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ПРЕДИСЛОВИЕ

На протяжении пяти лет покойный Виктор Семенович 
Франк еженедельно выступал по радио «Свобода» с беседа
ми под общей рубрикой «По сути дела». Первая из этих бе
сед прозвучала в эфире 7 апреля 1967 года; последняя пере
дача «По сути дела», написанная В. Франком, датирована 16 
апреля 1972 года — за день до того, как его свалила болезнь, 
оказавшаяся роковой.

В этой книге собраны тексты шестидесяти двух передач 
«По сути дела». Добавлены также тексты выступлений Вик
тора Франка у микрофона к пятнадцатилетию радио «Свобо
да» и «Обращение к слушателям по случаю 50-летия Октяб
ря», в серию не входившие, но настолько примечательные, 
что их нужно было включить.

Как показывает уже оглавление сборника, большинство 
отобранных к печати передач посвящено литературе — глав
ным образом русской, но иногда и английской. Ибо Виктор 
Франк был известен в узком кругу ценителей именно как 
литературный критик и продолжатель великой русской тра
диции в этой области. В 1974 году в Лондоне вышел томик 
его статей: кто их читал — знает, сколько тонкой восприим
чивости, воображения, гуманности и эрудиции в критике 
Франка. Он заслужил редкую честь: теплый отзыв самого 
Бориса Пастернака о разборе его поэзии.

Представленные здесь тексты радиопередач, естественно, 
короче и схематичнее статей В. Франка, предназначавших
ся для печати. Зато многие из них отличаются свежестью ав
торского восприятия, хорошо передают первое впечатление 
от чтения новой книги.

Еще одна категория текстов, представленных в сборнике, 
— это беседы на темы религии или морали. Мы, близко знав
шие Виктора Франка, особенно любили и уважали его за 
глубокие искренние религиозные чувства, за серьезную при
верженность идее морального долга. Нет сомнения, здесь
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сказывалось влияние его отца — крупнейшего религиозного 
философа Семена Людвиговича Франка.

Читатель найдет в сборнике и тексты бесед на разные 
темы — например, об евреях в СССР (Виктор Франк был 
христианином по вере, но наполовину евреем — по проис
хождению), о Чехословакии, или об особенностях советской 
печати. Политические суждения в этих беседах не выдви
гаются, как правило, на передний план — они присутствуют 
лишь втом смысле, в каком невозможно избежать политики, 
если говоришь о советской жизни, проникнутой официаль
ной ложью. Ибо правда для тоталитарного режима — самая 
подрывная, самая разрушительная сила. Но Виктору Семе
новичу были больше всего по душе темы русской культуры, 
русской интеллигенции — особенно творчество и моральная 
ответственность русского интеллигента. Именно эти интере
сы привлекли его к Пастернаку. Виктор Франк использовал 
каждый момент свободного времени — а свободного времени, 
при его сверхчеловеческой нагрузке, оставалось очень мало 
— для работы над монографией о Пастернаке. К несчастью, 
для завершения этой работы ему не хватило жизни.

Радиобеседы «По сути дела» привлекли широкий круг 
благодарных слушателей в Советском Союзе. Нет сомнения, 
что в Западной Европе, в Израиле или Америке живут се
годня некоторые преданные слушатели Виктора Франка. 
Вероятно, такие люди захотят пережить снова то удовольст
вие и то утешение, которые они получали при слушании бе
сед «По сути дела». Для них, да и для тех, кто остался в 
СССР, выходит теперь это собрание превосходных передач.

Отбор и редактирование текстов книги выполнили Васи
лий Франк и Игорь Голомшток. Последующую редакцион
ную помощь оказал Леонид Финкелынтейн. Родные и дру
зья покойного Виктора Франка приносят им — и радиостан
ции «Свобода» — искреннюю благодарность.

Проф. Леонард Шапиро
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I. ОППОЗИЦИОННАЯ МЫСЛЬ В СССР

28 июня 1970

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

В давно прошедшие времена военного коммунизма бума
ги для печатания было в обрез. Поэтому случалось, что кни
ги, содержавшие поразительные по свежести и силе стихо
творения, выходили в обложках из оберточной бумаги — 
красно-коричневой или грязно-серой. Я видел такие сборни
ки в западных книгохранилищах. Взять в руки противно, 
а развернешь и ахнешь: стихи молодого Тихонова, Пастер
нака, Асеева, Маяковского. Все разные, и все пахнущие гро
зой и влагой, отражающие взволнованность, взбудоражен- 
ность человеческих душ.

Нечто подобное совершается и сейчас — не в буквальном, 
а в переносном смысле слова. Бумаги теперь стало больше. 
Но «обложка», то есть верхний слой советской действитель
ности и официальной печати, пыльно-серый или грязно-бу
рый, наводит тоску. Но копните поглубже, и на вас пахнет 
свежестью — правда, не грозовой, а той свежестью, которой 
пахнет сырая земля, где творится таинственное действо, про
растание семян. Я имею в виду творчество самиздата. Оно 
поражает не только качеством, но и разнообразием. Если 
поверхность, «обложка» советских будней — одноцветна, то 
в самиздате вы можете встретить все оттенки радуги, все 
цвета политического спектра — от обновления марксизма 
до нового почвенничества, неославянофильства. И самое, по
жалуй, радостное это то, что люди спорят, полемизируют 
друг с другом, люди изголодались по спору, по настоящему 
спору, без начальственных «указаний», без «мудрых реше
ний» ЦК на лысенковский лад, а по искреннему спору, в хо
де которого рождается новое, углубленное понимание темы.

Я только что с огромным, неослабевающим вниманием 
Прочел статью Григория Померанца «Человек без прилага-
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тельного». Статья эта не легкая, она предполагает извест
ный культурный уровень, знание современной литературы. 
Померанц замечателен тем, что он рассматривает свой пред
мет не под чисто советским углом зрения, и, как бы сказать, 
в глобальной перспективе. Тема его: исчезновение народа — 
в старом, традиционном смысле этого слова. «Крестьянство 
исчезает, — говорит он. — Оно оставило глубокий след в 
нравственном и эстетическом сознании человечества, оно бы
ло мостом между племенем и чем-то еще, что еще только 
складывается. Но оно исчезает». Что же идет ему на смену, 
спрашивает Померанц. Пролетариат? Он отвечает: «Проле
тариат городской и сельский заменил народ в политической 
жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попы
ток Пролеткульта, пролетарской культурной революции в 
Китае, от рабочего ничего уже не ждут в этой области. К 
нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного 
интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не чи
тал Пастернака, но .. .» «Или бригады двоечников, срезав
шихся на экзаменах, вводят в университет, чтобы бить сту
дентов — как в Варшаве». «То, что было названо пролета
риатом, в духовном отношении ничем не отличается от ос
тальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой 
ее, без всяких провиденциальных перспектив».

Что же остается? Кто теперь, в наше время, может изме
нить общество к лучшему? Те «почвенники», против кото
рых полемизирует Померанц, все еще горой стоят за кре
стьянство. Но, — говорит Померанц, — они, по-видимому, 
«исходят из архаической модели народа, в котором крестьян
ские общины, живущие натуральным хозяйством, могут ве
ками обходиться без города, а город без них и года не про
живет. Сейчас, — говорит он, — такое общество сохрани
лось только в джунглях».

И он напоминает, что «крестьянства становится слишком 
мало, чтобы окружать нас». В Соединенных Штатах, напри
мер, сельским хозяйством занимается семь процентов насе
ления. Больше не нужно, чтобы обеспечить остальные девя
носто три процента хлебом, мясом и молоком. (В скобках По
меранц признает, что «у нас в деревне половина населения 
— это конечно факт, — говорит он, — но факт скорее вче
рашний, чем завтрашний, нечто вроде заторможенного 
вчера».)

И потом он переходит к своей основной теме — к утвер-
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ждению, что единственной группой, способной повести об
щество к чему-то лучшему, в наш век остается интеллиген
ция, состоящая из «людей без прилагательного», то есть из 
людей, которых нельзя однозначно охарактеризовать как, 
скажем, русских, поляков, евреев и так далее. В понимании 
«пана Гомункулуса», как он иронически называет Гомулку 
и ему подобных, можно любить только одну нацию, так же, 
как можно болеть только за одну футбольную команду: 
«Или вы за Торпедо, или за Спартак. Если вы чувствуете 
своими одновременно Польшу и Израиль, то этого не может 
быть, потому что не может быть никогда, потому что это 
противоречит психологии футбольного болельщика, а дру
гой, более сложной психологии пан Гомункулус не пони
мает».

В известном смысле, статья Померанца гимн космополи
тизму, но космополитизму, основанному не на безразличии, 
а на любви и чувстве связанности не только с одной нацио
нальной стихией, а с многими. И он цитирует стихи Ман
дельштама:

Слаще пенья итальянской речи 
Для меня родной язык.
Потому что в нем таинственно лепечет 
Чужеземных арф родник .. .

«Что же мне делать, пан Гомункулус? — спрашивает Поме- 
ранц. —■ Если правы вы, для меня нет места на земле. Если 
я прав — вы ’динозавр’, и место ваше в палеонтологическом 
музее .. .»

Итак, интеллигенция и интеллигенция космолитическая 
— вот, по мнению Померанца, та общественная группа, ко
торая в наш век одна может повести мир за собой. Он, ко
нечно, превосходно знает, что в этой группе далеко не все 
ладно. «Я обращаюсь к ней не как к носителю сложившихся 
новых ценностей, — пишет он, — а как к топливу, которое 
легко зажечь. Как к дровам, которые должны хорошенько 
разгореться, прежде чем начнет пылать каменный уголь. 
Пока что, продолжает он, — в этих дровах слишком много 
сырых и гнилых поленьев. Пока что интеллигенция глубоко 
поражена комплексом неполноценности. Много на ней исто
рических грехов. И один из этих грехов Померанц видит в 
искусственном культивировании мифа о народе. «Чувство
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единства с миллионами ободряет, — пишет он, — как сто 
грамм перед атакой. Но что потом? Потом интеллигенты, 
облачившиеся в пролетариат, в народ и прочие сермяги, 
истребляли интеллигентность в себе и вокруг себя во имя 
своего фетиша».

В чем же выход? «Выход, — говорит Померанц, — в том, 
чтобы сдвинуться хоть на шаг ближе к свободе, но всем вме
сте. Ну, хотя бы начать говорить правду на собраниях. Ес
ли бы у нас хватило характера — отдать все свои лавровые 
венки, свои степени и быть самими собой. Не подвывать. На 
это ведь надо так мало характера. Капельку. Чуточку. К 
сожалению, рядовой интеллигент ниже этого. И пока это 
так, бессмысленно ждать лучшего будущего. Если мы не 
станем людьми, то кто же ими будет?»

«Если мы — интеллигенция — не станем людьми, то кто 
же ими будет?» Вот ключевая нота блестящей статьи Поме
ранца. Это — не гордыня. Это сознание великой ответствен
ности, ложащейся теперь, в век растворения так называемо
го «народа», на интеллигенцию. Тезис этот смелый и, вероят
но, вызовет споры. Но это-то и нужно. Спорить, пытаться до
биться истины будут те же самые интеллигенты. Никого 
другого теперь для споров нет.

10 ноября 1971.

КАЮЩИЕСЯ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

В последнем номере парижского журнала «Вестник Рус
ского Студенческого Христианского Движения» за 1970 год 
помещены интереснейшие материалы, полученные редак
цией из России. Дело идет, прежде всего, о трех статьях, 
трактующих судьбы русской интеллигенции, русский мес
сианизм, то есть русскую национальную гордыню, и комму
низм, как явление духовного порядка.

Авторы этих статей нам не известны: имена, под которы
ми напечатаны их статьи, — О. Алтаев, В. Горский и М. Чел-
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нов — по-видимому псевдонимы. Но кто бы ни были авто
ры этих поразительных статей, их работы представля
ют собой важнейшую веху на путях молодой мыслящей 
России нашего времени. Почему? Потому что они показы
вают, что отдельные люди в советском обществе, — с одной 
стороны, мыслят совершенно самостоятельно, не обращая 
никакого внимания на предписываемое свыше мировоззре
ние, даже не полемизируя с ним; а, с другой, — что они 
ищут и находят связи с прошлым русской мысли.

Самая горькая и самая нужная мысль, пронизывающая 
статью Горского «Русский мессианизм и новое национальное 
сознание», восходит к знаменитому стихотворению славяно
фила, страстного патриота России, Алексея Хомякова о гре
хах России и о необходимости национального покаяния, ко
торое кончается так:

За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен

За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

Я знаю, что это стихотворение и настроение им выраже- 
ное, сейчас могут показаться безнадежно устаревшими. И 
Богу мы разучились молиться, и каяться — большинству 
людей кажется совершенно ненужным, особенно в коллек
тивном ракурсе. Ведь всё идет хорошо — и немцев мы в свое 
время разбили, и водородную бомбу соорудили на зло аме
риканцам, и империю новую построили; и флот наш теперь 
на всех семи морях наводит страх на врагов; и все к нам 
флаги на поклон собираются. Чего же тут каяться? Уж ес
ли молиться, то, казалось бы, благодарственные молебны 
возносить надо.

Но все мы знаем, что на фоне этих казеных ура-патриоти
ческих восторгов вся страна, и не только одна интеллиген
ция, переживает глубочайший духовный кризис, что люди 
разуверились в том, во что верили их отцы, и не нашли ни
какой другой веры взамен: а народ без веры — это просто
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скопище бездомных людей. И вот об этом-то сознании бес
смысленности и говорится в статьях. Один из авторов, Гор
ский, вылущивает прежде всего основную проблему — проб
лему русского национального самосознания. Именно русско
го, а не советского или коммунистического. «В странах ком
мунистического лагеря и в ’союзных республиках’ — пишет 
он, — эта проблема принципиально разрешима посредством 
идеи национальной независимости и автономии, идеи, которая 
легко объединяет как неокоммунистические, так и антиком
мунистические силы». Но в России дело обстоит по-иному. 
«Сознание русского человека, — продолжает Горский, — будь 
то сознание ортодоксального коммуниста, или — оппозицио
нера, до сих пор очаровано гордой проповедью старца Фило
фея об особом призвании России». Напомню, что Филофей, 
русский монах XV века, считается основоположником дер
зновенной мысли, что Россия — это «третий Рим; а четвер
тому не бывать .. .»

