб, на столбе надпись: «Гу
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лаг 92 Я Н 90», больше ничего. ...Первое время в
мороз голыми руками жердинник ломали на ша
лаши. ...Нарубили себе темниц, обнеслись частоко
лами, обзавелись карцерами, сторожевыми выш
ками, - всё сами. И началась лесозаготовка. ...Лес
валили. Ввосьмером впрягались в сани, на себе
возили бревна, по грудь проваливаясь в снег.
Долго не знали, что разразилась война. Скрывали.
И вдруг - предложение. Охотникам штрафными
на фронт, и в случае выхода целыми из несконча
емых боев, каждому - воля. И затем атаки и ата
ки, километры колючей проволоки с электриче
ским током, мины, минометы, месяцы и месяцы
ураганного огня. Нас в этих ротах недаром
смертниками звали. До одного выкашивало. Как я
выжил? ... Однако, вообрази, весь этот кровавый
ад был счастьем по сравнению с ужасами концла
геря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а
совсем по чему-то другому” .
1. Вот еще два стихотворения Юрия Живаго:

МАГДАЛИНА
II
У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи,
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.
Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
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Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног Распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.
И - лучшее стихотворение Юрия Живаго, както перекликающееся со стихами Пастернака его
блестящего периода ’’Сестры моей жизни” :
ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
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Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И всё терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Неверие в высший Смысл мира породило неве
рие в жизнь - и историческая вьюга событий, уже
совершенно безликая, нечеловечески темная и
жестокая, грозит задушить последние, слабые, ка
залось бы, проявления свободной человеческой
личности и вернуть человечество к доличностной,
массовой цивилизации империй дохристианской
эры. Как иссохшие осенние листья, разносятся
осиротелые, забывшие Бога и забытые Историей
личности по всей вселенной, и - тяжко страдая одиночествуют. Но все-таки где-то вдали, за ис
торической вьюгой, видится мерцающая свеча,
разгорающаяся в пламя высокой человечности:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы...
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
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И поздний Борис Пастернак осознал, что ’’быть
знаменитым - некрасиво” , что дарования, талан
ты, гениальность - это обязанность, а не привиле
гия, что хвалы людские оборачиваются людским
же поношением, - и это, увы, почти закономерно...
2.
О Борисе Пастернаке можно говорить - и
много говорить, а все-таки не скажешь и полови
ны того, что хотелось бы сказать. ’’Световым лив
нем” назвала его творчество Марина Цветаева. А
Анна Ахматова в посвященном Пастернаку стихо
творении писала:
...За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
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Сегодняшняя наша беседа посвящена РУС
СКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. Беседу ведут: Евгения
Владимировна Жиглевич и Борис Андреевич
Филиппов.
ГОЛОС ПЕРВЫЙ
Русская интеллигенция... Это явление усколь
зает от отчетливого определения. Прежде всего
никак не следует смешивать это понятие - "рус
ская интеллигенция" - с общеевропейским поня
тием интеллектуалов - работников умственного
труда. Тем более нельзя его и связывать с про
фессиональной группой лиц, получивших высшее
общее или специальное образование. А такое
представление имело место, в частности, среди
марксиствующих литераторов. Так, Михаил Деви
дов, в статье 1921 года ’’Организованное упроще
ние культуры", писал, полушутя-полусерьезно,
что стоило человеку окончить высшее учебное
заведение, он, вместе со званием инженера или
врача, архитектора или педагога, геолога или
юриста, получал - в виде прибавочной стоимости и звание русского интеллигента. Женился - и жена
получала тот же ’’титул” . И даже собачка в их
доме получала это звание: ведь гости и знакомые
этой семьи умилялись: "Какая интеллигентная
собачка” !
ГОЛОС ВТОРОЙ
В этом сатирическом выпаде есть и зерно исти
ны: интеллигентность мужа или жены передава
лась всей семье, создавала ту интеллигентскую
ауру, ту атмосферу русской интеллигенции, ка
кую словами не определишь, но какую ясно по
чувствуешь. Дело не в образовании, не в общест
венном положении, отнюдь не в интеллектуальной
высоте. Победоносцев и граф Витте были и обра
зованы, и учены, и высоко одарены, а вот к рус
ской интеллигенции их не причислишь. Интелли
генция русская не была и сословием: в нее входи
ли и граф Лев Толстой, и мужик Николай Клюев.
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Не была и классом: в нее входили и капиталист
Морозов, субсидировавший и Московский Худо
жественный театр - и группировку Ленина в соци
ал-демократической партии, и его рабочий, член
социал-демократического кружка. В интеллиген
цию входили и сын провинциального священника
Евгений Замятин - и возглавитель русских анар
хистов князь Кропоткин.
Русскую интеллигенцию легче показать в по
этических образах, чем доказать, научно опреде
лить.
ГОЛОС ПЕРВЫЙ
Вот потому-то так и запутались в отнесении
интеллигенции к той или иной социальной группе
марксисты: ’’социальная прослойка” - но между
какими классами? Более правы народники, начи
ная с Петра Лаврова и Михайловского называв
шие русскую интеллигенцию орденом ’’критически
мыслящих личностей” .
Орден этот, образовавшийся благодаря ряду
резких и быстрых коренных перемен в русской
истории и из-за пропасти между европеизирован
ным высшим культурным слоем России и подав
ляющим большинством населения России, сразу
же стал в оппозицию не только к имперскому ре
жиму, но и к самому строю жизни страны. А пра
вительственные круги никак не шли навстречу
этой русской интеллигенции, и интеллигенция не
шла на компромисс с властью. И не шла всегда не
по своим собственным групповым интересам, а по
моральным соображениям. В тридцатых и сороко
вых годах прошлого века в ряды оппозиционных
и революционно настроенных дворянских интел
лигентов влилась масса разночинцев - выходцев
из духовенства и купечества, из крестьян и ме
щан. И - справа ли - или, чаще всего слева, - но
все они взывали к социальной справедливости, к
устроению общества на основе свободы и брат
ства.
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ГОЛОС ВТОРОЙ
Вот почему, в частности, русская литература и
русская философическая публицистика девятнад
цатого и половины нашего века отличается от
европейской повышенным этицизмом. ’’Консерватор” ли, как называли Достоевского, или народ
ник Михайловский, резко отличавший холодную
’’правду-истину” от горячей и действенной стихии
’’правды-добра” , - оба они ставили перед литера
турой и культурой прежде всего задачи внесения
в жизнь деятельного добра.
Конечно, поэтому значительная часть русской
интеллигенции, благодаря не терпящему отлага
тельства стремлению построить общество социаль
ной справедливости, возглавила оппозиционные и
революционно-социалистические движения. И этото и дало повод многим и многим обвинять имен
но интеллигенцию, почти сплошь погибшую после
Октябрьского большевистского переворота, в
том, что именно она, русская интеллигенция,
явилась, в конечном счете, первопричиной этого
переворота и последующих гибельных для народа
большевистских десятилетий. Но даже Василий
Розанов, насчитывавший много грехов русской
интеллигенции, писал, что ’’демократия имеет под
собою одно право... хотя, правда, оно очень огром
но... [право], проистекающее из голода... О, это
такое чудовищное право: из него проистекает
убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем концам
земли. Оно может и вправе потрясти даже религи
ями. «Голодного» нельзя вообще судить. ...Вот
«преисподний» фундамент революции” .
ГОЛОС ПЕРВЫЙ
Может ли существовать нормальное общество,
нормальное государство без оппозиционеров, без
резких критиков его? Да и вообще может ли су
ществовать живая жизнь без тех бродильных
грибков, какими являлась интеллигенция русская
- вернее, российская, ибо в нее входили предста
вители ряда народов империи?
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Но оппозиционные и даже революционные ин
теллектуалы существовали и существуют и на
Западе. Почему же именно русская интеллигенция
- единственное, своеобразное и неповторимое
явление в мировой истории? Этим отличительным
свойством в историческом облике российской
интеллигенции являлась ее жертвенность, готов
ность к поражению, к мученичеству, даже к бес
плодности ее жертв. В статье 1918 года Замятин
писал: ” ...Поражение, мученичество в земном
плане - победа в плане высшем, идейном. Победа
на земле - неминуемое поражение в другом, выс
шем плане. Третьего - для подлинного скифа, для
духовного революционера, для романтика - нет.
Вечное достигание - и никогда достижение. Веч
ное агасферово странствование. Вечная погоня за
Прекрасной Дамой, - которой нет" И еще, в той
же статье ’’Скифы ли?” : ’’Христос на Голгофе,
между двух разбойников, истекающий кровью по
каплям, - победитель, потому что он распят,
практически побежден. Но Христос, практически
победивший, - Великий Инквизитор” . И, по Замя
тину, ’’победоносная Октябрьская революция, ... ставши победоносной... омещанилась” .
ГОЛОС ВТОРОЙ
Не может российский интеллигент, да и не
может сама живая жизнь помириться с тем, что
называлось у интеллигентов ’’мещанством” , на
деле же являлось застывшим навеки в смертель
ном однообразии и неподвижности, не бытием, а
бытом - маской смерти. Ее прекрасно характери
зовал Блок:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.
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Прав Замятин: литературу, культуру, живую
жизнь делают "возмутители общественного спо
койствия” , делают еретики.
И еще: российскую интеллигенцию, косящую
одним глазом на Запад ли - на Восток ли, запад
ническую ли или славянофильскую, - одинаково
отличало стремление ко всемирно-историческому
идеалу и служению ему. Лучше всего сказал об
этом Версилов в "Подростке” Достоевского: "У
нас создался веками какой-то еще нигде не быв
ший высший культурный тип, которого нет в
целом мире, - тип всемирного боления за всех.
Это - тип русский... Он хранит в себе будущее
России. Нас, может быть, всего только тысяча
человек, но вся Россия жила пока лишь для того,
чтобы произвести эту тысячу".
Но, еще раз повторим, определить явление
русской интеллигенции много труднее, чем почув
ствовать ее, чем осознать ее природу, погрузив
шись в ее среду. Мне кажется, что законченнее
всего воплотил ее сущность Чехов. И мы включим
в нашу беседу отрывки из давнего очерка Бориса
Филиппова о Чехове и русской интеллигенции "Ее не будет больше никогда” .
ГОЛОС ПЕРВЫЙ
Ее не будет больше никогда, России Чехова.
Может быть, Россия будет лучше и счастливее,
может быть, она будет даже более могучей и са
мобытной, но той бесконечно трогательной, ли
ричной и уветливой России, России воистину ин
теллигентной, какой она была и до конца не
состоялась, а только стремилась состояться, окон
чательно отвоплотиться, - России Чехова уже
больше не будет.
На диване в соседней комнате сидят наши
дети. Они, родившиеся уже после Второй мировой
войны, читают Чехова. Их пленяет юмор ситуаций,
юмор речевой, но Чехов закрыт для них: он книга за семью печатями. Помню "Вишневый сад"
и "Трех сестер" в Художественном Театре, теат
ре всё еще Чеховском - уже в тридцатые годы. Но
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знаменитые чеховские темпы театром ускорены,
сокращена до минимума трепетная мелодия пауз.
В публике же, многострадальной советской пуб
лике, недоумение: ну, к чему о н и , эти сестры,
эти Раневские, эти Гаевы, эти Ани стремились?
Жизнь спокойная, поэтическая, жизнь полная вся
ческого содержания... И какая неудовлетворен
ность ею!
Но вот чуть-чуть уже смешной и старомодный
Гаев стоит перед старомодно-натуралистическими
декорациями Симова, - стоит Гаев и декламирует,
обращаясь к столетнему книжному шкафу: "До
рогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое
существование, которое вот уже больше ста лет
было направлено к светлым идеалам добра и
справедливости".
- Дядечка, довольно, - постоянно обрывают
Гаева то Аня, то Варя, - обрывают Чехова, кото
рый хочет занестись в каком-то лирическом вос
торге, а потом сам, улыбнувшись застенчиво,
машет рукой.
И вот на эти-то лирические отступления Чехо
ва чутко реагировала и новая советская публика.
Сидевшая рядом со мной молодая студентка, вче
рашняя деревенская комсомолка, стерла рукавом
непрошенную слезу, а затем, оправдываясь, ска
зала мне, совсем ей незнакомому: "у нас в избе
такая старая укладка стояла, резная, а годов ей...
Еще у прабабки стояла... И до самого тридцатого
года простояла” , - и сердито огрызнулась на за
шипевшую публику: - "Что ж это, - и слова ска
зать не дадут..."
Застенчивый русский лиризм. Совсем, как рус
ская природа - некрикливая, нежная, чуть-чуть
грустная, лирическая и подлинно интеллигентная:
ничего подчеркнутого, слишком яркого, бьющего
в глаза. Недаром один россиянин-эмигрант, судь
бою и обстоятельствами закинутый в Лугано,
ответил на мой вопрос: "как ему там понрави
лось?" - "Хорошо, да только небо там хамское:
синее такое, как на олеографии... У нас, вот в
Орле..." Махнул рукой и отвернулся: в глаз, ви
димо, что-то попало...
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Мы любим всё невозвратное. Нет человека,
который не откликнулся бы в какой-то мере на
патетику сентиментальнейшего русейшего Чай
ковского, на пейзажную слезу Левитана, на Чехо
ва и чеховское.
- "Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в
этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят
один год, как это ни странно"...
ГОЛОС ВТОРОЙ
И пусть много безвкусия у Чайковского - неда
ром его не признают и не любят мэтры вкуса французы, - пусть нет силы в Левитане: нам-то,
русским, они дороги чеховской стихией интелли
гентного, о, нет, не "интеллигентского” - лириз
ма. Но Чехов - его-то вкус безупречен. Его улыб
ка застенчива и скромна: а как хочется ему, уста
ми Сони, поговорить о звездах: "Мы увидим небо
в алмазах” , - но он, Чехов, не смеет: смеет фран
цуз Додэ, великолепный рассказ которого "Звез
ды" никого не шокирует. Но можем ли мы пред
ставить длительную лиропатетику в "Дяде Ва
не"?!
- Не надо, дядечка...
Для меня Чехов прежде всего - Чехов "Архи
ерея” и "Счастья". В степи стерегут ленивые
южные пастухи ленивые отары овец. И лениво и
бездумно плывут великолепные облака. И тянутся
медлительные рассказы о таинственном, о кладах,
о счастье. И ночью, при костре, они принимают
причудливые, плохо передаваемые словом очерта
ния. И рассказ расплывается в какую-то звеня
щую гармонию, совершенно беспредметную и
волхвующую.
А высокий симфонизм финала "Архиерея":
умирает викарный архиерей. Умирает примиренно, великим постом, а незадолго перед этим к
нему приехала из темной, дикой провинции его
старуха-мать, дьяконица-вдова. А на другой день
- после смерти архиерея - была Пасха. И все
сорок две церкви и шесть монастырей города
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всеми своими колоколами пели о Воскресении.
Пели птицы, смеялось солнце. Люди христосова
лись, радовались, катались на рысаках. И об архи
ерее никто не вспомянул ни одним словом.
’’Через месяц был назначен новый викарный
архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не
вспоминал. А потом и совсем забыли. И только
старуха, мать покойного, которая живет теперь у
зятя-дьякона, в глухом уездном городишке, ког
да выходила под вечер, чтобы встретить свою
корову, и сходилась на выгоне с другими женщи
нами, то начинала рассказывать о детях, о вну
ках, о том, что у нее был сын архиерей, и при
этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И
ей в самом деле не все верили” .
Какой чеховский заключительный аккорд! Ну,
хорошо: забыли. Ну, хорошо: исчез нацело из па
мяти и привязанности людей. Но больше того: не
верят, что и было это.
Что был вот такой врач Ионыч, что не состоя
лась его горячая, поэтическая любовь. Что оста
лась не при чем и первоначально отказавшая ему
Екатерина Ивановна. Что отяжелел Ионыч, одыш
кой страдает, огрубел, и уже рад, что не вышло
тогда ничего с браком. А ведь была минута, когда
все существо этого, казалось бы, пошлого преферанщика и завсегдатая провинциального клуба,
когда весь он был захвачен поэтическим чувством
любви, на кладбище ночью ходил - свидание ему
назначили в шутку, - и обманули.
ГОЛОС ПЕРВЫЙ
Мы все пережили много, бесконечно много:
революцию и войну, НКВД и изгнание. Мы знаем
жизнь больше, чем лохматый студент-социалист
Трофимов или мечтатель Тузенбах. Мы готовы
даже усмехнуться: - какого черта они тосковали,
чего, какого рожна ждали, о чем мечтали? Но
каждый рахитический силлогизм наш встречает со
стороны Чехова добрую, понимающую улыбку
бесконечно умного человека. И чувствовавший
революцию, как никто, поэт Клюев, как мужик,
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не любивший, казалось, вишневого усадебного
сада и дома с мезонином, - восклицал:
Лучше пунш, чиновничья гитара,
Под луной уездная тоска, и запевал гитарную песнь красе уездного, чехов
ского, чуть-чуть грустного и поэтического.
И комсомолка плакала над чеховскими страни
цами, и озлённый эмигрант мягко улыбался, обо
рвав рассказ о галлиполийском сидении и родине
за чертополохом.
Многое переосмыслилось: не смешны теперь ни
телеграфист Ять, ставший Ягодой или Ежовым, ни
фельдшерица Змеюкина, породившая активисток
и сексотов. Но из дома с мезонином слышатся
звуки фортепиано - Лида это или Мисюсь играет
’’Осеннюю песню” Чайковского или подбирает она
мотив дуэта Лизы и Полины? Лунный свет креста
ми ложится на расщелившийся паркет заброшен
ной усадьбы. Ушла эта жизнь. Ушла вместе со
студенческими сходками, с малограмотными, но
идеалистическими душевными демонстрациями,
вместе с шелестящими брошюрками почти легаль
ной нелегальщины...
- Мисюсь, отзовись - где ты?
ГОЛОС ВТОРОЙ
Подлинный поэт интеллигенции... Много насчи
тываем мы - и даже со сладострастием - истори
ческих грехов, числящихся в книге живота на
русской интеллигенции. А все-таки она - явление
неповторимое, уже отошедшее, но какое нам
близкое и родное! Константин Леонтьев говорил,
что культура - это своеобразие. В этом смысле
русская интеллигенция - явление высоко и глубо
ко культурное, самобытно-русское. Нигде больше
интеллигенции в русском значении этого слова
нет и не было. Нет ее сейчас и в России. Истребле
на, вымерла, а жизнь ныне - иная, и группы ин
теллектуалов стали иными. Может быть, так и
надо. Может быть, было какое-то социально-исто
рическое уродство в самом факте зарождения
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этого слоя. Может быть, он приложил руку и к
глубокой трагедии нынешнего времени. Но вопрос
о происхождении не предопределяет оценки.
Нельзя всецело строить оценку явления и по пло
дам его. И если хотя одного Чехова создал этот
слой - русская интеллигенция, - то уже всецело
оправдано ее существование. И мы окликаем в
нашей памяти нашу родину, как кличем, вызыва
ем из памяти возлюбленных нашей юности. Мы
любовно и бережно поминаем и нашу интеллиген
цию, вечно куда-то зовущую, пусть ” не конструк
тивную” , пусть мечтательную и говорливую, но
такую внутренне-чистую, как юная любовь:
- Мисюсь, где ты?
ГОЛОС ПЕРВЫЙ
И она откликнулась, - откликнулась через
шесть десятилетий, - чеховская Россия, россий
ская старая интеллигенция. Отозвалась горячей
тягой новых российских интеллектуалов к духов
ным ценностям России первой четверти нашего
века, к упованиям и идеям старой интеллигенции.
Наше апокалиптическое время, время круше
ния великой европейской, а, следовательно, и
мировой культуры, даже самой жизни, ее биоло
гической сферы, не могло не привлечь присталь
ного внимания новых поколений российских ин
теллектуалов к провидческим откровениям рус
ской литературы и историософии от Тютчева и до
наших - Блока, Пастернака, Мандельштама. Блок
отвергал ” век девятнадцатый, железный” , но
видел, что
Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары, дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
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(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь,
Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...
Что ж, человек? - За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
О чем - машин немолчный скрежет?
Зачем пропеллер, воя, режет
Туман холодный - и пустой?
А в последующие десятилетия открылась такая
зловещая картина, что блоковские ужасы могут
показаться чуть ли не идиллией...
Но старая русская интеллигенция, как ни сгу
щалась вокруг нее непроглядная мгла, всем серд
цем верила во встречу с интеллектуалами новой
России. Петербуржец Осип Мандельштам обра
щался к современникам и, главным образом, к
грядущим петербургским интеллигентам:
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.
Так же чаяли этой встречи с преемниками - ин
теллигенты московские и сибирские, воронежские
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и кавказские - ’’критически мыслящие личности”
всех городов и поселков нашей страны.
И наше пожелание, пожелание немногих еще
уцелевших представителей старой интеллигенции:
унаследуйте от нас и небольшую щепотку здоро
вого скепсиса - не думайте о воскрешении старо
го, как бы хорошо оно ни было. Древний мудрец
говорил, что нельзя дважды войти в течение
одной и той же реки, ибо ’’всё течет, всё изменя
ется” . Изменилась жизнь, ее условия - нельзя и
возродить полную и дотошную копию покойной
российской интеллигенции. Но следует воскресить
ее основные устремления.
Новые российские интеллигенты,
мы приветствуем вас!
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Эта наша беседа посвящена прозе и стихо
творениям БОРИСА ФИЛИППОВА.
Предполагалось участие в ней самого автора
совместно с Евгенией Владимировной Жиглевич.
Запись должна была состояться в конце апреля
1991 года. За день до столь желанной для него за
писи тяжело больной Борис Андреевич вынужден
был лечь в больницу: Он скончался через 10 дней, 3-го мая в штате Мэриленд1
У микрофона - Евгения Жиглевич.
Борис Андреевич Филиппов - прозаик, поэт,
публицист, литературный критик, редактор-изда
тель - чаще всего совместно с женою, Евгенией
Жиглевич, и раньше - с Глебом Петровичем Стру
ве. Родился в Ставрополе Кавказском 6 августа
1905 года. Отец - капитан 19-го Сибирского стрел
кового полка, убитый под Варшавой в октябре
1914 года, мать - зубной врач. Детство - до войны
1914-го, - Забайкалье, Сибирь. Затем - Астрахань,
Москва, Февральская революция, переезд в более
сытый тогда - летом 1917-го - Ставрополь, перехо
дящий от красных к белым, иногда - и к зеленым,
анархистам. Филиппов организует и возглавляет
самообразовательный кружок учащихся, через
год превращающийся в литературно-философский
центр местной интеллигенции. Кружку этому, по
его словам, он и был обязан всем, что знал. Кру
жок просуществовал три с половиной года - и
самораспустился, когда ГПУ обратило на него
излишне пристальное внимание.
Ленинград. Восточный институт и экономиче
ский факультет, затем - Институт промышленного
строительства Главпромстроя. 1925-ый, 26-ой, 27ой, 1928-ой и 29-ый годы - подпольные философ
ские кружки. Неоднократные аресты и следствен
ные тюрьмы. Работа в строительных организациях
Ленинграда. С 1936-го по 1941 год - заключенный в
Ухто-Печерских лагерях НКВД - по статье - анти
советская пропаганда. После освобождения - за
прет проживания в столицах и крупных центрах.
Жизнь в Новгороде, в августе 41-го года захва
ченном гитлеровскими войсками. Затем - по доро
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гам войны: Псков, Рига, Берлин, Кассель, Мюн
хен; с 1950 года - Америка. Журналистическая и
литературная работа, работа научно-исследова
тельская, лекционная - в университетах; в част
ности, работа редакторско-издательская...
Вот что говорит автор о своем творчестве:
’’Моя биография, да и личные судьбы весьма
большого количества моих соотечественников привели меня к убеждению, что многие прежние
жанры в русской литературе, в частности, роман,
уже мертвы. Ибо когда биография эпохи столь
трагически насыщена, - обесцвечивается и стано
вится психологически немотивированной биогра
фия личная. И отдельный человек становится - по
словам Пастернака, - уже не столько героем лите
ратурного произведения, а неким ’’коробом луче
вым” , сквозь который светится его эпоха. И это
даже не результат поисков новых форм и нового
литературного языка, а органически возникшее
во мне убеждение. В моем творчестве слились
воедино мемуары и творческая выдумка, осмыс
ливание эпохи - в, может быть, чрезмерной разго
ворчивости персонажей, - и просто публицистика,
сказ, как характеристика персонажей, и легенда,
как мифологема реальной жизни народа. В этом,
удавшемся или неудавшемся, слиянии - и основ
ные свойства, и основные недостатки моего твор
чества. А в редакционно-издательской работе нас,
с Евгенией Жиглевич и Глебом Струве, вдохнов
ляло стремление сохранить, воскресить и собрать
все то, что в те годы было запрещено, замолчано
и уничтожено на нашей родине, а часто - и вооб
ще не издано, ибо не отвечало заповедям марк
систско-ленинского катехизиса...”