И затем автор прослеживает пути этой веры в особое, 
вселенское призвание России, сначала окрашенную в рели
гиозную, а потом в империалистическую и, наконец, в ком
мунистическую кранку. Об этом последнем, существующем 
до наших дней периоде, автор второй статьи пишет: «Отказ 
от запретов христианской (или, как тогда говорили, ’буржу
азной’) этики, оправдание низменных, звериных инстинктов 
для поддержания классовой ненависти и насилия, возведе
ние богоотступничества и братоубийства на вершину рево
люционного долга, растлевает души, приводит к нравствен
ному перерождению народа. В лице большевиков, — пи
шет автор, — Россия вызвала к жизни новый биологичес
кий тип людей — жестоких, сильных и целеустремленных 
строителей новой жизни из человеческого материала, во 
всем противоположных излюбленному в русской литерату
ре типу мягкого, смиренного, сострадательного человека».

И возвращаясь к своей центральной теме он пишет да
лее: «Пролетарский мессианизм особенно в послевоенные 
годы приобретает ярко выраженный русофильский харак
тер . . .  В этот период окончательно формируется пролетар
ская культура в лице социалистического классицизма. Об
щество разделяется на три категории — властителей, за
ключенных и соглядатаев». Это все относится к сталинско
му, вернее поздне-сталинскому, периоду. Что же до нынеш
него периода, то автор описывает его так: «Коммунизм ста
новится сам собой — религией земного благополучия с не-

10



прикрываемым обожествлением материального человечес
кого житья .. . Дальнейшая бюрократизация, усредненность 
жизненного уровня и добровольная общепринятость идеоло
гии создают устойчивую, абсолютно безрелигиозную общест
венную систему. В основу лжесоборности, единящей теперь 
весь народ, ложится поголовное желание достигнуть мате
риального благополучия, обеспеченно устроиться в жизни, 
без свободы и без укоров совести, не вспоминая о своей кро
вавой истории и всеобщем преступлении». «Коммунистичес
кие представления о должном и запретном распространи
лись и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Ослаб
ление социального пафоса и признание в качестве идеала 
жизненного благополучия привели к усилению эгоцентриз
ма, к резкому росту аморализма и преступности». Из этой 
системы полностью исключена свобода. «Личность во всех 
планах своего общественного проявления попадает в четко 
отлаженный и не зависящий от нее механизм чистой необ
ходимости. В нем она даже теряет сознание своей собствен
ной унизительное несвободы. Этому способствует всеобщая 
ложь, которая стала нормой существования».

И после этого глубоко пессимистического анализа нынеш
него духовного состояния нации — из которого я мог при
вести только самые краткие выдержки, автор возвращается 
к своей основной теме. «Большевики, — пишет он, — не та
тары и не варяги, не пришельцы, но органическое порожде
ние всей русской жизни, всех исторических грехов России. 
Коммунизм не есть внешнее зло, в котором повинны только 
партия и ее вожди, его ложь и преступления принадлежат 
всем нам, всему русскому народу. Если мы наследники Свя
той Руси, то мы и наследники России чекистских застенков 
и концентрационных лагерей. Поэтому и коммунизм есть об
щий грех, искоренимый только всеобщим покаянием».

И вот к такому всеобщему покаянию, как к средству ду
ховного исцеления, и призывает автор самиздатовской ста
тьи, опубликованной в парижском журнале «Вестник».

Не упразднился, но с еще большей силой звучит сегодня 
призыв Хомякова:

Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил.

И



10 октября 1971.

«СЛОВО НАЦИИ»

Природа не терпит пустоты. Не терпит ее и человеческое 
сознание. Когда умирает одна вера, ее место занимают дру
гие верования. Вера в марксизм-ленинизм, в грядущую ми
ровую революцию в пришествие коммунизма на всем све
те выдохлась. И вот в сознании людей — я говорю о по
ложении в Советском Союзе — возникают или возрождают
ся другие верования, другие идеологии.

К ним стоит присмотреться, не придавая им пока чрез
мерного внимания. Свидетельства этих новых идеологий вы
ходят на поверхность, отчасти, в печати, но, главным обра
зом, в материалах самиздата. Эти новые (или подогретые 
старые) идеологии носят самый различный характер — от 
либерализма до шовинизма, отдающего фашизмом. Чрезмер
ного значения этим документам придавать не стоит, потому 
что мы не имеем возможности проверить, отражают ли они 
настроения широких слоев, или только отдельных лиц и не
больших, замкнутых в себе, клик.

Один из таких документов называется «Слово нации» и 
снабжен несколько широковещательным подзаголовком: 
«Манифест русских патриотов». Это материал очень курьез
ный. Хотя бы потому, что главный его пафос состоит не в 
обличении существующего ныне в стране режима, а в по
лемике с так называемыми «либералами» — не только с ли
бералами прошлого, не только с либералами за границей, но 
и с нынешними отечественными либералами. При чтении 
этого документа возникает странное чувство: будто главным 
врагом народа в настоящее время является не режим, ныне 
существующий в стране, а либералы. А под либералами ав
торы манифеста подразумевают, по-видимому, авторов дру
гого самиздатовского документа, так называемую «Про
грамму демократического движения».

Мне могут возразить: «Точно так же и Ленин до револю
ции посвящал всю свою энергию не столько борьбе против 
самодержавия, сколько полемике против ревизионистов,
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меньшевиков, народников и экономистов. Самодержавие для 
него было врагом настолько очевидным, что об этом и гово
рить особенно не стоило. А вот с ревизионистами бороться 
надо было, потому что они оказывали влияние на последо
вателей марксизма в России». Но это параллель кривая. Ав
торы «Манифеста русских патриотов» принимают почти без 
оговорок ряд отличительных черт нынешнего самодержавия 
и вносят коррективы, большей частью терминологического 
характера и другие отличительные его признаки. Например, 
вместо СССР они предлагают назвать страну «единой, неде
лимой Россией». Они стоят за «сильную централизованную 
власть», но отвергают, как они говорят, «абстрактный лозунг 
’правового государства’» Правящий ныне Советским Сою
зом класс все это охотно примет. Тем более, что авторы «Ма
нифеста русских патриотов», отвергая «демократию в ее 
эгалитарном варианте» и «лозунг правового государства», 
требуют уточнения, «о каких именно правах и для кого идет 
речь». Все это вполне приемлемо для нового класса, который 
верховодит сейчас в России.

Разногласия возникают на последующем этапе. Если 
нынешний правящий класс пользуется лозунгами классовы
ми, то авторы «Манифеста» предлагают заменить класс ра
сой. Понятие расы у них очень расплывчатое. То это белая 
раса — в отличие от желтой и черной. В другом контексте 
это «действительно русские люди по крови и по духу» (это 
выражение авторов «Манифеста»). В третьем случае это по
нятие религиозное.

Основной опасностью авторы «Манифеста» считают «био
логическое вырождение», грозящее белой расе. Правда, от 
Гитлера авторы «Манифеста» отмежовываются, но довольно 
курьезным образом. Они пишут, что его режим — то есть 
режим нацистский — объявил беспощадную войну вырож
дению. (Это, с точки зрения авторов «Манифеста», черта по
ложительная.) Ошибка Гитлера, по их мнению, состояла в 
том, что он руководствовался вовсе не расовыми признака
ми, а узконациональным эгоизмом. Иными словами, если бы 
Гитлер ограничился истреблением евреев, цыган и прочих 
«небелых» рас, а также дефективных детей, то его програм
ма была бы для авторов «Манифеста» вполне приемлемой. 
Сами авторы документа, который мы рассматриваем, опре
деляют нацию столь же туманно, как и понятие расы. Что 
такое нация в их понимании? Ее признаки — это, во-первых, 
«расовый тип»: «человек не в состоянии вылезти из собст-
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венной кожи». Это, во-вторых, «присущие народам особые 
способы мышления» и языки. Тот факт, что ни в наше, ни 
в какое-либо другое время чистых рас на свете не бывало 
— разве что в виде самых примитивных племен где-нибудь 
в центральной Африке или в джунглях Южной Америки — 
авторов не смущает.

Надо сказать, что психологически их настроения вполне 
понятны. Пятьдесят с лишним лет страна находится во влас
ти оторванных от жизни догматиков, пытающихся изменить 
устои народа на основании устаревшей, привнесенной извне, 
идеологии. Поэтому авторов «Слова нации» можно понять, 
когда они пишут: «Абстрактные идеи — мертвые отходы 
человеческого сознания; люди, находящиеся в их власти, за
ражены трупным ядом и не случайно вокруг себя они сеют 
смерть. Борьба за национальное своеобразие против мертвых 
абстракций — часть великой битвы сил жизни и смерти во 
вселенной».

Я понимаю их отчаяние и их отвращение. Я понимаю их 
тягу к живому, к конкретному, «к зеленеющему золотому 
древу жизни» (как говорил Гете); я понимаю их отталкива
ние от пыльной теории. Я понимаю опустошенность их душ.

Но из всего этого не следует, что пустоту, образовавшую
ся в результате отмирания марксизма-ленинизма следует за
полнять чем-то сырым, непереваренным, каким-то набором 
кое-как, из вторых рук нахватанных обрывков мыслей ста
рых славянофилов и более новых расистов. От славянофи
лов авторы «Манифеста» переняли романтическую идеали
зацию понятия «народа». От фашистов и от коммунистов — 
они переняли мысль об абсолютном примате централизован
ного государства над правами личности. Как совместить орга
ническую жизнь народа с чиновничьим деспотизмом, этого 
авторы «Слова нации» не объясняют, да и вряд ли они об 
этом задумывались.

Все их размышления об идеальном строе происходят на 
мальчишеском уровне. Чего стоят, например, их рассужде
ния о «привилегированном слое», на необходимости которого 
они настаивают. (Опять-таки, с этой мыслью охотно согла
сятся члены нынешнего привилегированного слоя в Совет
ском Союзе.) «Настоящая аристократия, — пишут они, — ни
когда не будет рассматривать привилегии, особенно матери
альные, наиболее режущие глаза народу, как самоцель». 
Так-таки — никогда? И откуда взять эту настоящую аристо
кратию? Старая аристократия складывалась веками. Наря-
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ду с отрицательными чертами, в некоторые эпохи часть ее 
представителей действительно вдохновлялась чувством дол
га и ответственности. Но думать, что «настоящую аристокра
тию» можно создать на основе непродуманных мечтаний, — 
мальчишество.

Стоит ли обо всем этом спорить? Стоит ли принимать 
всерьез этот документ? Да, стоит. Он — симптом того страш
ного падения политической общественной мысли, к которо
му привели полвека, истекшие после 1917 года. Если почи
тать произведения некоторых старых — и дореволюцион
ных, и эмигрантских — писателей, задумывавшихся о буду
щем России, если сравнить их с уровнем «Манифеста рус
ских патриотов», то можно прийти в отчаяние. Страна боль
на, тяжко больна. Излечить ее шарлатанскими приемами не
возможно. Нужен длительный, трудный процесс исцеления. 
Как и когда она выздоровеет, нам не дано знать. Но «Мани
фест русских патриотов» — во всяком случае не метод изле
чения. Это предложение — к счастью иллюзорное — изле
чить холеру сыпным тифом.

20 февраля 1972.

В РАМКАХ ИЛИ ВНЕ РАМОК?

Я прочел и перечитал примечательную книгу Роя Мед
ведева «К суду истории». Книга эта, как, может быть, уже 
известно нашим слушателям, представляет собой попытку 
объяснить страшное явление Сталина и сталинщины. По 
моему глубокому убеждению, попытка эта, предпринятая с 
самыми добрыми намерениями, с большой осведомленностью 
и субъективной честностью, — попытка несостоятельная. По
чему? Потому что Медведев как бы изымает Сталина из ис
тории партии и рассматривает сталинский период, обнимаю
щий собой около четверти столетия, как нечто случайное, 
как какое-то чужеродное тело, ненароком затесавшееся в ор
ганизм советского государства и партии. И Медведев, встре
воженный симптомами рецидива сталинщины уже в наше 
время, пытается бороться против этих симптомов, вместо то-
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го, чтобы бороться с причинами заболевания. Это равносиль
но тому, как если бы врач пытался лечить больного воспале
нием легких, просто пытаясь понизить температуру.

Беда Медведева — как и всех людей его типа — состоит 
в том, что они не могут вырваться из заколдованного круга, 
из мифа Октябрьской революции и Ленина. Человек вообще 
так устроен, что он не может существовать без каких-то 
внутренних устоев. Он должен верить во что-то. Иначе он 
теряет все ориентиры и жизнь его превращается в блужда
ние в потемках. Человек должен обладать какими-то крите
риями, которые позволяют ему сказать: «Вот это верно, а 
это неверно», «это хорошо, а это плохо». Вся суть состоит, 
однако, в том, во что человек верит.

Разделяем ли мы или нет религиозные верования, о них 
можно сказать одно: вера, религия снабжает человека кри
териями, нормами, лежащими за преходящими явлениями и 
фактами нашей жизни. Поэтому религиозные суждения но
сят абсолютный характер. Человек религиозный знает с пре
дельной уверенностью, что такой-то поступок греховен, а 
такой-то — правилен. В этом убеждении его не может по
колебать ничто, потому что авторитет, который ему указы
вает на добро и зло, стоит поверх мира и от него не зависит.

Но человек, «верующий» в какой-то земной авторитет — 
то ли в какую-либо организацию, то ли в учение какого-ни
будь политика, находится в совершенно ином положении. 
Если даже такая организация в тот или иной исторический 
момент оказывается успешной, если даже такой руководи
тель в определенный период оказывается правым и дально
зорким, то где гарантия того, что данная организация или 
данный политик остаются правыми на веки вечные? Стро
ить все свое мировоззрение, всю свою жизнь на «вере» в ту 
или иную партию, в того или иного политического деятеля, 
значит строить свою жизнь на песке. И, конечно, понятна 
психология такого псевдоверующего, когда он — прийдя в 
отчаяние оттого, что его незыблемый, казалось бы, автори
тет оказывается ложным, с еще большей исступленностью 
цепляется за него, закрывая глаза на несостоятельность сво
его кумира.

Рой Медведев, по-видимому, искренне верит в абосолют- 
ную правоту Октябрьской революции, в абсолютное всеве
дение Ленина и в абсолютную необходимость коммунистиче
ской партии. Все три его кумира — кумиры земные, связан
ные с определенными историческими ситуациями и не имею-
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щие никакого надвременного характера. Поэтому всю свою 
критику Сталина и сталинщины Медведев строит, исходя из 
совершенно ошибочного положения: из того положения, что 
все три явления, в которые он верит, носят абсолютный, над
временный, неоспоримый характер. Все отрицательное в ис
тории советского строя он видит как наносные явления, слу
чайно искажающие абсолютно прекрасный лик партии с ее 
революционным и ленинским прошлым.

Он с негодованием отверг бы то положение, что корень 
зла, корень сталинщины следует искать в самой традиции 
партии. Для него такой тезис означал бы крах его глубочай
шей веры, — самого его существа. Повторяю, субъективно
психологически его можно понять. Но наша симпатия к Рою 
Медведеву не должна мешать нам видеть ошибочность его 
установки. И не только — его одного, но и всех тех «ленин
цев», всех тех «старых большевиков», которые разделяют 
его концепцию.

Я постараюсь вкратце сформулировать установку, диа
метрально противоположную медведевской установке. Ко
рень зла заложен в ленинской теории партии профессиона- 
лов-революционеров, партии предельно централизирован- 
ной, не терпящей никаких конкурентов, никаких фракций 
в рамках самой партии; партии претендующей на то, что она 
одна — какими-то неисповедимыми путями — обладает аб
солютной мудростью, абсолютным знанием законов истории, 
что она одна идет в ногу с историей и даже ведет историю 
всего человечества. Именно эта ленинская концепция неиз
бежно привела к тому, что партия — или, вернее, ее верхуш
ка, возомнила себя непогрешимой, стала рассматривать лю
бую оппозицию как смертный грех, подлежащий искорене
нию. При Ленине эта тенденция еще сдерживалась его боль
шим личным авторитетом и традициями подпольного това
рищества. Но сразу же после смерти Ленина началась борь
ба за право быть воплощением этой непогрешимости. Ведь 
«партия» — это абстракция. Реальностью являются руково
дители. Кто же из них воплощает в себе историческую муд
рость? Кто является «партией»? Отсюда возникло чудовищ
ное явление сталинщины. Оно — не есть что-то наносное. 
Сталинщина выросла из ленинской традиции. Сталин, буду
чи более грубым, лично более жестоким и политически бо
лее тупым человеком, чем Ленин, перевел ленинскую тради
цию на язык, понятный ему самому и его последователям.

Как же избавиться от возможности рецидива сталинщи-

17



ны? Путем апелляции к Ленину? Но это ведь значит «клин 
клином выбивать», значит лечит больного, впрыскивая в не
го тот же самый яд, который вызвал его болезнь. Можно ли 
вообще думать о радикальных реформах общества, придер
живаясь сути той однопартийной, монопольной власти «пар
тии», на которой строится система?

В свое время, умирающий Ленин, по-видимому, начал со
знавать, что Октябрьская революция и его собственная кон
цепция всемогущей партии завела страну в тупик. Уничто
жив всех своих политических оппонентов, он тем самым по
ставил партию — или ее руководство — в положение само
державного царя. Он начал искать пути для создания ка
кой-то инстанции над партией, для создания какого-то сдер
живающего ее начала. Но все его попытки оказались жал
кими неудачами. Рабкрин, например, оказался бессильным 
приостановить произвол, потому что и Рабкрин был частью 
той самой машины, того самого аппарата, сдерживать кото
рый он был призван.

Необходимо другое — необходимы какие-то органы, со
вершенно независимые от партийного аппарата — будь то 
другие партии, будь то общественные организации, будь то 
подлинно свободная печать. На рост таких сдерживающих, 
критикующих начал уйдут многие годы — даже если пар
тийное руководство резрешит их создание.

Но только на таких путях — на путях выходящих за рам
ки системы, может быть, даже, разрушающих систему — 
можно думать об оздоровлении народного организма и о 
предотвращении рецидивов сталинщины и ленинщины. По
ра таким людям как Рой Медведев найти в себе предель
ную честность, какие бы страдания она им не причиняла, и 
докопаться до подлинной причины болезни.

18



II. ОБ ЕВРЕЯХ И ЭМИГРАЦИИ

2 февраля 1969.

РОЛЬ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ *

Наше время содержит в себе странное противоречие. С 
одной стороны, все больше и больше людей — в силу обстоя
тельств или в силу своей воли оказываются в положении 
эмигрантов. С другой же стороны, растет национализм, со
знание кровной связи человека с его страной, с его народом. 
Может быть, это противоречие только кажущееся. Может 
быть, именно потому, что люди перетасованы по всему свету, 
живут вне своей родины, чувствуют себя ущемленными, в 
них усиливается, говоря пушкинскими словами, «любовь к 
родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». А, кроме 
того, в наш век гигантских коллективов, в которых затери
вается, утрачивает свое лицо человек, усиливается тяга к не
большому, ощутимому, личному. Это тоже идет на руку рос
ту национализма.

Бретонец, работающий в парижском метро, валлиец, слу
жащий в лондонском электроэнергическом управлении, грек, 
попавший на металлургический завод в Западной Германии 
— все они мечтают о своем, близком, родном, знакомом. И 
когда они приезжают на побывку к себе домой, в рыбацкий 
поселок в Бретани, в холмы Уэльса с пересеченными камен
ными изгородями, на розово-золотой эгейский островок, в 
них растет чувство гордости и кровной связи. А ведь таких 
апатридов развелось в наше время видимо-невидимо. В лю
бом большом городе мира огромный процент людей — не 
уроженцы этого города, а, может быть, и не этой страны, в 
которой расположен город.

Это одиночки, заброшенные на чужбину — в силу эконо-

* Эта и все другие беседы, датированные до июня 1969 года, 
были написаны в Лондоне. (Примеч. Вас. Франка.)

19



мических условий: безработицы или нужды у себя дома, 
возможности приискать работу на чужбине и прокормить 
семью.

Но есть и другой вариант. Я имею в виду политических 
эмигрантов. В отличие от эмигрантов экономических, поли
тические эмигранты зачастую меняют зажиточный быт у 
себя на родине на лишения и бедность на чужбине. Они 
ищут не легкую жизнь, а, выражаясь христианским языком, 
спасение души. Они правомерно или нет — часто считают 
себя подлинными носителями культуры и совести своего на
рода. Поэтому, не обладая иммунитетом против тоски по ро
дине, они вместе с тем несут в себе гордое сознание, что 
подлинная родина с ними, что они, будучи лишенными фи
зического контакта с родными местами, связаны с духовным 
естеством их народа.

Вспомним о польской эмиграции девятнадцатого века. 
Польша, раздробленная, уничиженная, порабощенная, оста
валась Польшей — с ее лесами, полями, старыми церквами, 
крестьянским бытом. Но духовные судьбы Польши верши
лись тогда в парижских мансардах, в женевских кафе, в 
лондонских трущобах. И вершились они польскими апатри
дами. И польская культура не только была сохранена в эми
грации, но и расцвела и обогатилась гениальными творения
ми Мицкевича и других.

Или возьмем другой пример, нам еще более близкий: эми
грацию русскую. Она состояла первоначально из двух групп 
— из массы белых офицеров и солдат, и из интеллигенции, 
бежавшей из пореволюционной России. Затем она пополня
лась другими группировками. Но как бы ни разнородны бы
ли эти группы, их объединяло одно — сознание, что судьбы 
России, духовные судьбы, вершатся не только дома, но и 
за рубежом. Одним из чудесных достижений русской эми
грации за последние полвека было сохранение и творческое 
развитие русской идеалистической философии. Да и не толь
ко руская философия расцвела за рубежом. Можно и нужно 
упомянуть и о балетном искусстве, и о литературе, и о других 
областях культуры, в которых русские «апатриды» не только 
берегли и растили свое русское дело, но и ненароком обога
щали и общечеловеческую культуру. И если теперь за ру
бежом выросло целое поколение нерусских знатоков рус
ской литературы, например, то это — несомненная заслуга 
русских эмигрантов.

Возьму еще один пример. За послевоенные годы русские
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и иностранные ученые сделали огромное дело — и для Рос
сии, и для мира в целом. Я имею в виду публикацию произ
ведений русских поэтов и писателей, запрещенных или по- 
лузапрещенных у себя дома, в Советском Союзе. Ничего по
добного этим изданиям — сочинениям Ахматовой, Гумилева, 
Мандельштама, Клюева и других — нет на родине этих пи
сателей. Как раз вчера я перечитывал первый том Собрания 
сочинений Мандельштама, выпущенных в Америке трудами 
двух русских литературоведов, Глеба Струве и Бориса Фи
липпова. Этому тому предпосланы две большие статьи — 
русского Глеба Струве и американца Клэренса Брауна. Что 
Струве пишет с огромным знанием дела и с огромным благо
говением перед гением Мандельштама, это, пожалуй, само 
собой понятно. Но статья американца Брауна меня поразила 
своей глубиной и своим проникновенным знанием предмета. 
И это заслуга русских ученых эмигрантов.

А вещание на руском языке, исходящее из-за границы? 
Ведь оно творится большей частью усилиями русских лю
дей, живущих за рубежом. И теперь уже всем ясно, что это 
вещание представляет собой реальный политический фактор 
в нынешнем положении.

Так русские апатриды, русские эмигранты, оставаясь на 
чужбине, оставаясь «апатридами», творят историю своего на
рода.

И, может быть, именно та человеческая перетасовка, ко
торая имеет место в наше время, делает положение эмигран
тов чем-то качественно иным, чем оно было в более устойчи
вые времена. Я имею в виду, конечно, эмигрантов политиче
ских, а не бытовых. Именно потому, что границы отдельных 
государств или систем государств перестали быть герметиче
ски закрытыми заставами, «через которые птица не переле
тит», именно потому, что самозамыкание государств стало 
теперь делом невозможным — вспомним о туризме, впом- 
ним о спорте, вспомним о радио — эмиграция перестала быть 
чем-то ограниченным, чем-то присужденным к вымира
нию. Люди религиозные говорят, что в известном смысле — 
все мы на земле эмигранты, что все мы взыскуем нашей 
подлинной родины, Царствия Небесного, но что эта тоска по 
небесной родине не снимает с них ответственности за то, что 
делают на земле, и не лишает смысла их трудов на земле. 
Если перевести этот религиозный язык на язык мирской, то 
действительно то же самое можно сказать и о политической 
эмиграции. Конечно, люди тоскуют по своей родине. Конеч-
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но, им порой бывает трудно жить в отрыве от своей почвы. 
Но эта тоска, это сознание неполноценности эмигрантского 
бытия не снимает с них обязанности работать на пользу сво
ей страны и не лишает смысла их работу. Наоборот, именно 
потому, что они, эмигранты, не подвержены тому давлению, 
которое испытывают их родичи дома, они в состоянии делать 
то, чего не могут делать их соотечественники на родине. Они 
лишены многого, но одно у них есть, возможность свободно
го приложения своих сил на благо своей страны. А это — 
огромная привилегия. От того, как она будет использована, 
зависит многое в судьбах страны.

10 марта 1971.

Е В Р Е И

В декабре прошлого года, на ленинградском процессе так 
называемых «самолетчиков», один из обвиняемых, Иосиф 
Менделевич, отвечая на вопрос прокурора, считает ли он се
бя «лицом еврейского происхождения», ответил: «Я не лицо 
еврейского происхождения, я — еврей». Ответ остроумный, 
мужественный и правдивый. Менделевич — по-видимому, 
уроженец Латвии. Он человек молодой, родился в 1947 году. 
Он уже годами хлопотал о разрешении на выезд в Израиль.

Но мне хочется поставить тот же прокурорский вопрос 
в более широкой форме. Если можно было бы опросить всех 
евреев в Советском Союзе, если бы можно было задать им 
вопрос, кем они себя считают, сколько из них ответило бы 
на этот вопрос гордыми словами Менделевича: «Я не лицо 
еврейского происхождения, я — еврей»?

В Советском Союзе сейчас идет процесс «объевреивания» 
евреев. В силу различных исторических сдвигов — образо
вания и консолидации государства Израиль, обострения как 
казенного, так и стихийного антисемитизма в стране, воен
ных связей Советского Союза с врагами Израиля, арабскими 
странами, роста еврейского самосознания в других странах, 
в частности, в Соединенных Штатах, — в силу всего этого 
обостряются различия между евреями и неевреями с СССР. 
Люди, отцы, деды и прадеды которых родились и получили
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образование в России, люди, которые давным-давно утрати
ли всякую связь с еврейскими религиозными, языковыми и 
бытовыми традициями, — эти люди, которых с еврейством 
связывают только пометка в паспорте и, может быть, фами
лия, становятся теперь убежденными еврейскими национа
листами и сионистами и мечтают о выезде в совершенно 
чуждую им ближневосточную страну, Израиль.

Как следует оценивать результаты этого процесса? Как 
нечто положительное, или как нечто отрицательное?