Чужое небо надо мной,
чужое солнце надо мной,
язык чужой, народ иной
и чуждые глаза.
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И тяжко жить, и надо жить,
у очагов холодных жить,
и вьется путаная нить
ненужного пути.
Кричит церковный мне петух,
кричит железный мне петух:
- Не все ль равно, где б ни потух
твой жизненный огонь?
Ведь то же небо над тобой,
ведь то же солнце над тобой,
и тот же вековечный бой
за хлеб и за любовь...
Нет, я хотел бы умереть,
в земле родной мне умереть,
на языке родном мне петь
под золотой сосной...
1945

Отрывок из повести ".Музыкальная шкатулка”
Господи! Почему эта комната вся наполнена
зеркалами? Зеркала отражают комнату, стол, два
тяжелых стула и двух совершенно одинаковых
людей, беседующих друг с другом. Зеркала отра
жают висящую над столом картину: на картине та
же комната, заполненная зеркалами; зеркала от
ражают комнату, стол, два тяжелых стула и двух
совершенно одинаковых людей, беседующих друг
с другом, и картину, бесконечно повторяющую
все то же, все то же...
Один из этих людей - я.
Другой? Кто другой? Мой двойник?
Я не хочу! Не позволю! Этого не может, не
должно быть!
- ...Может... должно быть... - дробится в бесчис
ленных зеркалах. А, может быть, должно быть,
это говорит мой двойник?
- К следователю!
И опять тот же путь. Медленно, бесшумно
скользят ноги по резиновым дорожкам металли
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ческих мостков-переходов. Улей. Пять этажей
совершенно одинаковых тяжелых железных две
рей с глазками толстого-толстого корабельного
стекла, прикрытыми железными веками легко
отбрасываемых и еще легче падающих заслонок. А
рядом пароходные перила, заплетенные проволо
кой; вы не броситесь вниз, в гулкую смерть этого
широкого колодца-коридора, лишенного между
этажных перекрытий: были случаи, теперь их не
будет! - сетка крепка и часты ее ячейки. Улей.
Никакого отличия. Все соты-камеры совершенно
одинаковы.
- К стене!
Становлюсь к стене. Это к следователю или от
следователя проводят другого заключенного.
- Иди.
Ну, идти-то не так легко!
Глаза засыпаны песком. Ноги вязнут в мягком,
но тяжком рыхлом песке. Так трудно, так невы
носимо трудно передвигать словно свинцом нали
тые ноги. А солнце слепит, парит, пот градом
катится, мое тело смертельно устало.
- Мама, возьми на руки, понеси...
- Ты уже большой, Андрюша.
Большой. Разве большой?
Но у меня отняли в тюрьме всё: подтяжки,
ремни, срезали крючки, изъяли даже шнурки от
ботинок. Чтобы не мог покончить с собой. Руки в
карманах поддерживают брюки. Почему они тя
желы? Если ноги подымать, а не приволакивать,
ботинки падают. И тут нужны напряжение и сно
ровка. Но как мучительны эти бесконечные ” к
стене!” . Тело истомлено, палец левой руки распух
и нагноился, резко пульсирует, но к тюремному
врачу не пускают: - сознавайтесь, гражданин.
Тогда и к врачу. Зачем тянуть?!
- Не тащись так... И без тебя тяжело: гляди,
какую корзину тащу, а ты еще висишь на моей
руке, - укоряет меня мать.
- Мам, а мам, - скулю я, - поднеси, мам, возь
ми на руки...
- Пойдешь своими ножками - пряников мятных
куплю.
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И я иду веселее - ожидание пряника подбод
ряет.
А разве дадут пряник? Я ведь сижу по перво
му разряду: без права переписки, без передач из
дому...
У столика конвоир останавливает меня, оста
навливается сам. За столом сидит молодой пар
нишка с двумя квадратиками на петлицах. Столик
стоит на изгибе коридора, ведущего в переход в
другое здание - ’’дворец ГПУ” на Литейном. Пар
нишка сурово смотрит на нас и на бумажку, пере
данную ему моим конвоиром, что-то соображая.
Наконец, - Проходи.
Опять бесконечный коридор. И одинаковые
двери на одинаковом расстоянии друг от друга.
Кабинеты следователей. Конвоир стучит в одну из
дверей - Подождите.
И меня ведут в ожидальную.
1948
1960
ЯБЛОКО
1.
Счастье растет на древе жизни как яблоко сорвать его не труднее, чем любопытной Еве, и пусть даже оно обернется кислым дичком, все-таки оно сорвано, яблоко,
и началось все, чему надлежало начаться,
без чего жизнь была бы только детским садом,
старинной прописью запрещений
и лишь мальчишечьим подглядыванием в щелку
забора, окружающего рай, что же творится на белом свете?..