Бросим беглый взгляд на историю. Масса еврейского на
селения вошла в состав Российской Империи в конце восем
надцатого века, после разделов Польши. До шестидесятых 
годов прошлого века, до царствования Александра II, в Рос
сию как таковую — то есть в страну за пределами черты 
оседлости — попадали только евреи, принимавшие христи
анство или, в исключительных случаях, богатые, привиле
гированные люди. Но в шестидесятых и семидесятых годах 
начался процесс переселения многочисленных еврейских се
мейств в Россию. Это были купцы первой гильдии, люди за
кончившие высшие учебные заведения, и ремесленники. На
чиная с шестидесятых годов появляется совершенно новый 
тип еврея — тип еврея, родившегося в коренной России и 
получившего свое среднее и высшее образование уже не в 
Гейдельберге или Вене, а в Москве или в Петербурге. Начи
ная с того же времени идет и процесс ассимиляции еврейско
го — особенно культурного еврейского населения — с окру
жающей его русской средой. В девяностых годах уже мож
но говорить о слиянии культурного еврейского населения с 
русской интеллигенцией. Многие еврейские семьи сохраняли 
верность своим бытовым и религиозным обычаям, совмещая 
с этим чувство принадлежности к русской культуре. В по
следующие десятилетия процесс этот продолжался. К нача
лу войны можно было уже говорить о неразделимом единст
ве образованного еврейского населения с русской интелли
генцией. Десятки тысяч еврейских литераторов, врачей, му
зыкантов, юристов, коммерсантов и так далее превратились 
в русских людей еврейского происхождения. И замечатель
но, что этот процесс слияния двух, казалось бы столь разно
родных, элементов шел несмотря на периодические еврей
ские погромы, несмотря на грубый антисемизм официальных 
кругов, включая окружение самого царя, и толпы, несмотря 
на образовательные и другие ограничения. Культурное ев
рейство нашло себе духовное пристанище в среде русской
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либеральной и революционной интеллигенции. При этом обо
гащались обе стороны. Еврейство находило выход своей ог
ромной творческой энергии, до тех пор замыкавшейся в 
душных пределах гетто и хедеров (еврейских школ). А рус
ская культура выигрывала, получая свежее беспокойное 
подкрепление в лице полностью обрусевших писателей, поэ
тов, критиков, публицистов, ученых. (Достаточно назвать 
хотя бы имена двух поэтов, наших старших современников 
— имена Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама.)

Но затем, в 1914 и 1915 годах, произошло событие, кото
рое осложнило и нарушило этот процесс слияния двух куль
тур. Я имею в виду насильственное выселение тысяч еврей
ских семейств из Западного края. Военные власти, опасаясь, 
что евреи будут сочувствовать наступающим немецким и ав
стрийским армиям, безжалостно выселяли евреев во внут
ренне-русские губернии. В Россию хлынула совершенно иная 
еврейская толпа. Это были не обрусевшие культурные ев
реи, а бедная, в своем большинстве не говорившая по-рус
ски, не имевшая ничего общего с Россией масса евреев из 
Польши, Литвы, правобережной Украины, даже Галиции. 
Всех этих несчастных надо было где-то расселить, их надо 
было кормить и как-то занять. В стране, силы которой уже 
были подорваны войной, сделать это было очень трудно. На
чался двойной разрушительный процесс. Начали расти анти- 
еврейские настроения среди русских и антирусские настрое
ния среди евреев. Многие евреи уже давно тяготели к рево
люционным партиям, к эсерам и социал-демократам. А те
перь, насильственно вырванная со своей почвы еврейская 
масса, естественно, ударилась в антиправительственную ре
волюционную деятельность.

Именно этим и объясняется тот факт, что в первые годы 
советской власти на верхах и на средних эшелонах аппарата 
было столько евреев. Это, в свою очередь, привело к росту 
стихийного антисемитизма.

Но советский период русской истории обладает своей соб
ственной закономерностью, коренным образом отличающей
ся от имперского периода. Страдания, выпавшие на долю со
ветских людей, ударили одинаково больно по всем нацио
нальностям, в том числе и по евреям. Поэтому в течение пос
ледних пятидесяти лет опять усилился и ассимиляционный 
процесс: поверх всех национальных и религиозных различий 
создался тип советского человека. Еврей и татарин, русский 
и армянин прошли через одно и то же горнило. Подверглись
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этому нивеллирующему процессу и дети, и внуки тех евре
ев, которые были вывезены из Западного края в годы первой 
мировой войны. Это была вторая волна ассимиляции. Асси
миляция и в смысле отрыва от специфических традиций 
(это, конечно, потеря), и в смысле приобщения к домини
рующей культуре, то есть к русской стихии.

Поэтому тот формальный принцип, по которому власти 
классифицируют граждан по национальности, не имеет ни
какого внутреннего смысла. Человек, у которого в соответ
ствующей графе в паспорте внесено слово «еврей», не ста
новится по этой, бумажной, причине евреем. Он становит
ся или хочет стать евреем только в знак протеста против 
дискриминации, которую влечет за собой эта пометка.

И это вторичное обособление вредно обеим сторонам — 
вредно так же, как было полезно сближение евреев с русской 
культурой в течение многих десятилетий нашего века. Вре
дит евреям, потому что они будут замыкаться в себе, превра
щаясь из чего-то сверхнационального в нечто узконацио
нальное; вредит русским, потому что они потеряют то бро
дящее, беспокойное, творческое начало, которое представля
ют собой евреи.

Можно ли остановить это обособление? Не знаю, можно 
ли. Но следовало бы.

5 декабря 1971.

ИСХОД ЕВРЕЕВ — ОБЩЕЕ ДЕЛО

Не проходит дня, чтобы телеграфные агентства, газеты, 
очевидцы не сообщали о новых перипетиях еврейского дела, 
великого исхода евреев из России. До какого-то этапа этого 
дела можно было, пожалуй, относиться к нему исключитель
но с человеческой точки зрения: вот, мол, людей жалко. До
статочно евреи намучились — кто от Гитлера, кто от Ста
лина, кто и от того и от другого. Теперь у них появилась воз
можность обрести новое отечество Израиль — а им чинят 
препятствия и даже карают за желание выехать из страны. 
До какого-то этапа можно было рассматривать этот вопрос 
и как вопрос чисто менынинственный: вот, мол, есть такой
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народ с необычайной судьбой. Эта его необычайная судьба 
повернулась за последние годы лишний раз по-необычному. 
Это их, евреев, специфическая доля и, хотя их жалко, к 
судьбам народов Советского Союза вообще еврейский вопрос 
имеет отношение только периферийное,

Но такое отношение теперь стало не только невозмож
ным, но и неверным. Неверно рассматривать развитие ев
рейского дела только с точки зрения гуманитарной («людей 
жалко») или только с точки зрения чисто меныпинственной 
(«интересный народец...»). То, что делается теперь с евре
ями в Советском Союзе, и — что еще важнее — то, что де
лают сами евреи в Советском Союзе, явно переросло эти ста
рые рамки. Евреи опять — который уже раз в истории! — 
стали застрельщиками в кампании, носящей общий, можно 
даже сказать, всемирно-исторический характер. Впервые за 
десятилетия группа людей — используя все законные мето
ды — добилась того, что правящая клика пошла на попят
ный, изменила свою политику. А это имеет значение не толь
ко для евреев, но и для украинцев, армян, русских — вообще 
для всех граждан Советского Союза. Если евреям удалось 
добиться того, что правительство, пусть нехотя, пусть скре- 
пя сердце, пусть с отвращением выпускает их теперь из 
страны, то то же самое право теперь должно быть предо
ставлено, по логике вещей, и любому другому гражданину 
Советского Союза. Если он — по тем или иным причинам — 
хочет эмигрировать, то правительство уже не сможет ему 
отказать с той легкостью, с которой оно это делало до сих 
пор.

Будем реалистами. У евреев есть два преимущества, ко
торыми не обладают другие народы Советского Союза. Это, 
во-первых, существование Израиля, страны готовой при
нять любое количество иммигрантов. Это, во-вторых, нали
чие во всех культурных странах Запада еврейского мень
шинства, имеющего большое влияние в печати, в телевиде
нии, в университетах и так далее. Поэтому евреям, в данном 
случае, легче добиваться выезда из Советского Союза, чем, 
скажем, латышам, украинцам или русским. И евреи умно 
пользуются этими преимуществами: в этом опять-таки нет 
ничего предосудительного.

Но есть одно обстоятельство, которое выделяет евреев 
из среды других народов. Это уже не внешнее преимущест
во. Это, если хотите, какая-то мистическая особенность судь
бы еврейского народа. Ведь подумайте только, что дал че-
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ловечеству — и дурного и прекрасного — этот численно не
большой народ: именно в его среде зародилось впервые по
нятие единого, всемогущего Бога. Именно в облике еврея 
родился на земле Иисус Христос. Именно евреи разнесли 
христианство по всему тогдашнему миру. Каким-то необъяс
нимым далее образом евреи сохранили свое национальное 
лицо в течение многовекового рассеяния и преследований. 
А уже в наше время два самых судьбоносных события свя
заны тоже с евреями — русская революция и создание водо
родной бомбы. Именно они стали объектом небывалого в ми
ре массового уничтожения при Гитлере. Так или иначе, ко 
всем решающим историческим поворотам причастны евреи 
— то ли как инициаторы, то ли как участники, то ли как 
жертвы. И невольно начинаешь смутно сознавать, что выра
жение «избранный народ» имеет какой-то глубочайший 
смысл, связанный с течением мировой истории.

Как бы то ни было, еврейский почин наших дней имеет 
несомненно общенародное значение. Недавно в Москве по
явилась самиздатовская брошюра, подписанная псевдонимом 
«А. Иванов» и озаглавленная «Свобода и еврейский вопрос 
в России». Не могу удержаться, чтобы не привести несколь
ко цитат из этой статьи.

«Разве есть связь между еврейским вопросом и свободой 
в России?» — спрашивает автор брошюры. Он отвечает: «Да, 
есть, и самая непосредственная. Свобода не появляется во
обще, разом для всех. Она — плод развития, результат ис
тории. Свобода начинается с прецедентов свободы для ко
го-то и в чем-то. Необходимо, чтобы эти прецеденты стано
вились все многочисленнее, чтобы понятие свободы, вкус к 
ней, желание ее прониками все глубже в сознание людей».

Несколько выше тот же автор пишет: «В декларации 
прав человека, разработанной Организацией Объединенных 
Наций, как известно, прямо указывается, что свободный вы
бор страны для жительства является неотъемлемым правом 
человека. Правда, в нашей стране этот документ имеет по 
преимуществу нелегальное хождение. Характерно выска
зывание по этому поводу одного надзирателя Мордовского 
лагеря: ’Дураки! Ведь это же для негров декларация’. Но ду
мается, что правом на свободу должны располагать не толь
ко негры, но также и евреи, но также и мы — русские».

И еще одна цитата из той же брошюры: «Нужно отчет
ливое осознание того, что еврейский вопрос, именно вследст
вие своей конкретности, является вопросом номер один в со-
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временной борьбе за свободу и справедливость в нашей стра
не. Успешное разрешение еврейского вопроса в нашей стра
не, признание за евреями права выезда в Израиль даст тол
чок к осознанию права человека на самого себя, явится бес
прецедентной для нас победой здравого смысла над узколо
бостью и шовинизмом. На основе такой победы станет воз
можным и разрешение многих других вопросов развития 
свободы в сознании наших людей».

Я привел несколько цитат из самиздатовской брошюры, 
так как убежден, что это не глас вопиющего в пустыне, что 
много других людей в стране, не носящих в себе ни капли 
еврейской крови, разделяют мнение автора брошюры.

Конечно, у евреев есть свои узконациональные цели — 
скажем, выезд в Израиль, которые присущи только им од
ним. Но дело не в этом, дело в том, что советские граждане 
еврейской национальности выдвигают в своей борьбе требо
вания, которые — в видоизмененной форме — могли бы 
быть выдвинуты любой другой группой советских граждан. 
Поэтому их борьба — борьба общая, их поражения — пора
жения общие, их победы — победы общие. Поэтому-то и 
следит вся страна за тем, как развивается это беспрецедент
ное дело.

У замечательного английского поэта семнадцатого века 
Джона Донна есть такое изречение: «Ни один человек не 
представляет из себя острова. Мы все образуем совместно 
один материк. Поэтому, когда звучит похоронный колокол, 
не спрашивай, по ком он бьет. Он бьет по тебе».

А я от себя уже добавлю: не только похоронный колокол, 
но и бранная труба, и победный марш звучат в данном слу
чае не только для одних евреев, но и для всех нас.
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III. О МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5 июля 1967.

ГЕРМАНИЯ—СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

На днях мне попался в руки английский журнал «Уикэнд 
телеграф». Обратило мое внимание заглавие статьи: «Поко
ление без прошлого». Я подумал: не по моей ли это части? 
Не идет ли в статье речь о новом поколении, подрастающем 
в России, о поколении, которое не знает и отчасти не хочет 
знать о том прошлом, которое определило жизнь их отцов? 
Но оказалось, что я ошибся. Дело шло не о России, а о совре
менной Германии, не о русской молодежи, а о молодежи не
мецкой.

Моя ошибка, быть может, простительна. Вот —отрывки, 
которые мне прежде всего попались на глаза. Это ■— выска
зывания отдельных молодых людей:

«Дома мы говорим обо всем — о школе, о моей будущей 
карьере, о половых вопросах, одним словом, обо всем. Кро
ме как об этом . . .  об этом прошлом. Есть вещи, которые мне 
хочется узнать. Но как мне спрашивать отца о них? Как 
мне заставить его рассказать мне об этом прошлом? Ведь, 
понимаете, есть и такая вещь как лойяльность по отноше
нию к своему собственному отцу .. .»

Второе высказывание: «Как мы можем даже упомянуть 
обо всем этом в разговорах с родителями? Как мы можем 
заставить их думать, что мы связываем их — даже самым 
косвенным образом — со всеми этими страшными события
ми? Ведь это бы испоганило всю нашу семью, нашу любовь 
друг к другу».

Третье высказывание: «Мне с моими родителями бывает 
иногда очень трудно. Я задавал им много вопросов. По срав
нению с другими, мои родители очень либеральные люди. 
Мне с ними легко. Они всегда на моей стороне. Но даже они 
не могут ответить. Не могут расказать мне о прошлом. Прош
лое это — табу .. .»
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Это шестнадцати—семнадцатилетние немецкие пареньки 
рассказывают о своих отношениях с отцами — с отцами, ко
торые были взрослыми при Гитлере и некоторые из кото
рых, так или иначе, были соучастниками Преступлений Гит
лера и нацистов вообще. Дети их родились уже после вой
ны, но даже у них живо сознание неизгладимости грехов, 
которые содеяло предшествующее поколение.

Может быть не так уж груба была моя ошибка, когда я 
приписал высказывания немецких парнишек о гитлеровском 
прошлом их отцов — советским парнишкам, обсуждающим 
прошлое их отцов. Ибо как не верти и не крути, за четверть 
века сталинского строя были совершены чудовищные пре
ступления, так же как за 12 лет гитлеровского строя в Гер
мании были совершены чудовищные злодеяния. И в после
военной Германии (я сейчас говорю о Германии западной), и 
в послесталинском Советском Союзе между поколениями 
отцов и детей образовался роковой, хотя и понятный, раз
рыв, разрыв обусловленный этими злодеяниями.

Поколение отцов . . .  Мне хочется поведать об одном эпи
зоде, о котором я слышал от одного моего большого прияте
ля. Человек этот — русский по происхождению, но вырос
ший в Германии. Во время гитлеризма он эмигрировал из 
Германии, но после войны наезжал в Германию и по делам, 
и для отдыха. Так вот, лет пять-шесть тому назад, — так он 
рассказывал мне, — ему довелось провести две недели в од
ном очаровательном местечке, расположенном в холмах по 
левую сторону Рейна. По его словам, местечко это каким-то 
чудом сохранило какую-то тургеневскую, что ли, атмосфе
ру. Чистые, как бы выскобленные, приветливые домики, ак
куратненький городской парк с лебедями и утками. Ласко
вый хозяин гостиницы, в которой остановился мой приятель. 
Вечерами он сидел в «вайнштубе» (винном погребке) при гос
тинице и в кампании с другими курортниками попивал мест
ное белое вино. Естественно, он подружился с группой дру
гих гостей: со стариком промышленником из Рурской обла
сти и его замужней дочерью, с городским чиновником из Са
арской области. Как-то вечером старик спросил моего прия
теля: «Вы говорите, что вы русский. Но по-немецки вы го
ворите, как немец, да ифамилия у вас немецкая». Мой прия
тель ответил: «Я вырос в Германии, так что неудивительно, 
что по-немецки я говорю свободно. А что до моей фамилии, 
то покойный отец мой был еврейского происхождения».

То, что произошло после этих слов, — рассказывал мне
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далее мой приятель, — было страшно. Оживленная компа
ния вдруг замолчала. Мужчины потупили глаза. Женщина 
побледнела. Молчание продолжалось неприлично, страшно, 
долго — может быть, секунд сорок. Потом один из мужчин 
спросил приглушенным голосом: «Как и где умер ваш отец?» 
Мой приятель ответил: «Он умер в Париже, в своей посте
ли . . .» И нужно было слышать вздох облегчения, — говорил 
он, — когда я произнес эти слова».

«Нет в наше время, — говорил мой приятель в заключе
ние, — более интересных людей на свете, нежели пожилые 
немцы, люди, скажем, которым за пятьдесят пять лет. Не 
потому что они были особенно умными, образованными, 
талантливыми людьми. Нет, в этом отношении они — люди 
как люди. Интересны они потому, что в душе каждого из 
них есть запретный ларец, в котором за семью замками хра
нится секрет: что он делал в гитлеровское время, с 1933 по 
1945 год. У каждого почтенного бюргера — в обеих частях 
Германии — есть тайна, тайна, которой некоторые из них 
имеют право гордиться, тайна, которой некоторые из них 
должны стыдиться. Между 1933 и 1945 годом почти каждо
му немцу пришлось выдержать как бы моральный экзамен, 
испытание, в ходе которого выявилась сокровенная суть его 
морального естества. Вот почему, — говорил мой приятель, 
— я считаю немцев старше пятидесяти лет самыми интерес
ными людьми в Европе».

Приятель мой к русским делам прямого отношения не 
имеет. Может быть, поэтому он был несправедлив к русским 
людям того же возраста. И им, как и их немецким ровесни
кам, пришлось пройти через моральный экзамен. Только у 
нас, в России, это испытание продолжалось гораздо дольше, 
чем в Германии, — не двенадцать лет, а почти четверть сто
летия: скажем, с 1929 по 1953 год. Больше того, в известном 
смысле испытание это продолжается в России и поныне, хо
тя и в иных формах. В Германии гитлеровщина кончилась 
двадцать два года тому назад. И хотя многие гитлеровцы вы
жили и даже процветают в обеих частях Германии, в инсти
туционном смысле гитлеровщина кончилась. В России же 
институционного перелома не произошло. Система осталась 
той же, что и при Сталине. Только методы ее использования 
изменились. А что до сталинцев — то взгляните хотя бы на 
биографии членов ЦК. Две трети из них — это «птенцы 
гнезда Иосифова».

Так что параллель — пусть и неполная — между психо-
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логическим конфликтом в нынешней Германии и в нынеш
нем Советском Союзе получается очень разительная. И 
здесь и там молодежь недоумевает, отчасти бунтует, и во 
всяком случае ставит под вопрос те ценности, которыми жи
ли их родители.

И в Германии, и в Советском Союзе молодежь стоит пе
ред судьбоносным решением: она не может, не имеет права, 
ограничиться просто умыванием рук. Молодые немцы не 
имеют права сказать: ужасы Освенцима, Бабьего Яра, Бу- 
хенвальда происходили, когда нас вообще в живых не было. 
Какое нам дело до грехов отцов? Точно также и русские 
юноши и девушки не имеют права сказать: сталинские конц
лагеря, сталинская массовая коллективизация, сталинский 
террор — это не наше дело. Не мы ему помогали, не мы ему 
льстили, не мы создавали культ его личности. Наше дело 
построить другое общество. Этого НЕДОСТАТОЧНО. Ибо 
не продумав того, как могли случиться эти ужасы в свое 
время, не осознав, что вина за них лежит не только на од
ной личности и даже не только на одном поколении, не по
няв того, что первопричиной были какие-то роковые недо
статки в системе, в национальном характере, в воспитании, 
— повторяю, не осознав всего этого, иными словами, не при
няв на себя ответственности, ни молодым немцам, ни нашей 
молодежи не удастся искоренить те первичные причины, ко
торые сделали возможными ужасы гитлеровщины, ужасы 
сталинщины.

25 февраля 1968.

ИСТОКИ СТАЛИНЩИНЫ

В югославском энциклопедическом словаре, «Энциклопе
дия модерна», появилась статья профессора белградского 
университета Крешича. В ней попадается одна замечатель
ная фраза. Дело идет о так называемом «культе личности 
Сталина», и Крешич пишет: «Советские теоретики и истори
ки годами говорят о последствиях сталинского террора, но 
никто из них ни разу не попытался объяснить истинные при
чины террора .. .» Метко сказано, не правда ли?
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Дальнейшие рассуждения профессора Крешича меня, в 
данном контексте, не интересуют, но над этой фразой стоит 
призадуматься. Почему, в самом деле, советские историки 
не говорят о причинах, сделавших возможными ужасы ста
линских времен? Потому что они смутно сознают, что начав 
копаться в этом вопросе, им придется признать, что эти ис
токи восходят к Ленину и к его идеологии, потому что, ко
ротко говоря, не будь Ленина, не было бы и Сталина. А при
знание этого страшного факта было бы равносильно сведе
нию на нет всего, послереволюционного советского периода. 
Это означало бы жуткую вещь. Это значило бы, что жизни 
подавляющего большинства людей, живущих в Советском 
Союзе, загублены, ибо шли по ложному пути. Это значило 
бы, что все те чудовищные жертвы, которые были принесе
ны за последние пятьдесят лет на алтаре революции, социа
лизма и будущей счастливой жизни, были принесены зря. 
Это значило бы, что весь пятидесятилетний советский пери
од — начиная с Ленина — был огромным заблуждением, чу
довищной цепью преступлений.

Немудрено, что советские теоретики и историки не смеют, 
да, да, не смеют — задумываться над вопросом об истоках 
сталинщины. Немудрено, что власти теперь приходят к за
ключению, что пора покончить даже с антисталинскими об
личительными разговорами и воспоминаниями. Немудрено, 
что они не дают печататься Солженицыну, что не напечата
ны даже воспоминания правоверной коммунистки Евгении 
Гинзбург «Крутой маршрут». Немудрено, что насаждается 
нелепый культ Ленина . . .

В свое время, на Двадцатом Съезде, Хрущев, с присущей 
ему инстинктивной мужицкой смекалкой, провел сложней
шую и деликатнейшую операцию: разоблачил Сталина, ни 
словом не коснувшись решающего вопроса о том, как вообще 
стал возможным этот кошмар. Сваливать все на одного Ста
лина было не только толкованием антимарксистским, но и 
бессмысленным. Так в истории не случается. Конечно, Хру
щев и его товарищи должны были провести десталинизацию. 
Если бы они этого не сделали, если бы они не отмежевались 
от Сталина, их бы смела волна народного гнева. Но вдавать
ся в глубь вопроса они тоже не смели. Во-первых, потому 
что большинство из них сами были так или иначе повинны 
в зверствах и в безумии сталинского времени, а, во-вторых, 
потому, что еще немного и они докопались бы до Ленина, и
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тем самым подорвали бы все идеологические основы совет
ской системы.

Но Хрущев был политиком. С политиков же в сфере ис
торической науки взятки гладки. Осмыслить события и на
щупать их происхождение это дело историков, публицистов, 
писателей. В Англии, например, идет большое переосмысле
ние первой мировой войны — ее происхождения, ее хода, ее 
исхода. Во Франции уже почти два века подряд идет спор об 
истоках, о смысле и о последствиях Великой французской 
революции. Но для такого спора необходимо одно условие: 
свобода мысли. А в этой сфере, как мы знаем, советские тео
ретики и историки связаны по рукам и по ногам.

Связаны они не только директивами ЦК. Связаны они и 
тем самым страшным соображением, о котором я говорил в 
начале моей беседы. Если бы они, действительно, пришли к 
выводу, что корни сталинщины заложены в ленинской си
стеме мышления и практики, то тогда все пошло бы насмар
ку, — вся схема истории, в которую десятилетиями впихи
вали, во имя которой калечили народ, которой приноси
лись миллионные жертвы — всё, всё пошло бы насмарку. 
Перспектива страшная!

По общему мнению ученых, действительно, зародыши 
сталинского зла существовали в сознании Ленина. Конечно, 
есть разница между ленинскими и сталинскими методами — 
но эта разница количественная, а не качественная. Но нетер
пимость Ленина к инакомыслящим, абсолютное презрение 
Ленина к объективной истине (то есть к истине, не идущей 
на пользу делу, которому он служил), подавление Лениным 
любой оппозиции и в стране, и в рамках партии — все эти 
семена позднее расцвели поганым махровым цветком ста
линщины.

Я понимаю, как трудно осознать это людям выросшим в 
Советском Союзе и так или иначе посвятившим свою жизнь 
делу советской власти. Такое признание равносильно духов
ному самоуничтожению. И все же эту невероятно болезнен
ную операцию рано или поздно придется проделать. Нужно, 
как говорит белградский профессор Крешич, оторваться от 
рассуждений о последствиях культа Сталина и взяться за 
изучение его причин. Только на таких путях можно думать 
об оздоровлении общества.

Как в медицине недостаточно бороться против симптомов 
или последствий болезненного процесса, а нужно поставить 
диагноз и проследить историю болезни, так и в политике на-
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до иметь мужество поставить верный диагноз. Только тогда 
можно начать настоящее, а не мнимое, лечение.

Конечно, можно представить себе и другое. Молодежи, 
вероятно, все эти вопросы давным-давно надоели. Ну, Ста
лин! Ну, Ленин! Подумаешь! Ведь все это скучнейшая древ
няя история. Кому она интересна? Забыть обо всем этом и 
начать жизнь по-новому, по-нашему, и не в пример пред
кам .. . Можно представить себе, что большинство молоде
жи в Советском Союзе думает именно так. Но беда в том, 
что от истории нельзя отмахнуться. История — хитрый 
зверь. Если о ней забываешь, то она имеет привычку подка
раулить тебя за углом и напасть на тебя, когда ты ее не 
ожидаешь. А кроме того, история это не что-то мертвое, 
пыльное, музейное. Она творится нами и вокруг нас. Власть 
в Советском Союзе восходит к ЦК — и через ЦК — к По
литбюро и к Секретариату партии. Так или иначе жизнь 
каждого советского человека, как бы мало он не был заин
тересован историей и политикой, определяется решениями 
аппарата ЦК или Политбюро ЦК. А ведь эти учреждения 
созданы именно Лениным, или в ленинские времена. Это, мо
жет быть, история очень неприятная, но история живая. И 
так повсюду — и в литературе, и в торговле, и в быту.

А деревня? Ведь трагическая история деревни в Совет
ском Союзе восходит не только к Ленину, она восходит да
же к Марксу, который, будучи горожанином до мозга кос
тей, писал об «идиотизме деревенской жизни». Отсюда и 
колхозы пошли. Нет, от истории так легко не отмахнешься. 
Лучше за нее приняться, лучше подумать, что из чего, и что 
от кого? Как поется в популярной песенке: «Спрашивайте, 
мальчики, спрашивайте!» А молодым историкам, не связан
ным опасениями старшего поколения, и подавно надо было 
бы заняться тем проклятым вопросом, о котором пишет юго
славский профессор: «Откуда взялась сталинщина?»
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10 ноября 1968.

«ЛЖА НАЧИНАЕТ ЕСТЬ ДУШУ»

На днях я получил письмо от видного советского журна
листа, совсем недавно оставшегося за границей. Не буду сей
час называть его имя. Мне просто хочется привести несколь
ко строк из его письма.