2.
Думаю, - Ева была итальянкой:
ее любопытство привлек скорее изысканный
иноземец-Змей,
чем простодушное румяное яблоко.
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А Адам, несомненно, был негром,
беспечным садовником монотонного рая:
мог ли он работать без хозяйского присмотра?
И почему не съесть плод запретный,
когда Господин не видит?
Он пел и тогда, когда его изгоняли из рая:
ведь с ним была и полногрудая белая жена,
и он уже нанялся к другому господину Ту ку-Му ку-Л у му мбу,
создателю слона и барабана.
3.
А яблоко мы теперь даем детям.
1969
ГНЕДКО
Рассказ
До сельской лавчонки было не больше двух
верст, и отец приказал поэтому запречь Гнедка в
двуколку. Уселись в нее денщик Павел, лениво
пошевеливавший вожжами, и моя мать, ехавшая
за какими-то закупками. В ногах у них угнездил
ся и я. Отец решил пройтись пешком.
- Мы, молодые, едем, а старик пешки, - с дет
ской фамильярностью избалованного либеральны
ми господами денщика кивнул на моего тридца
тичетырехлетнего отца Павел.
Я молча выпрыгнул из двуколки и зашагал
рядом с отцом.
- Куда ты, - ведь и дождик стал накрапывать...
- Мне уже пять - я мужчина. И я в калошах.
Вернувшись домой, в военный поселок песча
но-хвойного Забайкалья, я молча уселся у себя в
детской и долго-долго выводил аршинные буквы
стихотворения, сочинявшегося мною по дороге в
лавку. Буквы - хмельные - валились в разные
стороны, русское и походило скорее на латинское
заглавное И, так как мне вообще долго не удава
лось протянуть перекладину и снизу вверх, - но
стихи все-таки были записаны, и я сам с удоволь
ствием видел их перенесенными на бумагу:
36

Дождь идет и я иду,
Потому что я в калошах.
Ну, а как босая лошадь?!
Взрослые не поняли обуревавшего меня созна
ния мировой неправды. Они даже улыбались:
- Но ведь и твой отец без калош.
- Он - офицер. Военные калош не носят. А
Гнедко - наш, он штатский, не строевой. И у отца
сапоги. Что они - фунт дыма?..
Я бережно сложил вчетверо листок со своими
первыми в жизни стихами, положил его в карман
вместе с половиной купленных мне сегодня кара
мелек, - и неприметно юркнул на конюшню.
- Кушай, бедный, кушай, Гнедко, - угощал я
лошадь карамельками прямо с липкой ладошки.
Гнедко деликатно брал сладости своими неж
ными бархатными губами, а я не мог вдосталь
наумиляться своей доброте и справедливости.
1974

Скрипнула лестница. Ангел вошел
в дверь, открытую почтальону,
благословил убогий обеденный стол,
улыбнулся детскому медальону.
И стало вдруг тихо-тихо:
пролилась вербная тишина,
отползло столапое лихо,
забылась война.
И на столе я увидел письмо...
1944

Отрывки из рассказа "Сыновья"
До чего эти купола-луковицы на белых бавар
ских церквушках напоминают наши северные цер
ковки! А на перекрестках баварских дорог - дере
вянные распятия, то свежевыкрашенные, яркие,
новешенькие, то источенные временем. Облик
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Христа - баварский, мужицкий, крепкий, жест
кий, суровый, до ужаса выразительный и натура
листический.
- Вот такие же деревянные Спасы и Распятия,
Богоматери и святые - в Закамьи, в Пермщине и
среди коми-пермяков, - говорил мне Сергей,
когда мы скитались с ним по дорогам Баварии,
ища где-нибудь хотя бы относительно безопасного
притула. Шла насильственная репатриация быв
ших советских подданных, и оставаться долго на
одном месте было рисковано.
Коротали время, рассказывая друг другу бы
вальщины и небывальщины, пережитое и прочи
танное.
Сергей - геолог. Стал им из-за куска хлеба, а с
детства увлекался этнографией. Записывал сказ
ки, песни, легенды.
- В то лето, - рассказывал Сергей, - жил я
неподалеку от Чердыни. Наша партия останови
лась в глухой деревнюшке, - не поймешь даже русской или пермяцкой: лица мужиков и баб, как
у сарматских каменных истуканов, повадка чисто
медвежья.
Председатель сельсовета, распределяя нас по
избам, сказал:
- А ты, гражданин, будешь иметь проживание
у Ульяны Богоделовой.
Ульяна встретила меня хмуро и неласково.
В избе, слабо освещенной окнами-гляделками,
в красном углу, под почерневшими прадедовски
ми образами, стояла - в рост человека - почерне
лая деревянная Богоматерь с Младенцем. По-кре
стьянски сурово-сосредоточенная, казалась она
подлинной хозяйкой избы.
- Алеша, вынеси-ка Богомать в моленну, кивнула сыну Ульяна. - Не гоже Ей со щепотниками в одной избе быть. Дед мой ее резал, - более
милостиво пояснила она мне, - он большой резчик
был, все часовни округ, верст на полтораста, а то
и более, с его Спасами да Распятиями стояли. Вот
и звали его - богодел. Оттуда и мы, значит, Богоделовы. Было, как пост Великий, Спаса в черный
бархат обряжали, с серебряными позументами. На
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Светлый праздник, скажем, - в золотную парчо
вую ризу. А на Троицу, наш, мужицкий Спасов
день - Зелеными святками ее звали, - в богатую
ризу травного шелка с золотым шитьем. Ноне-то
все часовни позакрывали, иконы и статьи на
дрова порубали. В последний, значит, момент я
Богомать-то эту спасла - вытащила ночью к себе:
она в нашей часовенке была дотоль. Видал, знать,
часовенку-то? Разор, искушение. Даже дверь со
рвали - на одном навесе болтается. И то председа
тель наш ко мне все слоняется: чего ты, говорит,
Ульяна, дурман регилиозный у себя содержишь?
К тебе в избу, вот, и товарищи Алешины забреда
ют, и он сам еще школьного возраста - один соб
лазн у тебя в избе для несовершеннолетней кате
гории...
Я бывал - и раньше, и потом - в музее Перм
ском и видал эти пермские деревянные скульпту
ры в венцах терновых. Первостатная мужицкая
силища и сдержка была в этих величавых Спасах
и святых. А плюгавые антирелигиозники-экскурсоводы нудно талдычили, тыча пальцами в "перм
ских богов” , что вот-де, вот - лучший пример
того, как боги создаются людьми по их, людей,
образу и подобию. Вот у пермского Спаса - мест
ный монголовидный облик...
Ну, ладно. Вскоре моя хозяйка сильно обмяк
ла. Особенно, когда увидала, что делюсь я с нею и
с ее Алешкой то окаменелыми пряниками, то цве
тастыми леденцами, то хлебом и жирами.
Алексей был на диво молчаливым, забитым,
пугливым парнем лет пятнадцати. Колхозный
пастушонок, пас он трех тощеватых колхозных
коровенок, четырех коз; помогал и по птичьему
двору. Мать вдовела уже лет десять. От работы в
колхозе была освобождена по калечеству - руки и
ноги отморозила вконец на лесосплаве: упала в
ледяную реку. Но зато и жили они только на
скудные Алешины трудодни, голодали покорно и
привычно.
И каждый вечер долго молились, запираясь
накрепко в моленной - чуланчике без окон,
сплошь завешанном дониконовскими совсем по39

чернеными иконами. Там же теперь стояла и осо
бенно чтимая ими статуя Богоматери.
Было это в конце сентября. Не вернулся домой
Алеша. Ульяна кинулась в сельсовет, вернулась лица на ней не было: арестовали сына, даже домой
зайти не дали.
Стояли тогда самые голодные дни. На колхоз
ном картофельном поле, после нерадивой работы
колхозников, кое-где оставалась недобранная
мелкая картошка - невырытая или рассыпанная.
Вот и набрал Алексей эдак фунтов шесть такой
картошки, и был тут же, на месте, схвачен дере
венскими косомольцами - так их звали все кол
хозники.
Ульяну трудно было узнать: она моталась в
сельсовет, ездила в город, к прокурору, в НКВД.
Проникла в тюрьму. Вернувшись, била бесконеч
ные поклоны в моленной. Я слышал, как она взы
вала, рыдая и молясь:
- Сама Ты - Богомать. Сама должна понять:
никак нельзя, чтоб Алешеньку моего засудили.
Ведь он и до дому не донес картофь эту...
А когда узнала, что осудили Алексея на шесть
лет лагерей - за шесть фунтов картошки, надолго
заперлась в моленной и тихо, совсем тихо о чемто шепталась с Божьей Матерью. Потом понесла в
моленную топор и инструменты дедовы: - Не бы
вать и Твоему Сыну с Тобою...
Медленно и аккуратно вырубила и вырезала
Младенца - сняла с рук Богоматери: - Не хочешь
возвернуть моего Алешеньку, не быть и Тебе с
Сыном.
И вот - поверить трудно! Через месяц с чем-то
вернулся домой Алексей. То ли шевельнулась со
весть у прокурора, то ли еще что-то приключи
лось, да только переквалифицировали Алексеев
поступок в мелкую кражу и отдали, как несовер
шеннолетнего, на поруки матери.
Дня эдак через два-три подходит ко мне Улья
на. Стыдоба ее взяла, в глаза боится взглянуть,
вижу.
- Сергей Иваныч, - тихо так, нараспев, еле
слова роняет, а сама мелко и часто крестится
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двуперстно. - Сергей Иваныч, как не было вас с
Алешей в избе, вот и явилась мне Сама Владычи
ца, брови сдвинуты, насуплены, на меня глядит
так сердито: ’’Что ж ты это, - говорит, - Ульяна:
где ж совесть у тебя! Я тебе сына возвернула, а
ты Моего все еще на полатях содержишь? Смот
ри!” - грозит. А я, окаянная, на радостях совсем
запамятовала... Ну, вчера возвернула Ей Сына Спаса нашего. А только надоть бы Сынку - Спасу
нашему - рубашонку новую соорудить. Освободи
ли ведь сына моего. А у нас с Алексеем - одни
хоботья. Стыдобушка одна - не перешьешь из нее
для Младеня Богова. Продал бы ты нам, Иваныч,
какую свою рубашку. Городские они у тебя. А?
Сынку-то ведь Богову...
1970

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРЕЦИИ
1.
На камнях неровных солнца брызги золотая парча полудня,
а маки по краям дороги,
как огоньки лампад в церкви
(на известковой стене православной
лев венецианский скучает).
И цветы, цветы полевые
монотонное пение слышат они сорваны в лесах Керкиры
Троицу веселую восславить.
Черные платья замужних, черные пиджаки
усатых,
черные ребячьи очи, и у каждого тонкая желтая свечка
возглашает Кирие-Элейсон.
А вечером под аркадами Корфу,
помнящими Бонапарта и Ушакова,
черный священник в высокой шапке боярской
пьет вино, хитро улыбаясь.
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Как безбрежно высокое небо!
И с синего бархата выси
звезды прыгают в теплое темное море согреться от небесной стужи.
Вы хотите согреться, светила? у Петраки, в его доброй лавке,
продается ’’Крымская водка” завода греков-беглецов из Ялты...
2.
Ох, уж этот непоседа Байрон, он и тут процарапал свое имя на ступенях Посейдона,
в мрамор врезав британские буквы.
А колонны обрушенных сводов
не когтят высокую ясность:
слишком ярое небо высоко,
слишком боги здесь землю любят.
(Это готика Франции умной
колет небо шпилями мысли.
Греки песенно любят землю и воду,
ну, а небо самих греков любит).
В море льются звуки флейты то не Марсий, а босой американец
со скалы, над морем висящей,
воспевает, беззаботно свесив ноги,
вечную плерому мирозданья.
Море светится - как радуги цветенье и поет тиховейную песню.
А совсем ведь неподалёку
челн причаливал апостола Павла,
торопившегося на афинскую Агору
проповедовать воскресшего Богочеловека.
Но живут и поныне боги
на скале владыки Посейдона: кто увидит его скалы и море,
тот, пожалуй, язычником снова станет...
1980
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Пришла эстафета: Довольно шататься по свету,
пора на оседлую стать перейти и осесть... А мне, побродяге, мерещатся синие дали,
влекущие дали дорог и седых городов.
У стен крепостных обомшелой плешивой
Европы,
сиреневых мраморов передрассветных Афин
несутся скрипичные вопли глухих Паганини
и слышится плач овдовевших религий Земли.
И все-таки - эти безумные дали...
Цыганские скрипки всесветной счастливой
тоски...
К чертям эстафету! - Я буду шататься
по свету!
О, синие дали! О, гулы органной педали!
Влекущие дали дорог...
Ноябрь 1983

Осень-Латона латунью обивает мне сердце,
как Ниоба к небу простираю руки,
моля о последнем порожденьи.
Осень-суббота, за что?
Лысеют деревья, как оголяется моя голова, долгая спячка ждет их под серебряными
ризами сна,
и они не думают о грядущем воскресении.
Да и воскреснут о н и ли?
Новая листва-Ниоба залепечет по-ребячьи:
- Мама...
Снова Латона нахмурит латунные брови,
ревнуя рьяно к свежей ветрености
возлюбленного, и новая неделя года - уже не та, ушедшая
навеки...
Суббота, останься, отдайся,остановись!
Нет у осени сил для веры в воскресенье...
1966
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Брошены в тусклое небо багряные осени ветви,
дружно братаются в нем с золотою эмалью,
ноги шуршат в ржавом шорохе меди опавшей,
молча бреду я по улицам тихим предместья.
Осень, ты пьяное пойло для душ облетевших,
ты напояешь багровым вином расставанья,
листья как медные бляхи на куртках пожарных,
рдяный пожар заливают дожди утешений.
Скоро всю ржавчину скроет парча безразличья,
редкие вырвутся в небо чугунные цепкие когти
тучи царапать в бессильи...
Ноябрь 1983

Капля за каплей истекает жизнь,
Миг за мигом бежит вода,
И нету сил крикнуть "Остановись!” И нету сил глазеть в ничто...
А ведь этого не избежать, И гляди - не гляди, - а наступит ничто,
И вода иссякнет, иссохнет плоть, Только куст сирени улыбнется: я жив...
И не сменишь свою мозговую жизнь
На райский свет растительных сил...
Да и нужно ли? Пусть остается всё,
всё, как есть. Так ему и надо быть...

Это стихотворение - последнее из литера
турного наследия Бориса Филиппова. Оно написа
но им за 12 дней до кончины.
На этом мы заканчиваем программу, посвя
щенную творчеству Бориса Андреевича Филип
пова.
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Ряд дополнительных размышлений
Бориса Филиппова в связи со столетием
со дня рождения Бориса Пастернака

(1890-1960)
Хрущ евский ЦК КПСС, вслед за сталинским и
ленинским, совершенно не заботился о какой бы то
ни было правдоподобности так называемых всена
родных возмущений и протестов. И когда была дана
директива начать общенародную травлю Бориса
Пастернака после присуждения ему Нобелевской
премии, в частности, за роман "Доктор Живаго”,
никем в СССР (даже писателями) не читанный, со
ветские литераторы тотчас воспылали священным
гневом на клеветника и еретика, потребовали уда
ления Пастернака из Союза писателей, стали умо
лять партию и правительство о лишении великого
писателя советского гражданства... И сколько среди
подписавших подобные требования "инженеров че
ловеческих душ" было лиц, ныне клянущ ихся име
нем Господа Бога и святыми заповедями духовной
перестройки! Не будем ворошить прошлое: ленин
ский, сталинский и хрущевский террор сделал и
героев трусами. Страх пропитал весь душевный
строй народов Советского Союза. Но писатели хотя
бы не доходили до таких столпов почти гениального
идиотизма, к а к корифеи многомиллионного хора
всесоюзных обличительных голосов. "Допустим, что
лягуш ка недовольна и она квакает. А мне, строи
телю, слушать ее некогда. Мы делом заняты. Нет, я
не читал Пастернака. Но я знаю: в литературе без
лягуш ек лучше. Филипп Васильев, старший механик
экскаватора”. — "Я прочитал все, что было написано
в газетах о романе Бориса Пастернака, и глубоко
убежден, что он не только ненавидит советский
строй и советских людей, но и вообще ненавидит
человека и в особенности трудового человека. 3.
А р ак еля н , начальник цеха завода имени Кирова,
Ереван”. — "К а к смеет эта озлобленная шавка лаять
на святое святых советского народа?! Он — даже не
г о с п о д и н
Пастернак, а просто так... пустота и
мрак. В. Симонов, пенсионер, Ленинград”. — "Только
один наш колхоз продал государству в этом году
250 тысяч пудов хлеба и 200 тысяч пудов маслосемян. Лишь за 9 месяцев от каждой коровы мы надо
или по 2.070 литров молока. И потому мы с радос
тью встретили сообщение о том, что Пастернак
лишен высокого звания советского литератора и ис
ключен из числа членов Союза писателей СССР. Г.
Ситало, председатель колхоза имени Ленина, село
Г уляй -Б ори совк а, Мечетинского района Ростовской
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области”. И таких заявлений, резолюций собраний,
писем в редакции были миллионы - и на протяже
нии не одного месяца...
И большому поэту и прозаику пришлось отка
заться от Нобелевской премии, пришлось написать
об этом письмо и советским правителям, хотя совер
шенно искренне он недоумевал:
Я пропал, к а к зверь в загоне,
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наруж у ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Все тесней кольцо облавы...
Нет, не злопыхательство и не дух мщения заста
вили нас припомнить травлю Пастернака. Голос
совести и нравственный закон должны заставлять
нас забыть о зле, н а м
причиненном, но мы не
имеем права забывать о зле, н а м и причиненном
другому. А ведь мы-то виноваты и несем вину —
каждый за всех — и все за каждого...
Борис Леонидович Пастернак родился 10 фев
р а л я (29 января по старому стилю) 1890 года в Мо
скве, в семье не просто интеллигентной, но насы
щенной культурой. Отец - выдающийся художник,
академик живописи Л. О. Пастернак, иллюстриро
вавший "Воскресение” Толстого (и потому отчасти и
близкий знакомый его), мать — концертная пиани
стка. Большие музыканты, известные художники и
писатели были завсегдатаями в доме у Пастернаков
— даже первая, еще в детстве, мимолетная встреча с
немецким поэтом Рильке произошла у Бориса Пас
тернака, отчасти благодаря близкому знакомству
отца со Львом Толстым. Борис Пастернак умело
рисовал, а увлечение творчеством кумира его юно
шеских лет — А. Н. Скрябина — привело его к
мысли посвятить себя именно музыке. Музыка и в
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более поздние годы всецело захватывала Б. Л. Пас
тернака, часто побеждая даже его всегдашнюю
влюбчивость — влюбчивость скорее стихийную:
Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — милый! — Нет, — вскричу я, —
нет!
При музыке?!
И, значительно еще позднее: ”Мне Брамса сыграют,
— я вздрогну и сдамся...”
Но, даже приступив уже к урокам композиции,
Пастернак увлекается философией и поступает на
и стори к о-ф и лософ ск и й ф акультет Московского
университета. А весной 1912 года едет в Марбург, в
Германию, и слушает там, у главы марбургской
школы неокантианца Германа Когена, летний курс;
но и это увлечение философией вытесняется тягой к
поэтическому творчеству, оставляя у Пастернака
навсегда склонность к любомудрию, но уже скорее
метафизического порядка. Занятия философией
прекратились из-за встречи с отроческой любовью
Пастернака, тут, в Марбурге, отказавшей ему. А
любовь, особенно у Пастернака, всегда была непре
оборимой: "Когда мы воображаем, будто в Тристане,
Ромео и Юлии и других памятниках изображается
сильная страсть, мы недооцениваем содержания. Их
тема шире, чем эта сильная тема. Тема их — тема
силы”, — вспоминает поэт этот эпизод в "Охранной
грамоте”. И — в его же "М арбурге”:
Я вздрагивал. Я загорался и гас,
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
К ак жаль ее слез! Я святого блаженней.
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась. ...
...В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
К ак трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Когда я уп ал пред тобой, охватив
Тум ан этот, лед этот, эту поверхность
(К ак ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут. ...
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Поэт совершает, чтобы отвлечься, но и сосредото
читься на любовной драме, вобрать ее в себя — и
претворить в и н о е , в поэзию, — поездку по Ита
лии, где Венеция особенно захватывает его — и дает
повод к философическим раздумьям.
В 1913 году появляется первая публикация Пас
тернака — стихи в сборнике "Л и р и к а ”, а уже в 1914
году выходит в свет его первая книга стихов —
"Близнец в тучах". И, хотя поэта влекут еще и в те
годы стремительность потока впечатлений и внут
реннего монолога Б лока, динамика стихов Андрея
Белого, символизм отталкивает Пастернака извест
ным пренебрежением к вещности, к осязаемости
мира в их произведениях, и Пастернак примыкает
к ранним футуристам, пленяется грубой монумен
тальностью Маяковского, за которой чувствует
легко ранимую душу, и эта близость остается почти
незыблемой до двадцатых годов. За "Близнецом в
тучах” следуют "П оверх барьеров" (1917) и лучшая
книга стихов Пастернака — стихи 1917 года, но вы
шедшие в 1922 году, — "Сестра моя жизнь”, "Темы и
вариации" (1923), "Рассказы ” (1924), стихи для детей,
"Девятьсот пятый год” (1927), поэма "Спекторский”
(1931) — некая поэтическая параллель к позднему
"Доктору Живаго”, замечательная "Охранная гра
мота” (1931) и ряд других публикаций.
В 1921 году семья Пастернаков уезжает в Бер
лин, но через несколько месяцев за рубежами Рос
сии остаются только отец, мать и две сестры Бориса
Пастернака. Но Борис успел именно в Берлине вы
пустить "Сестру мою жизнь”. В России — голодная и
холодная жизнь, заботы о семье, случайные заработ
ки:
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Задача состояла в ловле фраз
О Ленине.
("Спекторский")
Стихи Пастернака этого времени — это "сплош
ное настежь”, — по меткому определению Марины
Цветаевой. Пастернак открыт всем впечатлениям и
переживаниям столь непосредственно, столь подетски не перерабатывая внешних впечатлений и
внутренних переживаний, что его поэзия того вре
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мени является ярчайшей представительницей лите
ратуры "внутреннего монолога". При этом антропо
центризм Пастернака явственно отражается в па
раллельном переживании внешнего мира с его дета
лям и — и внутренних эмоций и размышлений:
Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом,
Встает в колонны рев скота.
Внешний мир настолько смыкается у поэта с его,
поэта, анатомией и физиологией, что трудно разли
чить, чтб вне и что внутри:
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый
кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Разве нужно поэту при этом его антропоцентриз
ме, вернее даже, при этаком паралогизме внешних
впечатлений и внутренних переживаний, переходя
щем в почти полную их слитность, — следить за
мелочами текущего момента, читать, скажем, газе
ты, слушать новости? Д ля наибольшего понимания
ландшафта следует подняться на гору. Для наи
большего понимания времени — стать выше еж емгновенности, что-то восприняв от вечности. Уже и в
эпоху написания "Доктора Живаго” А. Н. Афиноге
нов удивлялся: "Когда приходишь к нему (Пастер
наку. - Б. Ф.), он так же вот сразу, отвлекаясь от
всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждения
ми, выводами — все у него приобретает очертания
значительного и настоящего. Он не читает газет —
это очень странно для меня, который дня не может
прожить без новостей. Но он никогда бы не провел
времени до двух часов дня, — к ак я сегодня, — не
сделав ничего. Он всегда занят работой, книгами,
собой”. Отсюда его надмирное, сверхвременное отно
шение к миру и времени:
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку кри кну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
К ак издевались над этим четверостишием совет
ские доносители-критики, думая, что поэт отгора
живается от своей эпохи, не желает иметь с нею ни
чего общего. А Пастернак просто отъединяется от
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мгновенности, чтобы лучше и полнее воспринять суть
эпохи.
Отсюда и постоянные перескоки, сбивающие сам
синтаксис стихов: в одно впечатление, перебивая его,
вламывается другое, не всегда ему явно сродное:
Л одка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!
Или весенний дождь вызывает у горожанинапоэта, поэта-современника и сопереживателя ре
волюции — своим дружным и шумным ливнем —
странную, казалось бы, ассоциацию:
Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: "Керенский, ура!”
Это слепящий выход на форум
Из катакомб безысходных вчера.
Если у поэта прошлого, X IX века, часто поэтапомещика, пена прибоя напоминала кружево пре
красной дамы, то у горожанина Пастернака возни
кает совсем иной образ:
В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул и полыханье
Окаченной луной, к а к из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
И язык любви горожанина, любви, как ая я в л я 
ется целью и сутью бытия, все же становится иным,
даже если она - сама жизнь, сама страсть:
Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Г ляж у, страшась бессонницы огромной.
Иной раз любимую к ак бы заменяет мечта о ней,
ее фотография, часто образ ее сливается с окружаю 
щими ее предметами, памятью об обстановке встреч,
вихревым круженьем мигов-встреч, — тут помога
ют поэту и переломы ритмов:
Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Залаженный бутон заколов за куш ак,
Провальсировать к славе, шутя, полуш алок
Закусивши, к ак м уку, и еле дыша.
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Чтобы, ком к ая к о р к у рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.
Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И м глу и иглы, к ак мюрид,
Не ж м уря глаз снести.
И — верх любовной лирики Пастернака, трога
тельное своей заботливой нежностью и клокочущей,
неуемной страстностью, стихотворение 1918 года:
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, к а к мне, не дано никому.
К ак я трогал тебя! Даже губ моих медью
Т рогал так, к ак трагедией трогают зал.
Поцелуй был, к ак лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разраж алась гроза.
Пил, к ак птицы. Т я н ул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по кап ле ночной небосвод.
Слияние личности поэта, личности человека, как
такового, с космосом, с окружающим наше Я — НЕ
Я, — в этом пафос Пастернака:
Мирозданье лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
Отсюда, переходя от тем внутренне-душевных к
темам к ак бы эпическим, историю Пастернак рису
ет к а к некое распыление личностей - и некую
сверхличную стихийную множественность-личность.
Таковы его поэмы ”1905 год” и "Лейтенант Шмидт”,
где ”Еще ночь под ружьем, И заря не взялась за
винтовку”, — ”П ор т -А р т ур уже сдан, Но идут в
океан к ор абли ” и "П ерекату пальбы Отвечают П аль
бой с барри к ад” ("Девятьсот пятый год”); где ”...чем
отвратительней Действительность, тем письма гла
же”, где —
Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
("Лейтенант Шмидт”).
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И гораздо ярче, выпуклей история нашего века
является и проясняется в отдельной личности
"Спекторского” в одноименной поэме. Правда, и он
— типичный русский интеллигент, "двух станов не
боец, а только гость случайный”; и он не творец ис
тории, даже не ее активный деятель, а только ста
тист, умеющий страдать и осмысливать окружаю 
щее. Недаром поэт сам говорит о своем центральном
персонаже:
Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.
Ведь, конечно, не для интеллигента Спекторского
революционная ”тоска убийств, насилий и бессудств”, хотя он и принимает правду революции,
к а к правду искупления и кары...
Поэтому, хотя Пастернак и стремился осознать
революцию в ее исторической ”правде”, хотя пытал
ся признать и историческое значение Ленина (”Высок ая болезнь”), в последующие годы даже как -то
примириться душой — и совершенно искренне — со
Сталиным, — но все это выходило у него как-то
боком, неуклюже, без плакатной мастеровитости
сонма Демьянов Бедных. И поэт восклицает:
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но к а к мне быть с моей грудною клеткой
И тем, что всякой косности косней?
Нет, видно, "напрасно....... Оставлена
поэта: Она опасна, если не пуста”...

вакансия

С книги "Второе рождение” (1931) начинается
второе рождение поэта. Стихи поэта становятся
ближе к канону X IX века, к классическим формам,
проясняется их смысл, но, конечно, исчезает и "за 
гадки таинственный ноготь”, обедняется образность,
мелеет и поэтичность. Иной раз всплывают на по
верхность старые пастернаковские ритмы и образы,
смелейшие обороты. Но чаще всего он следует в
своей поэзии новому завету:
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.
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В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, к ак в ересь,
В неслыханную простоту.
Да, и во втором периоде своего творчества Пас
тернак писал хорошие стихи. Но ’’неслыханная про
стота” их приводила к превалированию гомофонной
мелодии - за счет оригинальности ходов, полифонии
и инструментовки. Если в любовном мадригале 1918
года волторны ра, ро, а — сменялись альтами и вио
лончелями е, ме, ли:
К ак я трогал тебя! Даже губ моих медью
Т рогал так, к а к трагедией трогают зал.
Поцелуй был к а к лето. Он медлил и медлил...
- то в одном из лучш их любовных стихотворений
второго периода слышится широкий разлив мело
дии:
И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог...
...Красавица моя, вся суть,
Вся стать твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь, и — нравится.