«Я со всей очевидностью ощутил, что наступила мучи
тельная пора выбора — либо превращаться в высокооплачи
ваемого проститута, когда духовное холуйство становится не 
только средством существования, и незаметным для самого 
себя ритмом, условием, воздухом бытия — либо же стать че
ловеком, со всеми вытекающими отсюда естественными 
нравственными радостями и обязанностями».

И дальше в том же письме говорилось: «Вернее же ска
зать, у меня не было выбора — я просто физически не мог и 
не смог бы заставить себя мыслить и чувствовать по-казен
ному — строго предписанному образцу, — а ситуация окон
чательно сложилась так, что никаких отдушин, никаких ил
люзий, никаких кусочков для отсидки теперь не осталось и 
не предвиделось. Долгие годы, — писал дальше этот жур
налист, теперь оставшийся за границей, — долгие годы я 
пытался убедить себя, что могу отсиживаться в своей баш
не, отгораживаясь пассивным презрением от патологическо
го паскудства, коим держится советская духовная жизнь. 
Но в последнее время моя хилая башенка тихо рухнула, по- 
сколку балансировать на грани приличия, избегая похабного 
облаивания всего, что не советское, стало попросту невоз
можным».

И затем следуют вот такие жестокие слова: «Сегодня я 
могу по зрелом размышлении и безоговорочно сказать: ’Я — 
антикоммунист. Я считаю коммунизм, коммунистическую 
общественную и идеологическую структуру более подлой и 
бесчеловечной, нежели фашизм, потому что фашисты, по 
крайней мере, не манипулировали понятиями «гуманизм», 
«демократия», «все во имя человека». Но если бы и я был 
фанатическим приверженцем коммунизма, я все равно дол-
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жен был бы бежать из страны, которая превращена в самое 
мещанско и безыдейное общество в истории человечест
ва, где запопугаенные коммунистические лозунги служат 
лишь интересам бездарных, безликих, пошлых господ из но
вого класса, где опьяневшие от власти и жажды власти глав- 
начпупсы окончательно решились употребить жалкие ос
татки ’мыслящего тростника’ на содержание персонального 
нужника».

Такова исповедь человека, оставившего у себя дома бла
гополучную жизнь, самовольно прервавшего свою профес
сиональную карьеру — ради чего? Да ради того, чтобы — 
как говорят люди религиозные — спасти свою душу. Он по
нял, что лгать, притворяться, изображать из себя что-то 
иное, чем ты есть на самом деле, можно только до поры, до 
времени. Он понял, что вконце концов «лжа начинает есть 
душу». Он понял, что отмежевываться, отгораживаться, от
сиживаться в кустах тоже можно только до поры, до време
ни. Он понял, что наступает момент выбора, «минута прав
ды», как говорится по-испански. И когда эта «минута прав
ды» настала в его жизни, он сделал роковой шаг. Решил ос
таться за границей. Роковой не в смысле «ошибочный», «ги
бельный», а в смысле судьбоносный, бесповоротный. Ибо ав
тор письма превосходно понимает, что путь обратно ему за
казан, пока дела в Советском Союзе идут по тому пути, по 
которому они начали идти за последние годы.

Я привел выдержки из этого мужественного и умного 
письма не для того, чтобы кого-то уговорить последовать 
примеру автора письма. Такое намерение было бы верхом 
безответственности. Решение покинуть родину и стать эми
грантом — решение предельно личное. Оно складывается 
из соображений морального порядка и из доводов семейных, 
служебных и так далее. Тут никто человеку не то что дик
товать, но и советовать не может. Но я считал, что нашим 
слушателям в Советском Союзе будет не безынтересно озна
комиться с тем ходом мыслей, который побудил одного че
ловека из их же среды сделать этот бесповоротный шаг.

Я хочу добавить только одно. В письме, выдержки из ко
торого я только что привел, ни слова не говорится о собы
тиях в Чехословакии. Автор письма выехал из Советского 
Союза до того, как 21 августа советскими властями был со
вершен такой же роковой и непоправимый шаг: ввод войск 
в союзную Чехословакию и оккупация страны. А ведь этот 
шаг повлек за собой последствия далеко за пределами самой
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Чехословакии. С каждым днем увеличивается число людей, 
которые из сторонников и друзей Советского Союза превра
щаются в его врагов. На днях я был на выставке, устроен
ной в Лондоне друзьями Чехословакии. Меня там поразила 
одна карикатура: могильная плита; рядом с ней будильник; 
на будильнике надпись: «Оккупация Чехословакии»; бу
дильник начинает трезвонить, и вот могильная плита при
поднимается, и из-под нее показыавется усатая голова Ста
лина, который с злорадной усмешкой начинает карабкаться 
из могилы.

Так именно воспринимает мир события в Чехословакии. 
«Господа из нового класса» — как их называет автор пись
ма — поняли, что могут удержаться у власти только путем 
сталинских методов — и внутри страны, и за ее пределами. 
Чехословакия — самый разительный пример этой неоста
линщины. Горькое разочарование всех честных людей в 
самом Советском Союзе — другой пример реакции на тот 
же самый процесс. И дело здесь вовсе не в том, что людям 
опять начинают угрожать всякие сталинские прелести — 
угрозы ареста, заключения в психиатрические лечебницы, 
неправедных судов, прозябания в лагерях. Это, конечно, 
весьма веские доводы. Но не менее важно и то удушение 
свободной жизни духа, которое имеет сейчас место в совет
ском обществе. Вы знаете, что если отрезать доступ кисло
рода к человеческому мозгу, то человек умирает. Точно так
же наступает и в жизни общества момент, когда прекраще
ние доступа живящего кислорода в мозг общества ведет к 
тяжким заболеваниям. Вот от опасности такого духовного 
заболевания и бегут из России такие люди, как автор пись
ма, выдержки из которого я приводил выше.

Повторяю — это шаг нелегкий. «Трудна твоя дорога, 
странник, полынью пахнет хлеб чужой», — говорится у Ах
матовой в ее переводе из Данте. Но Данте, который знал го
речь изгнания, который всю свою жизнь тосковал по родной 
Флоренции, все же избрал для себя трудную стезю изгнан
ника. И кто знает, может быть именно потому, что он стал 
изгнанником он и написал свою «Божественную комедию».

Повторяю. Общего решения здесь не может быть. Сама 
Ахматова, например, один из самых честных русских поэтов 
двадцатого века, предпочла жизнь унижений и опасности 
жизни за рубежом, хотя неоднократно, в последние годы, 
выезжала за границу. Другие же — может быть большей 
частью — люди помоложе идут на огромный риск изгнания,
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потому что осознают, что иначе им не спасти то единствен
ное, ради чего люди живут на земле — свою бессмертную 
душу. Ибо неосталинщина губит не только тела, но и души 
людские.

14 декабря 1969.

ГИТЛЕРОВЦЫ И СТАЛИНЦЫ

Между Советским Союзом и Федеративной Республи
кой Германии за последние недели отмечается некоторое 
дипломатическое сближение. Больше чем когда-либо наро
дам этих двух стран нужно понять друг друга. Ведь оба на
рода прошли через страшные времена, немцы через гитле- 
ровщину, мы — через сталинщину. Есть в их судьбах боль
шой параллелизм. Есть и важнейшие различия.

Меня тянет пересказать то, что мне на днях поведал один 
большой мой приятель, которому по долгу службы прихо
дится много разъезжать по Европе. Он остановился на не
сколько дней в Гамбурге, отравился чем-то и, вместо того 
чтобы возвращаться к себе домой, в Париж, угодил в немец
кую клинику, впервые за послевоенные, то есть послегит- 
леровские годы. Приятель мой в свое время порядком на
терпелся от гитлеровцев; несколько его родных и друзей 
погибло в лагерях. Понятно, что он особенно нежных чувств 
к немцам не питал.

Так вот, лежа в больнице — по счастью дело ограничи
лось одной неделей — и присматриваясь к медицинскому 
персоналу, он начал думать, что пора теперь, почти четверть 
века после конца гитлеровщины, забыть и простить старые 
грехи. Глядя на молодых, внимательных и умелых врачей 
и на еще более молодых, хорошеньких, ласковых сестер и 
сиделок он думал: ведь эти врачи были мальчиками во вре
мя войны, а сестры, может быть, и родились после войны. 
Сколько же еще лет будем мы носить в наших сердцах чув
ства мести и злопамятства? И, говорит он, он с радостью ощу
щал, как в его сердце начинается оттепель.

Но в самый последний день его пребывания в чистой, пре-
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восходно оборудованной клинике, — рассказал он мне да
лее, — произошел эпизод, который развеял это идилличес
кое, сентиментальное настроение и опять поставил ребром 
тот же самый «проклятый вопрос», который мучил его все 
послевоенные годы. Произошло вот что. Прямо напротив не
го лежал старик удивительной красоты и явно большой тон
кой культуры. В молодости он был убежденным коммунис
том, и в  1931 году уехал в Москву. Там он прожил семь лет 
и насмотрелся на все прелести сталинщины и ежовщины. 
Был арестован и должен был быть сослан в лагерь, но, бла
годаря личному ходатайству Вильгельма Пика, был осво
божден, и ему даже разрешили выехать из Советского Сою
за. Выехал он, конечно основательно излеченным от комму
низма. В свою родную Германию он уже вернуться не мог 
— там хозяйничал Гитлер — а поселился в Париже. Как 
только разразилась война, в сентябре 39 года, французы за
садили его в лагерь для граждан государств, воевавших про
тив Франции. Затем был освобожден и выехал в северную 
Африку, где вскоре угодил в лагерь, в который прогитлеров
ский адмирал Дарлан сажал левых. Когда северная Африка 
была освобождена войсками западных союзников, он опять 
попал в лагерь — и на этот раз в американский лагерь для 
немецких граждан. И, наконец, когда в Европе все утихоми
рилось, он вернулся в свою Германию, где опять начал за
ниматься политикой, на этот раз в рядах социал-демокра
тической партии.

Старик был тяжело болен: он пережил инфаркт и толь
ко-только от него поправлялся. Даже разговаривать громким 
голосом было для него огромным усилием. И вот, — расска
зывает мой приятель, — как-то после завтрака я задремал и 
проснулся от того, что услышал, как мой старик что-то 
взволнованно кричит. Я разобрал, что он кричал: «Я сам 
был лагерником, и вы могли бы меня расстрелять! Вероятно 
вы расстреляли кого-нибудь из моих друзей! ..»

Подбежали сестры, вызвали врача, старику дали успо
коительный шприц. В тот же вечер, — рассказал мне мой 
приятель, — он подсел к старику и спросил его, в чем дело. 
«Вы видите этого типа, на последней койке слева, — ска
зал старик, — одного из сегодняшних новичков? Он вошел 
в палату и громогласно заявил, что в молодости он был чле
ном Эс-эс, и что он гордится этим. Тут меня взорвало».

Приятель мой присмотрелся к новичку. Это был бравый 
человек лет пятидесяти пяти. Значит, к 45 году, к концу гит-
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леровщины, ему было лет тридцать. Он, действительно, мог 
быть охранником, действительно мог расстреливать заклю
ченных. А ведь людей такого возраста, от пятидесяти до 
шестидесяти, в Германии еще очень много. Они активны во 
всех областях общественной жизни. Сколько из них, — 
спрашивал себя мой приятель, — все еще гордятся своей 
принадлежностью к Эс-эс? В небольшой палате один боль
ной оказался возможным палачом, один — возможной жерт
вой палачей, один (сам мой приятель) — иностранцем. А вот 
остальные пять, как они относятся к этому делу? И мой при
ятель вспомнил пушкинскую строку «Народ безмолвствует». 
«Народ», в облике пяти остальных больных, действительно 
«безмолвствовал». И мой приятель сделал быстрое и, вероят
но, несправедливое обощение: не представляет ли собой эта 
палата микрокосмос всей нынешней Германии? Одна восьмая
— нераскаявшиеся гитлеровцы, одна восьмая — активные 
антигитлеровцы, одна восьмая — беженцы и иностранцы, и 
пять восьмых — безразличная аполитическая масса.

Вот что рассказал мне мой приятель. И не только рас
сказал, но и провел параллель с нынешним положением в 
советском обществе. «Одна и та же неизжитая, непреодолен
ная болезнь заразила обе эти страны», — сказал он.

Я слушал его рассказ с волнением. Но потом начал с ним 
спорить. Я сказал ему, что задача историка (и журналиста)
— по мудрому изречению Ключевского — состоит не в том, 
чтобы находить сходства, а в том, чтобы находить различия; 
что между положением в нынешней Федеративной Герма
нии и положением в Советском Союзе, несмотря на внешний 
параллелизм, есть огромная, принципиальная разница. Раз
ница эта состоит вот в чем. В Германии, после падения гит
леровского строя, проходили через проверку бывшие гитле
ровцы, так называемую денацификацию. Им нужно было до
казать свою невинность. Может быть она была недостаточ
ной. Мы знаем, что ряд крупных, а тем более мелких нацис
тов избегнул всякого наказания. Но все же ответ должны 
были держать именно гитлеровцы, именно те, которые бы
ли повинны в страшных преступлениях того времени.