(1931)

И если первый период творчества, ”первая
жизнь”
поэта
хар ак т ер и зов алась
постоянным
внедрением прозаизмов в высокий лад поэзии, то
второй период, ’’вторая жизнь” — это, в значитель
ной мере, переход Пастернака преимущественно к
прозе.
Проза неизмеримо более широка, дает много
больше простора мысли и отражению событий внеш
него и внутреннего мира. Но проза, к ак и сам язык
наш, значительно более запаздывает, задерживается
на полустанках жизни, особенно тогда, когда стре
мится передать конкретность, вещность и красоч
ность бытия. Ведь описание, даже самое стремитель
ное, задерживает непрерывность потока — и перед
творцом стоит всегда дилемма: или сосредоточиться
на красочности и индивидуальной исключительно
сти жизни, и тогда движение времени застывает;
или, следуя примеру единственного искусства, ос
нованного на непрерывности и длящести времени —
музыке, — отказаться от словесной живописи во имя
непрерывной длящести. Само слово — по природе
своей — останавливает и закрепляет миг, и потому
должны быть найдены строй и ритмика художест
венной речи, это сопротивление слова преодолеваю
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щие. В поэзии, речи сильно омузыкаленной, это сде
лать легче, чем в прозе с ее весьма тонкой мелоди
кой и более скрытым ритмом. Поэтому необходима
в динамической прозе крайняя стремительность по
вествования, и эта стремительность возрастает из
столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие,
из года в год. Даже наши средства передвижения и
средства общения влияют на этот темп прозы: сейчас
уже не поезд, не автомобиль, а ракетный снаряд, не
письмо-экспресс, а межконтинентальный телефон...
Пастернак — вслед за Достоевским — идет по
этому второму пути — стремительного потока собы
тий, психологических и внешних, по пути вмеша
тельства фатума в людские судьбы, когда психоло
гическая мотивация поступков поневоле заменяется
внешними, чаще всего никак не зависящими от от
дельных индивидов причинами. Ведь поле деятель
ности и жизненных судеб персонажей Пастернака —
первая половина нашего века, века войн, револю
ционных потрясений, величайшей ломки всего на
шего жизненного уклада.
Отсюда — и ненависть Пастернака к литератур
ным "типам” — чему-то не только устоявшемуся,
стабильному, в жизни нацело отсутствующему: каж 
дый человек — неповторим. Тип — это маска, вос
клицательный знак в начале фразы. Отсюда и враж 
да к романтически приподнятому, необычному:
наиболее странна и необычна наша повседневная
жизнь: надо только поглубже и покрепче вникнуть в
нее.
"Давнишняя мысль моя, что искусство не назва
ние разряда или области, обнимающей необозримое
множество понятий и разветвляющихся явлений, но,
наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначе
ние начала, входящего в состав художественного
произведения, название примененной в нем силы
или разработанной истины. И мне искусство никог
да не казалось предметом или стороною формы, но
скорее таинственной и скрытой частью содержания.
Мне это ясно, к а к день, я это чувствую всеми своими
фибрами, но к а к выразить и сформулировать эту
мысль? Произведения говорят многим: темами, по
ложениями, сюжетами, героями. Но больше всего
говорят они присутствием содержащегося в них
искусства. Присутствие искусства на страницах
"Преступления и наказания” потрясает больше, чем
преступление Раскольникова. Искусство первобыт
ное, египетское, греческое, наше, это, наверно, на
протяжении многих тысячелетий одно и то же, в
единственном числе остающееся искусство. Это
к а к а я -т о мысль, какое-то утверждение о жизни, по
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всеохватывающей своей широте на отдельные слова
не разложимое, и когда крупица этой силы входит в
состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь
искусства перевешивает значение всего остального и
оказывается сутью, душой и основой изображенно
го”, — говорит Пастернак устами Юрия Живаго. И
еще: "Сказочно только рядовое, когда его коснется
р у к а гения. Лучший урок в этом отношении Пуш
кин. Какое славословие честному труду, долгу,
обычаям, повседневности!” ("Автобиографический
очерк”).
И все же темп Пастернака более прерывист, чем
темп Достоевского. В особенности это вызвано тем,
что в произведениях Достоевского все его герои
говорят своим индивидуальным языком, защищают
свои взгляды одинаково убедительно — и трудно
решить, — кто более прав: Иван Карамазов — или
Кириллов, Свидригайлов или князь Мышкин? Каж 
дый излагает свои религиозно-философские, соци
альные, этические взгляды настолько умно и креп
ко, что в сам образ данного персонажа эти взгляды
входят органически, не нарушая динамики повест
вования и не останавливая его поток. А в прозе Пас
тернака, в сущности, его, Пастернака, дневнике и
исповеди, все персонажи философствуют одним и
тем же авторским языком, говорят, к ак правило, в
унисон, и эти — к а к бы вставные — философические
монологи, не вытекающие неизбежно из авторских
характеристик его персонажей, — невольно преры
вают поток его прозы. Да, эти рассуждения и горячи,
и убедительны, и захватывают читателя. Но ведь вы
сразу чувствуете: это говорит не тот или иной герой
поэта, а сам Пастернак... Ну, а детали пейзажа и
пейзажа души персонажей, часто совершенно, к аза
лось бы, случайные, в калейдоскопической быстроте
сменяющие друг друга — они-то и создают поток
времени, они-то и рисуют, если не всегда характеры
персонажей, то всегда — характер эпохи.
Пастернак стремится сочетать непрерывную тра
гическую длящесть Достоевского с темной статиче
ской парчой великана-живописца Гоголя. Стремит
ся стать на пересечении их творческого пути.
"Вот он отступил в даль воспоминаний, этот
единственный и подобия не имеющий мир, и высит
ся на горизонте, к а к горы, видимые с поля, или к ак
дымящийся в ночном зареве далекий, большой го
род. Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и
подымались дыбом волосы. Писать о нем затверженно и привычно, писать бледнее, чем изображали
Петербург Гоголь и Достоевский, — не только бес
смысленно и бесцельно, писать так — низко и бессо
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вестно. Мы далеки еще от этого идеала” (’’Автобиографический очерк”).
Иногда этот синтез, вообще-то никак не возмож
ный, кажется у Пастернака удавшимся — благода
ря детскости, непосредственности его глаза. Ведь
дети не признают никаких границ между возмож
ным и невозможным: они просят снять с неба л у н у апельсин, и они рисуют жизнь столь ярко и фантас
тично, так уверены в своей правоте, к ак не может
это сделать самый фантастичнейший из взрослых
художников-фантастов. О свежем, уверенном в
своей правоте и реальности глазе Пастернака, о
награжденности его вечным детством писала Анна
Ахматова.
И недаром одна из прелестнейших вещей русской
литературы — ”Детство Люверс” — написана именно
Пастернаком. Ведь все поведение, вся психика геро
ини этой повести — все в ней пронизано тончайшим и
глубочайшим переживанием перелома во всей ц елокупности восприятия мира, перелома, соверша
ющегося в тот момент, когда в девочке впервые
физиологически пробуждается женщина. Так пере
воплотиться не в ребенка даже, а в девочку, стано
вящуюся девицей, так увидеть мир и себя до и по
сле, — это граничит просто с чудом.
Д ля того, чтобы художественное порождение
вещи из себя было не статичным, не мертвым, чтобы
в нем трепетал нерв подлинной жизни, Пастернак не
боялся ломать привычные языковые формы, само
синтаксическое построение речи. Он стремился к
’’освобождению от привычных ассоциаций, легко и
практически объясняющих бесконечную сложность
мира”, — к а к писал о нем Д. Святополк-Мирский в
рецензии на первую книж ку прозы Пастернака.
’’Пастернак — выбрал самый трудный, но и самый
обещающий путь. ...Сдвиг, новое, свое — у него не в
сюжете (он бессюжетен) и не в словаре, а в той плос
кости, в которой кроме него никто не работает: в
синтаксисе. Впрочем, и символика у него — очень
острая и своя”, — писал о ранней прозе Пастернака
Евгений Замятин. ”У Пастернака синтаксис убеж
денного собеседника, который горячо и взволно
ванно что-то доказывает”, — подтверждает и Осип
Мандельштам. Вот эта особенность — разговор с собе
седником: все равно — здесь или за океаном, сейчас
или через десятилетия и века, — но разговор запро
сто и по душам, с выброшенной за борт — некогда ею
заниматься! — эстетикой — и есть художественная
скоропись Бориса Пастернака. И к ак можно больше
непосредственности, — пусть за нее достается и дома
— гнилой модернизм — формализм! — и на изощ
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ренном Западе — к ак можно быть таким консерва
тором формы после Кафки и Джойса?! Как можно
больше того изначального, что дано в детстве и в
очень, очень ранней юности.
Напрасно мастер острого сюжета Замятин гово
рит о бессюжетности прозы Пастернака. Проза эта с
очень замысловатым весьма насыщенным и часто
трагедийно разрешенным сюжетом. Только движе
ние этого сюжета — порывистое и стремительное —
не уклады вается в рам ки замятинского представ
ления о фабуле. Уже первый гофманианский рас
сказ Пастернака "Черта Апеллеса" (1915) построен
почти к ак лирическая кинодрама — с рваной ком
позицией кадров-сценок, несущихся к финалу —
почти что "поцелую в диафрагму”. Темп нервный,
тон — трагико-иронический, а уж движения хоть
отбавляй. И речевая ткань — то длинные периоды,
перебиваемые в самом интригующем читателя мес
те, до выяснения еще сути дела, — вставными за
держивающими фразками: "в один из таких вече
ров, ба, да ведь я точно помню число: 23-го августа,
вечером"; то короткие, ничего сами по себе, вне кон
текста не значащие реплики, фразы без сказуемого,
каталогизация обстановочного реквизита, — и ро
мантический бред, смещающий времена и сроки,
страны и общественные уклады .
Но настоящий Пастернак начинается с "Детства
Люверс”, этого сохраненного нам судьбой отрывка
из потерянного Пастернаком романа. В сущности
говоря, все последующие прозаические произведе
ния — или главы этого утерянного и восстанавлива
емого романа, или этюды к нему. И, наконец, завер
шающее творение "Доктор Живаго”, названное авто
ром романом только потому, что нет еще обозначе
ния д ля той новой формы прозаического повество
вания, которая выработалась у Пастернака в ре
зультате всего его творческого опыта. "Детство Лю
верс” (1918) — повесть о детстве и отрочестве Жени
Люверс, той, что превратится в победительную к р а 
савицу "Уезда в ты лу” Евгению Истомину, урожден
ную Люверс, той, что перевоплотится в Л ар у "Д ок
тора Живаго". Рост внутреннего сознания, обогаще
ние мира восприятий, нарождение в ребенке жен
щины и, наконец, формирование духа человеческого
— и сквозная идея — всеобщей ответственности всех
за грехи и страдания каждого — и ответственности
каждого за страдания и грехи всех, поданная без
малейшей навязчивости, отнюдь не в обнаженной и
потому особенно убедительной форме. Вот нечаянно
ввела Женя и в сознание свое, а тем самым и в жизнь
— незнакомца. А его нечаянно раздавили в метель и
снежную замять спешившие из театра родители