В Советском же Союзе процесс был обратный, проверку 
проходили не бывшие сталинцы, а их жертвы. Доказывать 
свою невиновность нужно было им. Разбирались в их делах, 
и кое-кто из них был реабилитирован — к сожалению дале
ко не все и в совершенно недостаточной степени. Я напомнил 
моему приятелю роман Солженицына «Раковый корпус», в
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котором описывается положение, похожее на то, какое на
блюдал мой приятель в немецкой клинике. Как вспомнят 
наши слушатели, Солженицын описывает конфликт между 
представителем правящей элиты, сталинцем Русановым, и 
бывшим легарником Костоглотовым. Я спросил моего прия
теля, не видит ли он на этом примере огромную разницу 
между положением в ФРГ и положением в Советском Сою
зе. Да, в ФРГ есть оставшиеся в сохранности, так сказать 
«недорезанные», бывшие нацисты. Но это исключение. В Со
ветском же Союзе бывшие сталинцы — за немногими исклю
чениями — процветают и продолжают образовывать элиту 
страны. А бывших жертв сталинщины, все еще не реабили
тированных, — миллионы. В одной стране, в ФРГ, чистили и 
недочистили палачей. В другой, у нас, реабилитировали и не- 
дореабилитировали их жертв. Разве это не решающая раз
ница?
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IV. ЗАПАД И РОССИЯ

6 июля 1967.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Разрешите мне начать сегодняшнюю беседу с замечания 
личного характера. Смею заверить моих слушателей, что 
оно будет всего-навсего введением к размышлениям общего 
значения. Ток вот: я только что закончил перевод на рус
ский язык романа знаменитого ирландского писателя Джейм
са Джойса. Вчера вечером я поставил последние точки над 
«і» и рукопись ушла в типографию. Через несколько меся
цев роман Джойса «Портрет художника в юности» появится 
в свет на русском языке и станет доступным советскому чи
тателю. *

Хорошо или плохо ли выполнил я свою трудную задачу 
— судить не мне, а критикам и читателям. Но я рад, что ро
ман Джойса — который сыграл такую большую роль в ис
тории западной — и не только английской — литературы в 
период между обеими войнами, станет вскоре доступным лю
бителям литературы и в России. Джойс — как это ни стран
но для человека, для которого на свете ничего не существо
вало кроме литературы — написал очень немного. Сборник 
рассказов «Дублинцы», в свое время переведенный на рус
ский язык и теперь переизданный за границей; «Портрет 
художника в юности», над которым трудился я; романы 
«Улисс» и «Поминки по Финегану». Последние два произве
дения по сути дела непереводимы (хотя и были переложе
ны и на немецкий, и на французский, и на итальянский, и 
на сербско-хорватский). В этих двух своих поздних романах 
Джойс поставил себе задачей сотворить новый язык или ис-

* Книга была опубликована в 1968 году издательством „Edi- 
zioni Scientifiche Italiane" в Неаполе. (Примеч. Вас. Франка.)
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пользовать унаследованный им английский язык в совер
шенно новых целях.

Но к «Дублинцам» и к «Портрету» это не относится. 
Правда, и в них Джойс уже применял метод «внутреннего 
монолога». Правда, и в них есть элементы аллитерации, иг
ры словами, но эти элементы все еще сдерживаются рамками 
традиционной формы романа или рассказа.

Джойс — и в  частности, его роман «Портрет художника 
в юности» — прошел мимо нашей литературы. Отчасти по
тому, что роман впервые вышел в свет в 1916 году, когда 
русскому читателю было не до него, отчасти же, потому что 
впоследствии Джойс был заклеймен кличкой «буржуазного 
упадочника» и долгое время был вообще под запретом. Да и 
теперь в России имя Джойса обычно сцепляется с именами 
двух других больших западных писателей — Кафки и Пру
ста. Джойс, Кафка и Пруст — это какая-то магическая трой
ственная формула, не имеющая иного смысла, кроме того, 
что все трое до недавнего времени не были известны образо
ванному русскому читателю. А между тем у этих трех боль
ших или даже великих писателей очень мало общего между 
собой.

Начнем с сюжетной стороны дела. Романы Кафки вооб
ще не зафиксированы ни в хронологическом, ни в географи
ческом смысле. Это не романы, а аллегории, страшные сказ
ки: «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» — 
вот где имеют место злоключения героев Кафки. Пруст — 
другое дело: он описывает быт определенного класса, в опре
деленной стране (Франции), в определенных городах, в опре
деленные годы. Джойс делает то же самое. Но одно из раз
личий между Прустом и Джойсом состоит в их социальной 
укорененности. Пруст описывает быт французской аристо
кратии. А Джойс?

Есть в романе «Портрет художника в юности» такая 
сценка. Герой романа, студент Стивен Дедалус, в образ ко
торого Джойс вложил много автобиографического, идет по 
главной улице в Дублине. К нему пристает девушка цветоч
ница, предлагая ему купить пучок ландышей. «Всего одно 
пенни!» — говорит она. «У меня нет денег», — отвечает ей 
Стивен. Девушка отвечает ему на это: «Ну, даст Бог и вы 
разбогатеете». А Стивен отвечает ей с горечью: «Возможно, 
но маловероятно».

«Возможно, но маловероятно . . .» сам Джойс всю свою 
жизнь, за исключением раннего детства и последних дней
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своей жизни, провел в унизительной нищете. И все его ро
маны — это рассказы о жизни бедных или даже нищих лю
дей. В них нет никакого светского снобизма. Есть, правда, 
снобизм интеллектуальный — но это роскошь, которую мо
гут себе позволять и нищие. Так что между Прустом и Джой
сом проводить параллель было неверно. Да они и друг 
друга почти не знали, хотя жили в Париже в одно и 
то же время. Раз как-то позавтракали вместе, но говорить им 
друг с другом было не о чем, и так они больше и не встреча
лись и не переписывались.

В чем же, собственно говоря, суть романа Джойса «Порт
рет художника в юности»? Это повесть о детстве, отрочест
ве и юности Стивена Дадалуса. Мальчик, потом юноша, на
конец студент проходит через две школы и университет. К 
концу романа он решает покинуть родину и эмигрировать
— точно так же как сделал и сам Джойс. По сути же дела 
сквозная тема романа, состоящего из пяти частей или эпи
зодов, это тема порабощения и освобождения. И как таковая 
она должна быть особенно близка русским молодым людям, 
тоже прошедшим или еще проходящим через этот процесс. 
Стивен Дедалус освобождается от многого — от веры, в ее 
специфически ирландско-католическом преломлении, от 
патриотизма, от семейных уз, от товарищества и дружбы. 
Он освобождается от этих «пут», как он их называет, — ра
ди одной единственной цели: он мечтает жить так, чтобы 
он мог свободно творить. Его призвание — призвание писа
тельское, и все что мешает этому призванию Стивен безжа
лостно отвергает. Тема борьбы за свободу особенно ярко трак
туется Джойсом в сфере религии. По сравнению с его опи
саниями и веры, и бунта против веры, обычные атеистичес
кие романы — детские игрушки. Джойс был проникнут ка
толицизмом, в его специфически ирландской тональности, 
до мозга костей; поэтому его отступничество было для него 
невыразимо болезненным процессом, а его конечная победа
— подлинным подвигом. Если вчитаться, например, в про
поведь об аде, которую слушает юноша Стивен, и которая 
подводит его к страшному психологическому кризису, ста
новится ясным, сколько душевных и умственных сил пона
добилось и герою романа Стивену, и его творцу, Джеймсу 
Джойсу, для конечного преодоления этой завершенной и 
строго продуманной, предельно логической системы веро
ваний.

Вторая тема романа — тема пола. В жизни каждого мо-
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лодого человека наступает пора, когда ему приходится спра
виться с сексуальной проблемой. И здесь Джойс показыва
ет себя огромным психологическим мастером, умеющим по
казать и первые детские еще побуждения, и стихийную 
мощь полового инстинкта в период созревания, и конечное 
подчинение пола тому творческому началу, которое живет 
в душе Стивена.

Стивен кончает тем, что порывает со своей верой, со сво
ей страной, со своей семьей, с любимой девушкой, с друзья
ми. Он всем им предпочитает одно: добровольное изгнание. 
Он едет за границу, чтобы отдать себя целиком тому, что он 
считает единственной целью своего бытия — писательскому 
ремеслу. Стивен Дедалус — как и сам Джойс — был до моз
га костей ирландцем. Но именно поэтому и Стивен, и Джойс 
чувствовали, что смогут творить только в отрыве от той поч
вы, которая их вскормила, но, вместе с тем, и поработила.

Все эти сложные психологические процессы, все эти эта
пы медленного созревания и высвобождения Стивена встав
лены Джойсом с огромным мастерством в реалистические 
картины быта городской бедноты. Отдельные действующие 
лица — в частности невыносимый, но и обаятельный отец 
Стивена — живут огромной, напряженной жизнью на ма
нер героев Гомера или Толстого. И недаром в Англии и на 
родине Джойса, Ирландии, за последние десятилетия воз
ник подлинный культ Джойса.

Русская читающая публика прошла мимо всего это
го, не оценив и не узнав великого писателя. Это вина 
не ее. Это вина тех людей, которые на протяжении послед
них пятидесяти лет возомнили себя, в числе других амплуа, 
и арбитрами литературного вкуса. Джойс, мол, писатель, 
представляющий упадочный период мелкой буржуазии — и 
баста! Как будто этим заклинанием все объясняется. А ведь 
это просто ярлык, да еще ярлык вводящий в заблуждение.
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17 февраля 1968.

ДЖОРДЖ КЕННАН

Рядом с моей пишущей машинкой расположился объе
мистый том, страниц в пятьсот — одна из самых интерес
ных книг, которые мне довелось прочесть за последние го
ды. Это — «Мемуары» американского дипломата и истори
ка Джорджа Кеннана. Слушатели, сведущие в международ
ных делах, припомнят, может быть, что в течение одного, 
последнего сталинского, года Кеннан был американским пос
лом в Москве. Припомнят они, быть может, и тот факт, что 
именно Кеннан был автором нашумевшей в свое время ста
тьи в американском журнале «Форэн аффэрс» «Истоки со
ветской политики» — за подписью «Икс». Тогда, в 1947 го
ду, статья эта произвела сенсацию и, по мнению некоторых 
историков, стала как бы идеологической платформой после
военной американской политики по отношению к Советско
му Союзу.

В советских публикациях Кеннану приписывается злове
щая роль вдохновителя антисоветской политики покойного 
Даллеса и других американских руководителей, и одного из 
духовных отцов так называемой «холодной войны». В со
ветской историографии Кеннан изображается как человек 
обуреваемый ненавистью ко всему советскому, ко всему рус
скому. Именем Джорджа Кеннана советские публицисты 
пользуются как именем нарицательным: для них он — оли
цетворение всех тех черных мыслей и деяний, которые они 
усматривают в официальной Америке.

Было бы наивно мечтать о том, чтобы «Мемуары» этого 
человека появились в переводе в Советском Союзе. А хоро
шо было бы! Читатели в Советском Союзе увидели бы лицо 
совершенно иного характера, чем то, которое глядит на них 
со страниц советских журналов и газет, пишущих о Кенна- 
не. В чем же разница?

Прежде всего — и это, пожалуй, самое важное, — Кен
нан — человек страстно влюбленный во все русское. Вот,
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например, его рассказ о том, как он начал учиться русскому 
языку — еще в двадцатых годах (Кеннан тогда только-толь
ко начинал свою дипломатическую карьеру, и работал аме
риканским вице-косулом в Таллине, в независимой тогда 
Эстонии) :

«Учителем моим был обедневший эмигрант, украинец по 
происхождению. Преподавателем он был никудышним, но 
обладал одним большим достоинством: он не знал ни слова 
ни на одном языке, кроме родного украинского и русского, 
которому он меня учил. Он принес мне — в качестве посо
бий — буквари и учебники, используемые в русских школах 
в печерском крае. Я любил эти книжки, напечатанные еще 
по старой орфографии, с изящными заставками, с отрывка
ми из русских сказок и произведений классиков, с наивны
ми изображениями амбаров, зверушек и катающихся на сан
ках деревенских ребятишек. Я учил наизусть стихотворе
ния и песенки. И вот тогда я раз навсегда полюбил великий 
русский язык, -— вспоминает Кеннан, — язык богатый, сжа
тый, певучий — то нежный, то по-земному грубый, то клас
сически строгий; язык, который меня никогда уже больше 
не покидал, который странным образом стал для меня без
отказным источником силы и уверенности в самые тяжелые 
минуты моей жизни». Кеннан признается в примечании, что 
он перефразирует знаменитые слова Тургенева о русском 
языке. Но чувство, естественное для Тургенева, человека 
русского и наполовину оторвавшегося от России, пара
доксально в случае американца, выросшего в стихии друго
го, английского, языка. А вот этот американец, Джордж Кен
нан, продолжает свое любовное излияние таким образом: «С 
самого начала русский язык показался мне языком как бы 
естественным, языком, слова которого звучат так, как им 
полагается звучать, мне казалось что я знал этот язык в ка
ком-то далеком-далеком прошлом, и что учась ему я только 
открывал заново что-то мне давно знакомое .. .»

В 1935 году — после того как между Соединенными Шта
тами и Советским Союзом были установлены дипломати
ческие отношения — Кеннан был назначен вторым секре
тарем американского посольства в Москве. Теперь он видел 
уже не зарубежную, а советскую русскую действительность. 
И он вспоминает об этих годах со смешанными чувствами. 
Смешанными потому, что к его любви ко всему русскому, к 
языку, к характеру, к людям, привзошло чувство резкого 
отталкивания от всего официально советского. Это противо-
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речие, пожалуй, самый интересный элемент в «Мемуарах» 
Джорджа Кеннана.

Умный тонкий иностранец, человек страстно любивший 
все русское, вместе с тем остро ненавидел бесчеловечную, 
доктринерскую, оторванную от жизни политическую систе
му, навязанную народу, который он так любил и так пони
мал. Я скажу лично от себя, что для меня чтение «Мемуа
ров» Кеннана было огромной радостью. Я почувствовал, что 
это тяга к русскому наследию, в сочетании с отталкиванием 
от советской казенщины — не монополия одних русских 
людей. Я понял, что это противоречие объективно оправда
но, если даже иностранец, американец, воспринял его так 
остро, что вся его последующая карьера как дипломата и 
как историка была определена этими двумя чувствами.

Ибо в этом разгадка Кеннана как дипломата, как одного 
из ведущих знатоков русских дел в Америке и на Западе 
вообще. Он страстно любит все русское и именно поэтому 
отвергает партийно-советскую казенщину, которая для него 
является искажением подлинно русского наследия.