57

Жени, раздавил его вздыбившийся жеребец Вы кор
мыш. А мать Жени, спешно возвратившаяся из теат
ра, родила мертвого ребенка. И ничто не случайно.
И вот входит в девочку нечто неизгладимое и глубо
кое. ”Оно леж ало вне ведения девочки, потому что
было важно и значительно и значение его заклю ча
лось в том, что в ее жизнь впервые вошел д р у г о й
человек, третье лицо, совершенно безразличное, без
имени или со случайным, не вызывающее ненависти
и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду
заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда
говорят: не убий, не крадь и все прочее. «Не делай
ты, особенный и живой, — говорят они, — этому
туманному и общему, того, чего себе, особенному и
живому, не желаешь»”.
В "Письмах из Т у л ы ” (1918) та же высокая запо
ведь, но сквозь призму не детского уже, а с т а р 
ч е с к о г о ,
тоскующего по юности, сознания. И
чувство стыда за утрату стыда, за утрату чистости и
яснодушия: "Завелся такой пошиб в жизни, отчего не
стало на земле положений, где бы мог человек со
греть душу огнем стыда; стыд подмок повсеместно,
и не горит. Ложь и путаное беспутство”. Форма рас
сказа — отрывки из писем, незаконченные и неот
правленные письма, где вычеркиваний и слез боль
ше, чем прямого обывательского смысла, но творец
— поэт, очевидно, — старый и беспомощный, никому
не нужный в мире бестолочи и бессердечия, — в к л а 
дывает больше содержания в сами свои вычеркива
ния и умолчания, чем в слова и поступки. Глубокая
тоска человека нашего мира о творческой, великой
тишине. Недаром отцы Церкви называли когда-то
Бога Начальником Тишины. Нет тишины в мире. И
нет воздуха творцу, поэту. И уходит вспугнутая
шумом и заплеванностью жизни любовь, уходит и
сама жизнь, — и одиночество не есть одиночество
созидания, а только трагическое: никому до меня
нет дела...
В "Воздушных путях” (1924) эта безотцовщина
человека, забывшего во имя теоретической "любви к
дальнему” — ради социализма — коммунизма —
естественную любовь к ближнему, даже кровному —
доведена до трагедийного завершения. Отец — пря
мой виновник расстрела своего сына, правда, по
неведению. Сгущенность повествования достигает в
этом рассказе предела, и тягостная трагическая
путаница жизни, все-таки живой жизни, противопо
ставлена прямым "воздушным путям”, обездушен
ным и нечеловечески узким — мыслей и планов
вершителей судеб человеческих. "Это были воздуш
ные пути, по которым, к ак поезда, ежедневно отхо
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дили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и
немногих умов их полета”. И этими прямолинейны
ми плоскими мыслями закована жизнь, и нет этим
мыслям дела до кипящей вокруг жизни...
Сочетание вечного и текущего, современного, сов
ременного в подлинном смысле слова — это творче
ская манера Бориса Пастернака. Он отнюдь не зло
бодневен: нет в нем погони за последним криком
литературной моды, нет в нем и обязательного писа
ния о последних событиях. Погоня за последним —
всегда приводит к созданию искусства последнего
разряда. Синхронность — отнюдь не современность,
а — чаще всего — гримаса современности. Нужно
подняться Н АД жизнью и ее суетой, чтобы за деревь
ями житейской пестроты увидеть лес совершающе
гося. Вблизи — только уродливое мелькание сл у 
чайного и наносного.
Все творчество Пастернака, — может быть, толь
ко приготовление к делу его жизни — к огромной
поэме в стихах и прозе ”Доктор Живаго”. Он сам
неоднократно подчеркивает это. И пусть и это творе
ние жизни не до конца воплотилось — оно как
жизнь, в которой нет ни начала, ни конца и не может
быть завершенности, ибо смерть — это тоже не за
вершение. Но именно п о с л е
"Доктора Живаго”
становится особенно ясной основная направленность
творчества Пастернака. Ведь, как раз вопреки
марксизму, чаще всего последующее объясняет и
проясняет предыдущее, а не наоборот.
”Что же касается до понимания жизни, до фило
софии счастья, насаждаемой сейчас, просто не ве
рится, что это говорится всерьез, такой это смешной
пережиток. Эти декламации о вождях и народах
могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам
скотоводческих племен и патриархов, если бы обла
дали силой повернуть жизнь вспять и отбросить
историю назад на тысячелетия. По счастью, это не
возможно”.
Власть количества, примат и приоритет коллек
тива — это прошлое, и его рецидивы — только судо
роги истории. Принудительный рай, построенный не
по моей вольной воле, а кем-то за меня и для меня,
— нестерпимее рабства. И люди, построяющие такой
рай принудительной "пользы для всех” и "выгоды
д ля коллектива”, — во имя любви к дальнему со
вершенно и нацело забывают ближнего — для них
человек становится только невесомой частичкой
целого, — и льется кровь, и несчастны все: и сами
"вожди” и без спросу ими опекаемые "массы”.
Пафос свободной личности человеческой, цен
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ность которой — совершенно вне вопроса о ее "по
лезности к оллекти ву” — выше царств и миров, —
вот то, что делает Пастернака прямым наследником
высочайших традиций русской литературы, в пер
вую очередь, наследником Достоевского.
В этом — великая современность Пастернака, в
этом же — и его подлинное соприкосновение с веч
ным и общечеловеческим. Не лоскутность газетной
новизны, устаревающей уже назавтра, а правда о
времени, народе и ЧЕЛОВЕКЕ, усмотренная с высо
кой горы, возвышающейся над окружающим.
"Повесть” (1929) — может быть, наиболее носит на
себе следы влияния Достоевского. Даже формально
видны реминисценции "Б елы х ночей" и "Игрока". И
пусть не азарт рулетки, а азарт писательства "пове
сти” заставляет героя просто не заметить прихода
любимой, — пусть много прямого автобиографизма
в этой повести, как, впрочем, и во всем, что писал
Пастернак, — но ведь не в литературных влияниях
и позаимствованиях здесь дело. Дело во внутреннем
становлении человеческой личности — сквозь сомне
ния в справедливости Творца, сквозь сомнения в
праве человека вмешаться в создание Неба — и су
дить — и революционизировать жизнь, судить и
осуждать другого. И, в противовес социалистиче
скому (только неизмеримо более глубокому, чем
"научный
социализм")
решению
Раскольникова
(неоднократно поминаемого Пастернаком), решению
самому вмешаться и осудить, и насильственно пере
распределить "несправедливо отпущенное", — герой
"Повести” Пастернака пишет повесть, самое затаен
ное свое, самое заветное вклады вая в нее. И герой
этой повести в повести — для того, чтобы получить
сразу же большие деньги на спасение людей, глав
ным образом женщин — и падших женщин, и уни
женных женщин (опять — реминисценция Расколь
никова!), решает "запродать себя в полную другому
собственность, и продаваться будет с молотка, а
какой в этом смысл и корысть будет видно на а у к 
ционе”. Не только погубить душу свою за други своя,
но еще и погубить ее смешно и позорно, — в этом еще
и налет "Христа ради юродства", — но в таком-то
величайшем самоотдании себя на позор, осмеяние и
в рабство — величайшее освобождение духа от внеш
ней, поверхностной душевности, освобождение лич
ности для великого подвига. Увлеченный этой идеей
герой сам пропускает свое личное счастье - ибо оно
становится тоже каким -то препятствием на путях
возрастания человеческого духа.
Интересно и само построение этой вещи Пастер
нака: повесть о самопродаже на аукционе включена
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в рам к у повести о мучительной петербургской
любви героя к иностранке — компаньонке Арильд,
а эта петербургская повесть включена как сон и
воспоминание в повесть о приезде героя к сестре в
Соликамск (Юрятин и Варыкино "Доктора Живаго”).
Интересно и то значение, какое придает Пастер
нак в своем творчестве женской судьбе и женскому
предназначению: женщины первые непосредственно
ощущают и даже осмысливают наступление к а к и х то великих катаклизмов и перемен, — и первые
приходят к этому новому, к ак Жены-Мироносицы
первые узнают весть Воскресения и Вечной Жизни.
Не женщины создают это новое, но они первые осо
знают и приходят к нему. Отсюда — так много стра
ниц в "Докторе Живаго” о Марии Магдалине, отсюда
же то огромное значение, какое в творчестве Пас
тернака играют женские образы. Невольно вспоми
нается замечание Владимира Соловьева о роли жен
щин в истории, к ак вполне совпадающей с их физи
ологическим назначением; зачинать новую жизнь
женщины не могут, но они вынашивают ее — и пер
вые признают ее.
Отрывки из неосуществленного романа, пере
росшего затем в "Доктора Живаго”, свидетельствуют
о дальнейшем росте Пастернака-мастера. Если, ска
жем, у Бунина деталь играет самодовлеющую роль и
часто запоминается не целое, а отдельная черта
описания, то Пастернак к ак бы набегу освещает
прожектором ту или иную деталь, она врезается в
сознание, но не прекращает бега. Так фары несуще
гося в ночи автомобиля выхватывают то здесь, то
там какой-нибудь предмет или часть предмета,
резко очерчивают их силуэт и форму, а затем на вас
несутся уже новые впечатления, столь же отчетли
вые и динамические. Примеров — из любой вещи
Пастернака — можно было бы привести неисчисли
мое количество, но ограничимся одним. Это — из
первого отрывка "Уезда в ты лу”.
"Н а мне были новые, неразношенные сапоги.
Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом
по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то
тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями л уп и 
ли друг за друж кой сквозь листву. Там и сям ожи
вали деревья, враскачку перебрасывая их с вер
хуш ки на верхуш ку. Хотя преследование это пре
рывалось частыми перелетами по воздуху, но с
такой
гладкостью,
что
оставляло
впечатление
как ой -то беготни по ровному предрассветному небу.
А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота ко
нюшни и седлал Сороку работник Демид”.
Эти белки, по ходу фабулы, вовсе не пригодятся
Пастернаку, к а к не пригодится ему и громыхание
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ведра и стук запираемых ворот. Но все эти детали,
выхваченные на ходу, в то время к ак рассказчик
пересовывает пятку в натирающем ногу сапоге, —
так же не случайны, к ак пестрый камень по пути
следования на казнь, к ак латка на сапоге конвоира,
на которую смотрит не отрываясь заключенный,
ведомый к следователю из одиночной камеры.
Может быть, природа, отдельные ее картины —
это такое же неизбежное и нужное в нашем сегод
няшнем художественном восприятии, к ак и в вос
приятии приговоренных к смертной казни. И если
не достаточно воплощаются в нашем сознании — и в
художественных произведениях сегодняшнего дня
— отдельные л и ц а , то и это понятно: в сумятице и
кровавой бестолочи жизни, перебрасывающей нас
непрерывно с места на место, из одной беды в д ру
гую, — нет возможности воплотиться нашим близ
ким, воплотиться до конца — все мы немного при
зраки Агасферов и Летучих Голландцев, — и только
как ая-н и буд ь ветка яблони или белка, кривая ста
рая береза или подгнивающий стог сена вдруг вре
заются в наше сознание, к ак что-то непреложное и
вечное, насквозь нас пронзающее, как далекий
мотив песни нашего детства.
Автобиографические повести Пастернака "О х 
ранная грамота” (1929-1931) и "Автобиографический
очерк" (1957-1958) — это подлинно п о в е с т и , ибо
автобиографизм в них — только внешняя связь со
бытий, а их содержание — "шум времени”. Эпоха
бурлит в них, хотя они, казалось бы, прямо избега
ют говорить о событиях нашего времени. Но через
восприятие ч е л о в е к а-творца эпоха видна на
сквозь, и недаром критики, когда вышла "Охранная
грамота", завопили о том, что это — "О хранная гра
мота идеализма”, что автор — чужак, не приемлю
щий марксизма "субъективный идеалист”, "чуж да
ющийся активного вмешательства в социальную
п рактику”. Несомненно, Борис Пастернак, ученик
Германа Когена, всеми своими корнями связанный с
подлинной русской и европейской культурой, не
мог и не может быть сторонником материализма —
философии недоучек. В этом сказалась и давняя
духовная связь самой семьи Пастернака с Львом
Толстым, и его преклонение перед Достоевским и
Гоголем, и вся наша современность, совершенно
опрокинувшая наивные построения отсталых пред
ставителей естествознания и популяризаторов сере
дины прошлого века. Ну, конечно, в мире обязатель
ных и неизменных, не подлежащих никакому сом
нению истин, законодательно предписанных, не
могло не вызвать возмущения высказывание Пас

62

тернака о Библии к ак о вековечной записной тетра
ди человечества.
Конечно, и до "Доктора Живаго" творчество Пас
тернака было не ко двору в стране всеобщей унифи
кации и социал-реалистического одописательства.
К ак и многим другим литераторам, Пастернаку
пришлось зарабатывать на жизнь переводами. Иног
да это была подлинно творческая работа, иногда —
добросовестная, но отнюдь не вдохновенная работа
д ля к уск а хлеба (скажем, переводы стихов Лысо
горского). Оригинальные произведения выходят
редко, разве что переиздания и сборники избранно
го. В 1943 году выходит тоненькая книга стихов "Н а
ранних поездах” (попытка поэта к ак -то осмыслить
предвоенную советскую действительность), в 1945 —
еще более тонкая книга стихов "Земной простор”,
включающая (к а к отчасти и предыдущая) и стихи
поэта, посвященные Второй мировой войне. В авгу
сте 1943 года Пастернак едет на фронт, откуда шлет
очерк "Поездка в армию”. Военные впечатления,
несомненно, помогли поэту в написании военных
страниц "Живаго". В 1951 году не в СССР, а в Париже
"любители поэзии Б. Л. Пастернака” выпустили бро
шюру его стихов "Когда разгуляется”. В этих сти
хах, часто излишне декларативных и рассудочных,
тем не менее весьма существенных для понимания
творческой личности Пастернака, излагается его
поэтическое кредо:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины...

Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...
...И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг...
Эта декларативность преодолевается в лучших
стихотворениях "Доктора Живаго”. Здесь есть и ре
минисценции "Повести” — с ее криком боли из-за
существования публичных домов, "падших” жен
щин, Магдалин (до их встречи со Спасителем):
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Брошусь на землю у ног Распятья,
Обомру и закуш у уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
И на Страстной неделе —
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога, и перед крестным ходом ”две березы у ворот Долж 
ны посторониться”. И, может статься, одно из наи
лучш их стихотворений поэта, волхвующая ”3имняя
ночь” — гимн человеческой любви — как стихийной
страсти; песнь одиночества и надежды на встречу;
гимн тяж кому — но и благословенному — жизнен
ному пути человека:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук , скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...
И всё терялось в снежной мгле...

*
Поэта затравили. Редакция ж урнала ”Новый
Мир” писала Пастернаку, в сущности, не погрешая
против силлогизмов советского символа веры: ”Дух
Вашего романа — дух неприятия социалистической
революции. Пафос Вашего романа — пафос утверж
дения, что Октябрьская революция, гражданская
война и связанные с ними последние социальные
перемены не принесли народу ничего, кроме стра
даний, а русскую интеллигенцию уничтожили или
физически, или морально...” Но тогдашние новомирцы — Константин Симонов, Борис Лавренев и другие
— хотя бы доносили кому следует на поэта языком
интеллигентов, а прочие писатели и не-писатели,
к а к мы видели, претворили сдержанный тон доноса
еще и в площадную брань...
И Пастернак умер. 30 мая 1960 года его не стало
после мучительной болезни. Поэт умер — но живет
его творчество. Оно жило на родине поэта подспудно
переписываемым в тетрадки. В 1961 году в Америке
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вышло первое четырехтомное собрание сочинений
Пастернака. А сейчас и на Западе, и на русской
земле трудно перечислить публикации его произве
дений.
Вот так, сочетанием умного таланта и детскинепосредственного и непредубежденного видения
мира — и захватывает нас Пастернак. Может быть,
творчество Пастернака — это только явление Б а
тюшкова, подготавливающее и жадно ожидающее
прихода нового воплотителя и завершителя нового
художнического слова — нового Пушкина. Так по
нимал Пастернака Осип Мандельштам. Может быть
и так. В Пастернаке есть еще много бури и ветра,
неустойчивого художественного равновесия, мяте
жа. И даже в, казалось бы, устоявшейся и поверив
шей в жизнь и правоту ее прозе "Живаго” и "Авто
биографического очерка”. Но пока что Пастернак —
это та одинокая свеча, которая сквозь вьюгу истори
ческой ночи зовет нас к другому — вечному Источ
нику Света, зовет голосом человека нашего времени,
измучившегося и мятежного: "верю, Господи, помоги
неверию моему”.
...И всё терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе.
Свеча горела...

65

Орден русской интеллигенции тема эта неисчерпаема.
Приводимый очерк Бориса Филиппова
дополняет программу кассеты.
К ак-то моя добрая приятельница разговорилась
с другой моей приятельницей, известной писатель
ницей и журналисткой.
— О какой такой русской интеллигенции Вы го
ворите, Лю дмила Алексеевна? Нет и не было такой.
В России было дворянство и крестьянство, духовен
ство и купечество, ну еще — мещане. А где ж была
эта самая интеллигенция?
Да, говоря о сословиях, — не сыщешь такого
сословия. И класса такого нет: марксисты и м а р к сята и выдумали, не зная, куда ее приткнуть, некую
"межклассовую прослойку”, из предосторожности не
указы вая — между какими именно классами нахо
дится эта самая "прослойка”.
Русская интеллигенция — понятие никак не
"общественно-производственное” и даже не идео
логическое: недаром более или менее правые интел
лектуалы начисто отрицали принадлежность к ин
теллигенции Достоевского и Толстого, Тютчева и
Константина Леонтьева, Лескова и Розанова. Они-де
никак не принадлеж али к этому разрушительному
и неконструктивному элементу нации. А левые, в
особенности народнического толка, так же, к ак и
правые, но социально-морально со знаком минус, —
говорили, что русская интеллигенция — это этико
идеологический орден, взаимосвязанный не матери
альным положением, не профессиональной принад
лежностью, а обязательной принадлежностью к оп
позиции или к революционным группам, хотя бы
только идейно... И они тоже вычеркивали из состава
ордена интеллигенции Константина Леонтьева и
Лескова, Тютчева и Розанова, а Достоевского рвали
пополам: автора "Бедных людей" и героя Семенов
ского плаца признавали своим, а Достоевского "Б е
сов" и "Дневника писателя" подвергали остракиз
му...
Но вот была она, русская интеллигенция. Трудно
поддающаяся определению, но существовала. И
к а к -н и к а к , а вся русская культура, начиная с
1840-х годов и, примерно, до конца двадцатых го
дов нашего века была создана этой самой "некон
структивной” интеллигенцией. Интеллигенцией не
существующей, никак не влезающей в рамки табели
о рангах и к ак -т о не подходящей и к помещению в
марксистскую "межклассовую прослойку”. И не
определишь ее даже принадлежностью к интеллек
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туальным профессиям. Ибо в нее входили и м иллио
нер-промы ш ленник Савва Морозов — и его начитан
ный и практически-идеалистически настроенный
рабочий. И профессор Духовной академии и универ
ситета В. О. Ключевский, сын сельского священника,
— и олонецкий мужик, поэт Клюев...
Да, определить интеллигенцию весьма трудно. А
вот интуитивно почувствовать ее легко. Ибо в нее и
по взглядам -то входили и идеалисты-”веховцы”, с
немалым ужасом отрицающие революцию (и чаще
всего — из бывших революционеров!), — и, скажем,
террорист-бомбометатель Савинков. Даже гений
воли и предельно умственно ограниченный Ленин
был интеллигентом, хотя и положил начало полно
му истреблению русской интеллигенции.
Русская интеллигенция — это не класс, не со
словие, не профессиональная группа интеллектуа
лов, не "меж классовая прослойка”, — это орден, при
этом орден, с самого начала разъеденный изнутри
самоубийственными настроениями: "кающиеся дво
ряне”, идущие в революцию купцы, священнослу
жители, объединяющиеся с революционерами, с
социалистами-атеистами, с сектантами (Иона Б р и х ничев, "голгофские христиане”), — ни о какой общей
программе или даже объединяющей хотя бы вре
менно общей платформе не может быть и речи.
Единственно, что объединяет, — это как ая-то едва
уловимая интеллектуально, но ясно чувствуемая
окружаю щ ая этот слой атмосфера. Терпимости? О,
никак не терпимости. Ведь марксисты, скажем (не
только ленинцы, но и меньшевики), почитали ярыми
врагами не только социалистов-революционеров, но
и марксистов-ревизионистов, осмелившихся согла
шаться не со всем, что зафиксировано на бумаге
Марксэнгельсом. И весь социалистический лагерь
русской интеллигенции скопом набрасывался на
либералов, а вместе с либералами — на "правы х” —
реакционеров, изменников делу свободы... С пеной у
рта отрицалась всякая возможность свое собствен
ное суждение иметь. И это — у всех интеллигентов,
хотя и в разной степени: у марксистов — 100-процентное отрицание этого права, у эсеров — процен
тов на 75, у кадетов — процентов на 30, но ущ ем ля
лось право быть, скажем, правыми — почти всеми.
Считалось даже предосудительным взять в руки
газету "Новое Время”, читать авторов "правы х”
взглядов. Вот и создавалось в русской монархии
парадоксальное положение, что литераторы правых
взглядов были мало обеспеченными, часто нищими,
а левые литераторы и редакторы бывали и м иллио
нерами, не по наследству, а благодаря своим писа
ниям. Но вот и правые-то литераторы были чаще
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всего отнюдь не "охранителям и”, а свободно мысля
щими, "еретиками”: и Достоевский, и Розанов, и
Леонтьев. Только они восставали и против многого в
системе, в принципе ими защищаемой, но восставали
и против тирании левого и левоватого "общественно
го мнения". Часто поэтому они были идейно наибо
лее свободными.
Русскую интеллигенцию объединял ПРОТЕСТ. И
левая, и правая — она была психологически ерети
ческой, справа ли, слева ли, но протестующей про
тив установившегося положения вещей. И прав ты
сячекратно интеллигент Евгений Замятин, говорив
ший, что к у л ь т у р у создают только еретики. Поэтому
— какие бы недостатки, какие бы ущербы мы ни
усматривали в русской дореволюционной культуре,
но она была, росла и развивалась, — и на протяже
нии восьми десятилетий творилась именно интелли
генцией. Да, тупицу и бездарного, к ак вывеска ме
лочной лавки, Чернышевского читали — или пыта
лись читать — все интеллигенты, а блестящего сти
листа и тонкого умника К. Н. Леонтьева читать
стали через двадцать лет после его смерти, и то счи
танные единицы. Да, умного, но предельно водянис
того Н. К. Михайловского и оплачивали-то вдесяте
ро больше, чем Чехова, а Горького ставили многие
чуть ли не наравне с Львом Толстым. Но постепенно
все рано или поздно становилось на свои места, осо
бенно же после 1905 года.
Да и при всем этом была в этом слое, в интелли
генции, к а к а я -т о пленительная черта. Она именно
чувствовалась глазом и нюхом, интуицией, а не рас
судком: вы ее ощущали так же ясно, как, скажем, с
детства и до глубокой старости влекущую вас к у д а то мелодию, если хотите, к ак неуловимый жест или
букет хорошего старого вина. Это была как ая-то
отдача всего себя не тому, что выгодно материально
или даже способствует вашей славе, а вот пусть
порой вымечтанной, фантастической, даже плохо
продуманной, но — идее. Своей собственной, найден
ной самим, — или только вычитанной в очередной
брошюре, принятой на веру? Пусть и так. Не выра
ботанной органически самим. Но всегда эта идея
была несвоекорыстна и этична. Недаром и русскую
литературу насквозь пронизывал этицизм. А борьба
еретиков-интеллигентов множества направлений и
присущий всем еретикам этицизм образовывали
живую ткань культуры и истории.
Безрелигиозность основной массы русской ин
теллигенции? Да, конечно, это было так. Об этом — в
другой раз. Отрешенность от национальных корней?
И это было. Но ведь в орден русской интеллигенции
входили и русский — и еврей, и украинец — и а р -
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М И Н И Н , и поляк — и грузин. А крупный русский
экономист и социолог М. И. Туган-Барановский был
литовским татарином. В больших империях быть
иначе не может.
Но вот вы встречаетесь с "осколками разбитой
вдребезги” этой русской интеллигенции, старой
интеллигенции. И вы к ак -т о сразу оживаете душой.
И вздыхаете: ах, почему ее остались считанные еди
ницы! Особая человеческая стать. Особый человече
ский характер. Даже походка и голос, кажется,
совсем другие. Эти вот бродильные грибки и давали
то движение, какое и есть жизнь. Они не давали
опреснуть и заплесневеть государству и обществу. И
— при политической нетерпимости подавляющего
большинства старой интеллигенции друг к другу, —
к а к а я была внутренняя бытовая терпимость и де
мократичность! А вспомните ныне вовсе забытый
тип русского земского врача-подвижника, полуни
щего земского статистика!
Теперь принято бросать камни в эту старую рус
скую интеллигенцию, приписывая ей и только ей
гибель России и все трагические беды нашей родины.
Но ведь русская интеллигенция дала не только
тупиц и гениев зла типа Чернышевского, Ткачева,
Ленина, — она дала и Толстого с Достоевским, и всю
русскую послепушкинскую культуру. Было бы
плохо, если бы существовал в России только "о х р а 
нитель” (а на деле — один из наиболее смелых и
свободных умов) Константин Леонтьев или "заморо
зивший" страну Победоносцев. Живая жизнь требует
многообразия, брожения, борьбы. И страна, и от
дельные лица не остаются весь свой век при одних и
тех же взглядах и идеях. Первую программу —
манифест социал-демократической рабочей партии
— составил и написал будущий монархист П. Б.
Струве. Религиозные мыслители о. С. Булгаков, Г. П.
Федотов, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев были — и не
только в свои молодые годы — марксистами. А
затем — главными авторами "В ех”. До революции
большевиком был и автор романа "Мы" и резких
антисоветских сказок Евгений Замятин.
Еретики справа ли, слева ли, — но они обновляют
национальный организм. А главное, если вы встре
чаетесь со старыми
русскими
интеллигентами
любых взглядов, если вам посчастливилось с ними
встретиться, — вы не можете не вздохнуть: это были
подлинно люди "чеховской породы”.
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II
Да, огромное большинство русской интеллиген
ции если не было враждебным к религии, то, в л у ч 
шем случае, было безрелигиозным. Правда, к концу
прошлого века и особенно в первые два десятилетия
нашего наметился некий возврат к вере, так назы
ваемый "русский религиозный ренессанс”, но захва
тил он преимущественно лишь самые интеллекту
альные верхи интеллигенции, а основная масса ее
оставалась по-преж нему либо враждебной религии,
либо безрелигиозной. И это — не только социалисти
ческая, но и либеральная интеллигенция. Ведь и
глава кадетской партии П. Н. Милюков был убеж
денным позитивистом и агностиком. Равнодушным
к религии было и большинство кадетов.
Думается, в этом бы ла немалая вина и самого
режима. Законодательная обязательность вероиспо
ведания, притом чисто казенного ее проявления,
способствовала оскудению живой веры. Начиная с
Петра Великого, обязательное предъявление за цер
ковным "подписом с приложением печати” удосто
верения в ежегодном говений и принятии Св. Таин
чиновниками и гимназистами, полицейскими и учи
телями едва ли было лучшей мерой религиозного
воодушевления. Помню томительное выстаивание
рядами, военным строем, длинных великопостных
служ б в Страстную неделю в гимназической церкви.
Впереди колонн гимназистов — по классам, — ди
ректор и инспекторы, крестящиеся мелким гене
ральским знамением. Классные наставники глазами
аргуса следят за непоколебимостью и благочинием
строя шеренг — каждый своего класса. Ни поше
вельнуться, ни вздохнуть. Не молитвенное настрое
ние, а к а к а я -т о свинцовая сонная одурь, заливаю
щая сознание непомерной тяжестью, и единственная
мысль: когда же все это кончится? Уроки же Закона
Божия, с их казенной формалистикой филаретова
катехизиса не давали ничего. Да большинство батюш ек-законоучителей и сами сознавали чисто фор
мальный харак тер этого предмета и не стремились
чему-нибудь научить. Редко попадался законоучи
тель, горячо стремившийся действительно приоб
щить молодых и совсем юных учеников к подлинно
му источнику веры. Пятерка по Закону Божию была
всегда обеспечена, хотя бы ты ничего не разумел.
Веди себя на ур ок ах Закона Божия прилично — и
всё. Этот предмет, к а к и лекции по богословию в
Политехническом или Технологическом институте
самими преподавателями их почитались просто к а 
зенной отпиской. Вот эта-то формальность, при пол
ном оскудении живой веры в обществе, эта казенная
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обязательность — и увеличивали это оскудение. Не
даром в большинстве автобиографий даже людей,
позднее пришедших к вере, читаем, что религиозный
кризис у них имел место в гимназические годы.
И еще: россиянам свойствен некий, скажем, ре
лигиозный материализм, если хотите, геотеизм.
Обожествление Матери-Сырой Земли как Богоро
дицы не только присуще было мужику, но и освя
щено пришедшим к нам из Византии, но в России
к а к -т о конкретизировавшимся культом Софии —
Души Тварного Мира, души всего, сотворенного Бо
гом. Не только Достоевский и Римский-Корсаков
("Китеж”), не только староверы и Клюев, о. С. Б у л 
гаков и о. П. Флоренский, не только Вл. Соловьев, —
но и строившиеся издавна по всей Земле Русской
соборы св. Софии свидетельство этого. А тут, особен
но со времен Петра, — лютеранствующие рассудоч
ные катехизисы, по параграф ам и пунктам внутри
параграфов распинающие живую веру. Русским
присущ и и деал-реали зм , и скепсис (недаром в Нов
городе до сих пор стоит церковь X II века ”Во имя
Уверения неверного апостола Фомы”!), и стремление
к вере — и стремление вложить персты свои в язвы
гвоздные — и поверить, когда сам лично уверишься.
А тут — параграфы, стояние строем в церкви, рас
писки из церкви, что ты говел... А сколько способ
ствовал нарождению на Руси атеизма хотя бы на
чальник агитпропа Петра Первого архиепископ
Феофан Прокопович с его церковным уголовно
гражданским кодексом — "Правдой воли Царевой”!
А церковные и монастырские погромы, учиненные
тем же Петром, Анной Иоанновной, Екатериной
Второй! Конечно, после погромов большевистских
каж утся и они детской игрой, но ведь сравнивать с
советским игом нельзя даже Вавилонскую империю.
Конечно, были и святые (вспомним хотя бы Сера
фима Саровского), были и исповедники, были и ис
кренне и горячо верующие. Но к ак учесть тот ог
ромнейший вред, какой принесли России и ее вере и
уничтожение Петром патриаршества, и сухой чинов
ничий духовный регламент, и нестерпимо казенный,
формально-вы холощ енный подход к тому, что наи
более заповедно и глубоко, высоко и священно — к
религии?! Вот ведь и религиозное возрождение от
нюдь не пошло по высочайше утвержденному цер
ковному образцу. Проявился сразу же глубочайший
интерес не только к старообрядчеству, но и к сек
тантам, даже к таким темным сектам, как хлысты
и нетовцы. Началось увлеченное созидание — в том
числе интеллигентами — новых сект: ушедшими в
народ поэтами А. Добролюбовым и СеменовымТянь-Шаньским, в частности. А "Голгофское христи
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анство” будущего священника Свенцицкого и быв
шего свящ еннослужителя о. Ионы Брихничева и ряд
круж ков социального христианства, среди них — и
о. П авла Флоренского, того же Свенцицкого, Вл.
Эрна! И весьма своеобразное христианство-антихри
стианство Вас. Розанова, не говоря уже о декадент
ском христианстве Гиппиус-Мережковского и их
круга. Живая жизнь не могла не искать новых путей
веры...
Подлинное возрождение подлинной религии и
началось поэтому (к а к это и всегда бывает и быва
ло), когда религия стала гонимой, тяжко преследуе
мой. Пусть и не слишком-то массовое, но подлинное.
Но и тут следует сделать оговорку: для многих при
шедших при большевиках к вере приход этот был,
по сути, скорее формой идейно-политического про
теста, чем возвращением к Богу. Так сказать, опять
противопоставлением
официальной
религиозной
догме
ком м уни эм а-атеизм а-м атериализм а-м арксизма-ленинизма — другой веры, веры в Бога. Про
тестом против обязательного казенного катехизиса
(каким был раньше протест против казенного ф и л а ретовского катехизиса — позитивизм-атеизм — тот
же марксизм). Казенная обязательность — смерть
д ля любых воззрений, любой веры, любой религии.
Поэтому не следует слагать вину на только, мол,
пришедшие с Запада новые ереси — социализм, н аукобесие, материализм, атеизм, марксизм. Не будь
доморощенных причин, эти ереси не нашли бы в
России благоприятной почвы. Чужое прилипает
только тогда, когда сам к нему предрасположен.
Старая Россия справедливо представляется иде
алом при сравнении с СССР. Но это еще не свиде
тельство ее бесспорной идеальности. И потому не
следует и винить ее во всех смертных грехах (кто из
стран и народов безгрешен!), не следует ее и канони
зировать к а к святую, не следует и слагать вину за
гибель старой России — только или преимуществен
но — на "безбожную и разрушительную силу” — ин
теллигенцию. Можно порою вспомнить и расхрис
танные орды дезертиров — вчерашних христолюби
вых мужичков, на штыках которых пришли к влас
ти Ленин и его шайка. Но и их винить — после их
трагической гибели в коллективизацию, да и после
нее — было бы теперь грешно. Многое и многих сле
дует припомнить, но лучше еще и многое понять. А
главное, не валить вину только на бедного М акара,
на которого все шишки летят, — на интеллигенцию,
забывшую, дескать, Бога. Этот разговор мы еще не
много' продолжим.
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III
Отныне верю нерушимо,
Что все, что здесь непримиримо,
Сопряжено в иных мирах.
Макс. Волошин

1925-1928 годы. Самый разгар борьбы против так
называемых "иосифлян”, духовенства и мирян
церквей, не признавших местоблюстителя патриар
шего престола Сергия после его обращения к бого
борческим советским владыкам с елейно-сахаринным: "Ваши радости — наши радости, ваши заботы —
наши заботы”... В Питере одним из возглавителей
иосифлян был священник Храма на Крови о. Фе
дор Андреев. Могу назвать и имена его сподвижников-м ирян, ибо все они уже неподвластны мирско
му суду Советов. Это были мои большие друзья —
Александра Никитична Макарова, Ксана Ильина, ее
будущий муж — востоковед Василий Эбергард, Еле
на М ихайловна Сосновская и ее будущий муж Иван
Михайлович Андреевский, основатель религиозного
питерского к р у ж к а имени Серафима Саровского, и
воистину праведница —
гениальная пианистка
Мария Вениаминовна Юдина. К аких только споров
не возникало в те годы у нас!
— Нет, Борис, — взволнованной скороговоркой,
энергично ж естикулируя худыми нервными р у к а 
ми, преры вал меня Иван Михайлович. — Нет, доб
рые дела сгорают. Они не спасают христианина, ибо
находят себе воздаяние уже в здешнем мире: хотя
бы в виде самоудовлетворения: совершил доброе
дело. Спасает нас только вера в Бога. Исключитель
но — вера. Нас не спросит Божественный Судия: к ак
ты ж ил и грешил? А спросит лишь — како веруеши?.. И крепка ли твоя вера?
Андреевский только что освободился из лагерей
— Соловецкого и Свирского, с 1927 года был в ссыл
ке и наезж ал в Питер тайно. Кстати, в годы гимна
зической юности был участником террористических
актов юношеской эсеровской организации, вместе со
своей старшей сестрой — поэтессой Марией Шкапской.
— Но, Иван Михайлович, — возражала Юдина, —
ведь сказано же, что "вера без дел мертва есть”.
— Да, да, — перебивал ее Андреевский, — но это
ведь речь идет о делах веры, — а мораль и доброде
тельные поступки, эти дела добра здесь вовсе не при
чем... Это только у протестантов вся религия сводит
ся к кодексу морали... И не больше, чем к морали...
Шура М акарова, в прошлом — староверка из
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олонецких самосожженок, а сейчас — ярая иосифля н к а-п равославн ая , уверенно вступает в спор:
— Иван, это в казенном старом православии от
православного требовалось только — и то чисто фор
мально — исповедание своей веры. А у нас, кто был
по старой вере, требовалось и жить, и поступать по
вере. И жить, и умереть по-божецки. И очень смот
рели — кто к а к живет и поступает. Вера проникала
во все поры жизни — даже до мелочей. Но вот с Ни
коном, а потом с уничтожением патриаршества на
Руси и с возглавлением Церкви императором — и
наступила сатанинская прелесть и распадение веры,
да и Ваше, Иван, разделение веры и добрых дел,
какие ведь — нераздельны. И нераздельными быть
должны... Нельзя разделять: только вера — и только
мораль.
— Шура, — возражаю я, самый в этой компании
молодой и необтесанный, — но ведь и староверы-то
выродились, к а к только их перестали преследовать
и их существование было легализовано. Ибо вся их
религиозная трагическая история, вся их поэтиче
ская и моральная притягательность были основаны
на их духовном сопротивлении огосударствленному
православию и новшествам, вносимым учеными мо
нахами из Киевщины. А когда сопротивляться стало
нечему, то староверы сразу же и увяли, ибо слепо,
но крепко держались только лишь за старину, по
больше, чем за исконное держатся и православные.
А неуклонное следование только исконному, неиз
менному — это смерть; ведь что не изменяется, то не
живет, не может существовать.
— Все вы неправы, — горячится Иван М ихайло
вич, — пусть даже в России и было отменено патри
аршество. Но Россия все-таки была на пути к почти
полному осуществлению того, что так могуществен
но проявило себя в Византии. В России почти осуще
ствилась та священная симфония, как ая до конца
существовала в Византии: симфония Церкви и Им
ператорской власти. И к а к идеальна была христи
анская жизнь в Византии! Там ведь даже на рынках
торговцы и покупатели больше спорили не о ценах
на хлеб и рыбу, а о том — к ак именно соединяются
в Богочеловеке его Божественная и человеческая
природа...
— Да, спорили о догматах на рынках. Спорил и
волновался и богословствовал и начитанный меня
ла-ростовщ ик, и благочестивый торговец рабами, —
возмущаюсь я при всегдашнем восхвалении Андре
евским византийской пресловутой "симфонии” и его
пренебрежении к "д елам ” (только, по счастью, на
словах).
— Д ля христианина нет раба и нет свободного, —

74

все одинаково рабы Господни, и все одинаково сыны
Божии и члены Церкви... — уже начинает раздра
жаться Андреевский.
— Значит, и рабами, тоже чаще всего христиана
ми, торговать можно? Вспомните хотя бы те же ви
зантийские Лимонари и Прологи с рассказами о том,
к а к заимодавец-христианин в насквозь ’’симфони
ческой” Византии продавал в публичный дом х р и стианина-притонодержателя дочек несостоятельно
го долж ника, а его сыновей — в гребцы на галеры...
— Боря, всё это исключения... Но все — и этого
нельзя опровергнуть! — не верящие в Бога, или ве
рующие не по-православному, а искаженно, конеч
но, обречены. Спасает, повторяю, только вера...
— Значит, обречены огню геенскому и мои отец и
мать, — возмутилась Л е л я Сосновская, дочь сибир
ских ссыльнопоселенцев-народовольцев. — А они
хотя и не веровали, но в жизни были праведника
ми...
— Не всяк глаголай ’’Господи, Господи!” внидет в
Царствие Божие... — ж елая прекратить спор, сказа
л а Ксана Ильина, тогда послушница тайной общины
на Охте, племянница известного народовольцашлиссельбуржца Н и колая Морозова...
Т ак, в противовес русской интеллигенции 18401910-х годов с ее этицизмом, остатки русской ин
теллигенции в двадцатых годах иной раз — только в
разговорах, при этом, — старались отодвинуть этику
в дальний угол, отрывая мораль от веры.
Но разве христианство не пропитало насквозь
всю последующую культуру? Пусть в неполном, ча
сто и извращенном виде, но иудео-христианская
мораль — Библия и Новый Завет — так плотно во
шла во все поры жизни, что до сих пор милосердный
самарянин много ближе к Богу, чем доктор богосло
вия с самым ортодоксальным катехизисом не толь
ко на словах, но и крепко в душе. И я вот некоторых
безбожников-интеллигентов или интеллигентов-агностиков не могу вспомнить без горячей к ним
любви и благодарности. Что говорить, немало было
среди интеллигентов-атеистов таких злобных дья
волов, к ак Ткачев, Нечаев, Ленин, Троцкий, Дзер
жинский, Ягода, но ведь был и террорист Каляев,
упустивший случай бросить бомбу в Великого кня
зя, ибо в карете с князем ехали его жена и дети... Но
ведь был среди этих террористов и человек исклю
чительной отзывчивости и нежнейшей души — В л а
димир Михайлович Зензинов, живший в Америке в
аскетической бедности, но выписавший в качестве
своих мнимых секретарей, библиотекарей, управ
ляю щ их делами, заведующих хозяйством, казначе
ев не только мою семью, совершенно ему незнако
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мую, но еще не менее двух десятков семей. А все его
"хозяйство” состояло в продавленном диване-кро
вати в крохотной нью-йоркской комнатке... А еще
один атеист-эсер, доктор Илья Николаевич К оварский лечил всех нас, тогда нищих пришельцев в
Н ью -Й орк, не только даром, но и лекарства прино
сил за свой счет, и сладости детишкам. И сам-то
служ и л в больнице на тогда совсем небольшом ж а
лованье...
И еще террорист-эсер, близкий мне человек,
свойственник, Федор Яковлевич Семин, отзывчивый
до предела, беззлобный на редкость. И человек ве
личайшей деликатности: делал часто великую у с л у 
гу другому, но так, чтобы никак не показать это
человеку. Чтобы не смутить его этим. Бабушка моя
часто говорила этому атеисту, вернее, агностику:
— Что ты там ни болтай о Боге, а Бог все равно
тебе не верит. И тому, что ты в Него не веришь, —
тоже не верит. Он, Бог-то, ведь любит тебя, простака.
Нет, не вера спасет. Не вера в Бога (к ак она ни
необходима!), а и вера, и, главное, жизнь в Боге. А
к а к часто она, эта жизнь в Боге, была при их иногда
наносном, а иногда мучившем их самих неверии!
И вот эти-то часто и раньше, а особенно теперь
поносимые интеллигенты русские и создали ту не
повторимую, навсегда ушедшую атмосферу жизни,
деятельности, даже споров и раздоров, как ая отли
чала если не политическую, то бытовую жизнь Рос
сии дореволюционных лет. Эта русская интеллиген
ция бы ла явлением только России свойственным.
Своеобразным. Неповторимым. А своеобычность и
неповторимость — основной признак всякой к у л ь 
туры. Т ак не будем же, вспоминая и грехи ее, толь
ко лишь озлобленно бросать в нее камни.

IV
Т ак к а к же все-таки образовался, как формиро
вался этот самый орден русской интеллигенции?
В орден русской интеллигенции принимали как
бы неким тайным, неоформленным голосованием.
Звание "интеллигента” давалось социально-психологическим признанием других — так же когда-то
"негласным голосованием” принятых в орден интел
лигентов. И если не говорили всерьез "к а к а я интел
лигентная собачка!” — то "к а к а я интеллигентная
обстановка!" слышалось постоянно о квартире ин
теллигента. А уж "интеллигентная атмосфера” — это
было и основным критерием признания человека
интеллигентом.
И давалось это звание отнюдь не в "виде приба
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вочной стоимости” к специальности и интеллекту
альному багаж у человека. Каким бы успешным сту
дентом ни был, например, "белоподкладочник” —
законопослушный и со всем в окружающей среде
согласный студент, — в орден русской интеллиген
ции доступ ему был навсегда закрыт. Каким бы
прекрасным работником-специалистом ни был тот
или иной инженер, финансист или чиновник, но если
он не относился критически к окружающему его
миру, — интеллигентом его не признавали. Как уже
говорилось, этот критический подход был необхо
дим д л я вхождения в орден русской интеллигенции.
Интеллигентом мог быть признан и "охранитель”монархист, если он не признавал ни уравнительнообезличивающего процесса жизни и культуры (К.
Леонтьев, В. Розанов), ни самого строя жизни страны,
хотя бы с противоположных социальному гуманиз
му позиций. Интеллигента должен был отличать
беспокойный дух, ищущий к ак и х-то иных, чем в
окружающей среде и стране, путей.
И еще: атмосфера, ”а у р а ”, окружаю щ ая русского
интеллигента, вне, конечно, политической области,
отличалась — кроме этицизма — личным благоже
лательством, бытовым демократизмом и отзывчиво
стью, человеческой теплотой. Это всегда чувствова
лось — и при этом всегда сразу и почти безошибочно.
И при этом несогласие, полное или частичное, с дей
ствительностью должно было быть у интеллигента
лично незаинтересованным, бескорыстным, часто —
идущим прямо против его, интеллигента, личной
выгоды. Отсюда и известная наивная даже, а иногда
и немного трогательно-смешная "русско-мировая
скорбь” российского интеллигента — и его былая за
стенчивость, если его даже и тянули радости просто
самой непосредственной жизни. Скажем, Бунин, пи
савший до эмиграции в элегически-социальных то
нах, лишь после революции, в эмиграции написал
книгу о любви, физической стороне любви, о ее р а
достях и трагедиях. К ак-то полагалось, в особенно
сти не в "модернистских”, а в исконно-интеллигент
ских к ру гах, не радоваться чудесной реке, превос
ходной поездке по Волге на пароходе, замечатель
ной еде, к а к а я была на волж ских пароходах, а выть
по-некрасовски на эту самую Волгу:
Выдь на Волгу: Чей стон раздается
Над великою русской рекой...
Вот и основной тон не раннего, а уже великого
Чехова, типичного русского интеллигента — неиз
менно элегический, хотя никакой сыпью социализ
ма он не страдал.
В общем, очень уж русское явление — русская
интеллигенция!
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