Кеннана я лично видел только один раз, когда он читал 
доклад в Лондоне, и поговорить с ним мне не довелось. Но я 
знаю многих других американцев и англичан, которые отно
сятся к русской действительности точно так, как к ней отно
сится Джордж Кеннан. Мне кажется, что этот простой факт 
часто превратно толкуется людьми, живущими в Советском 
Союзе. Гипноз казенной пропаганды настолько силен, что 
даже самые самостоятельно мыслящие люди нет-нет и под
даются ему. Если им твердят изо дня в день, что, мол, люди 
на Западе, особенно люди занимающиеся русскими делами, 
ненавидят все русское, желают зла русскому народу и рус
скому государству, то они зачастую поддаются этому гипно
зу; они начинают думать, что люди за границей, которым не 
нравится партийное доктринерство, партийное подавление 
свободы, партийное искажение подлинного лица России — 
что все эти люди, — будь они американцами, англичанами 
или русскими — тем самым являются ненавистниками все
го русского.

Да, Джордж Кеннан — страстный противник того проти
воестественного строя, который держится в нашей стране. 
Вся его деятельность, как дипломата и как историка, указы
вает на это. Несколько раз в ходе его карьеры ему пришлось 
выносить столкновения с Государственным департаментом в 
Вашингтоне именно потому, что Вашингтон — по мнению
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Кеннана — недооценивал опасность, грозившую миру со 
стороны Сталина. Но это, повторяю, никоим образом не озна
чает, что Кеннан ненавидит Россию, как страну, или рус
ский народ. Вернее, — наоборот. Кеннан ненавидит опреде
ленные стороны советской системы, потому что любит и по
читает русский народ.

В этой краткой беседе я не могу изложить оригинальные 
и смелые мысли Кеннана о России и об отношении его соб
ственной страны, Соединенных Штатов Америки, к России. 
Скажу только, что Кеннан всегда ратовал за лучшее взаимо
понимание между двумя великими народами, всегда защи
щал русский народ от нападок на него со стороны часто не
вежественных политиков и журналистов, и всегда отстаи
вал свое право любить народ и ненавидеть строй. Это право 
принадлежит всем нам.

4 января 1970.

РОЖЕ ГАРОДИ

В Париже вышла недавно книга Роже Гароди «Ве
ликий перелом социализма». Кто такой Роже Гароди? 
Роже Гароди — ведущий теоретик французской компартии, 
член Политбюро ЦК партии с 1956 года. Книга эта вызвала 
сенсацию не только в рядах французских коммунистов, не 
только в одной Франции, но и во всем западном мире.

Почему? Потому что она с предельной ясностью показы
вает глубину того кризиса, который переживает междуна
родное коммунистическое движение. Кризис этот многолик. 
Непосредственно он вызван недавними трагическими собы
тиями в Чехословакии. Но корни его уходят гораздо глуб
же в историю. Как пишет сам Гароди, его потрясли разобла
чения Сталина на XX съезде КПСС. Размышляя о них, он 
пришел к заключению, что сталинщина не была вызвана ни 
преступными наклонностями одного человека, ни тем, что 
принято называть вводящим в заблуждение термином «культ 
личности»; вызвана была сталинщина глубочайшим изъя
ном во всей системе.

Впоследствии, размышляя о ходе событий в Советском
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Союзе за истекшие после XX съезда тринадцать лет, Роже 
Гароди понял, что порок, заложенный в системе и вызвав
ший в свое время страшное явление сталинщины, не изжит 
и поныне, что теперешний советский строй все еще покоится 
на том же основании, что и сталинщина, и что это основание 
— по его мнению — коренным образом искажает учение и 
Маркса, и Ленина.

Больше того, исходя из марксистского представления о 
роли производственных сил в деле изменения структуры об
щества, он приходит к заключению, что нынешний совет
ский строй не адэкватен стадии, которую достигли наука и 
технология во второй половине двадцатого века. По его пред
ставлению, в развитых обществах нарождается новый класс, 
формирующийся на основе новой технологии, новой науки. 
Этот класс не обладает в советском обществе не только ни
какой властью, но и никаким влиянием: так думает Гароди. 
Со времен Сталина, пишет он, «партия подменила собой 
класс и решает все одна и от его имени. Да и сама партия в 
свою очередь была сведена к своему аппарату, а этот аппа
рат — к его руководителям. В конечном итоге один человек 
мыслит и решает от имени всех».

«Партия, — продолжает член французского Политбюро 
Роже Гароди, — партия превращается в государственные 
органы, и начинается перерождение социалистической демо
кратии. Поскольку государственная собственность является 
единственной формой общественной собственности, посколь
ку руководящие органы рассматривают все хозяйство как 
один единственный огромный трест, находящийся в руках 
беспрерывно разростающейся бюрократии, поскольку план 
целиком разрабатывается сверху — нижестоящие органы не 
принимают больше никаких решений, а советы перестают 
быть живыми организмами; они все еще собираются — но 
это только ритуал; все, что они делают, состоит в выслуши
вании и в одобрении отчетов и решений вышестоящих ин
станций» .

Такова, по мнению Гароди, система разработанная Ста
линым и все еще проводимая его наследниками. Это — по 
мнению Гароди — предельное выражение централизованной 
бюрократической системы. И он продолжает: «Догмат, со
гласно которому коммунистическая партия и государство 
должны руководить всеми формами общественной деятель
ности — от экономического производства до духовного и ху
дожественного творчества, такая монополия на знание и на
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право решения неизбежно ведет к авторитарной и догмати
ческой бюрократической деформации и к перерождению со
циализма». И он закачивает этот раздел своей книги «Надо 
искать новую модель цивилизации».

Я не могу здесь вдаваться в подробное изложение книги 
французского марксистского теоретика Гароди, но мне хо
чется в нескольких словах отозваться о значении его книги 
«Великий перелом социализма».

Прежде всего, следует отметить один простой факт: всю 
свою сознательную жизнь Роже Гароди был коммунистом, 
коммунистом убежденным и даже фанатичным. В качестве 
такового, он был человеком слепым. Нам, некоммунистам, 
трудно себе представить, например, чтобы умный, образо
ванный человек, живущий в свободной стране и пользую
щийся полной информацией, ничего не знал о сталинских 
зверствах. Нам трудно себе представить, чтобы для такого 
человека хрущевские, далеко не полные, разоблачения на 
XX партсъезде были чем-то настолько неожиданным, что 
потрясли его, перевернули все его миросозерцание. Гароди 
сделал важные и верные выводы из этого потрясения. Он 
понял, что сталинщина не была случайностью, не была ре
зультатом преступной воли одного единственного человека, 
а выросла органически из всей системы. Но он не понял и 
не может понять, что дело не в искажении или вырождении 
якобы благотворной и мудрой марксовой и ленинской поли
тики, а в том, что корни зла были заложены уже в трудах 
Маркса, уже в деятельности Ленина.

Эта коммунистическая слепота не умаляет значение 
книги Гароди. Книга его имеет огромное значение в рамках 
коммунистического движения. Она показывает всю иллю
зорность утверждения, будто международное коммунистиче
ское движение едино в своей оценке положения и в своей 
устремленности. Показывает она также иллюзорность ут
верждения, будто все коммунисты считают Советский Союз 
и КПСС своим авангардом и своим центром. В Париже гово
рят, что на предстоящем съезде компартии Франции Гароди 
не только не будет переизбран в состав Политбюро и в Цент
ральный комитет, но, возможно, также будет исключен из 
компартии. * Может быть. Но Гароди — человек настолько

* На съезде в Нантерре, 8 февраля 1970 Гароди не был переиз
бран в ЦК и Политбюро, а 20-го мая исключен из компартии. 
(Примеч. Вас. Франка.)
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влиятельный, особенно среди молодежи, что никакие адми
нистративные меры не умалят его воздействия на француз
скую и международную коммунистическую общественность.

И обвинения, возводимые им против нынешнего руко
водства КПСС и против политической и общественной систе
мы, царящей ныне в Советском Союзе, не являются порож
дениями ожесточенного, раздраженного ума. Они — плод 
«ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» пусть 
полуслепого, но умного и честного человека, отдавшего всю 
свою жизнь, всю свою недюжинную умственную энергию 
делу коммунизма.

И если такой человек теперь понимает и громогласно ут
верждает, что руководители КПСС и ее аппарат безнадежно 
отстали от развития современного мира; что социализма в 
Советском Союзе нет, а есть только беспардонное, бескон
трольное владычество зазнавшихся и оторвавшихся от жиз
ни бюрократов, то это — в рамках коммунистического дви
жения — событие огромного значения.

Откройте — если вам это не скучно — любую советскую 
газету. Вы неизбежно встретитесь с категорическим утвер
ждением, что Советский Союз, советское общество, советская 
партия стоят в авангарде всего прогрессивного человечества; 
что трудящиеся всего мира взирают с надеждой и любовью 
на достижения Советского Союза. Так вот, по мнению Роже 
Гароди, — видного и лояльного коммуниста — в этих утвер
ждениях нет и доли правды. Для многих умных и честных 
иностранных коммунистов — вроде Роже Гароди — и руко
водство КПСС, и вся советская система в целом — не аван
гард, не пример достойный подражания, не идеал, к кото
рому следует стремиться, а нечто, чего следует стыдиться, 
нечто, о роковых пороках которого нельзя молчать, нечто, 
от чего — ради подлинного социализма — следует отка
заться.

Лишний раз мы убеждаемся, что весь ход развития в на
шей стране, начиная с 1917 года, привел не только ее руко
водство, но и страну в целом к предельной духовной изоля
ции. Вместо того, чтобы идти в ногу с остальным миром, вме
сто того, чтобы соучаствовать в переустройстве человечест
ва в согласии с огромными научными и общественными из
мерениями, страна плетется в арьергарде или даже идет по 
ложному пути и становится посмешищем для умных и чест-
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ных людей в мире — даже для тех людей, которые с моло
дости считали советское общество обществом прогрессив
ным и достойным подражания.

Это ли не позор?!

18 января 1970.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Я не знаю, насколько имя английского писателя Джорд
жа Оруэлла знакомо в России. На его родине, в Англии, он 
известен, главным образом, своими романами «Скотский ху
тор» и «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год». Пер
вый из них — горькая сатира на ход событий в России меж
ду революцией тысяча девятьсот семнадцатого года и ростом 
сталинщины в тридцатых годах: животные на ферме восста
ют против эксплуататоров — людей, устраивают свою соб
ственную республику и трудятся на общее благо. Но через 
несколько месяцев власть захватывают в свои руки свиньи, 
которые вводят режим террора, эксплуатируют других жи
вотных на еще более жестокий лад, чем старые хозяева, лю
ди, и кончают тем, что начинают ходить на задних лапах 
— тем самым нарушая благородный лозунг раннего этапа 
революции: «Две ноги — плохо, четыре ноги — хорошо!» В 
конце концов новый правящий класс, свиньи, заключают 
мир с соседними фермами. Кончается роман сценой, в кото
рой несчастные обманутые звери смотрят сквозь окна бар
ского дома на банкет, который устроили свиньи для ферме
ров. «И различить, кто из пирующих свиньи, а кто люди, 
уже было нельзя .. .»

Второй роман, который принес Оруэллу славу — уже 
посмертную — называется «Тысяча девятьсот восемьдесят 
четвертый год». Это — жуткое видёние мира, расколотого 
на три огромных империи (в которых легко распознать Аме
рику, Россию и Китай), мира, который находится в состоянии 
перманентной войны и поэтому разбит на три неотличимых 
друг от друга тоталитарных государства. В этом мире нет 
уже ни правды, ни справедливости, ни человечности. Бун-

54



тари и несогласные безжалостно подавляются. Любовь по
пирается.

Как всякий большой писатель, Оруэлл обогатил язык, 
на котором он писал — и новыми словами, и новыми поня
тиями. Упомяну хотя бы несколько из них. В скотском ху
торе свиньи выдвигают лозунг, оправдывающий их приви
легированное положение: «Все животные равны, но некото
рые из них равнее других». В «Тысяча девятьсот восемьде
сят четвертом году» попадаются такие слова и понятия как 
«двойное мышление» (предписанное свыше), «Министерство 
правды» (которое занимается распространением лжи), «час 
ненависти» (который все граждане обязаны регулярно посе
щать, чтобы обновить свою ненависть против врагов «наро
да», лозунг «Старший брат следит за тобой» (подпись под 
портретом вождя), и так далее. Сейчас еще, двадцать лет 
после смерти Оруэлла, люди помнят, откуда взяты эти кры
латые словечки. Но скоро они, несомненно, станут аноним
ными составными частями английского политического сло
варя.

Но Джордж Оруэлл написал и много другого, помимо 
упомянутых мною романов. Недавно в Лондоне вышло в 
четырех томах собрание его статей, выступлений по-радио 
(во время войны Оруэлл работал в индийском отделе Бри
танской Радиовещательной Корпорации, Бибиси) и писем. 
Эти четыре увесистых тома — настоящий кладезь. Оруэлл 
совмещал в себе два качества, в отдельности не редких, но 
в сочетании друг с другом попадающихся не часто: ум и 
честность. Он был превосходным стилистом — не в смысле 
изощренности и формальной экспериментации, а в смысле 
чистоты, простоты и четкости своего языка. С другой же 
стороны, он был человеком кристальной честности, челове
ком с острой общественной и политической совестью. С ран
ней молодости, насмотревшись на прелести английского ста
ромодного империализма в Индии и Бирме (отец Оруэлла 
был чиновником в Индии, а сам Оруэлл прослужил пять лет 
в полиции в Бирме), с ранней молодости, повторяю, Оруэлл 
был страстным социалистом. Его симпатии были на сторо
не обездоленных — все равно, шло ли дело об индийских 
крестьянах, или о безработных шахтерах в самой Англии. 
В декабре 1936 года Оруэлл, которому тогда было тридцать 
два года, уехал в Испанию добровольцем и пробыл там семь 
месяцев, до июня 1937 года. Для Оруэлла, с самого начала 
испанской трагедии, не существовало сомнений: он был на
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стороне республиканцев, и те месяцы, которые он провел в 
Испании, он сражался именно на республиканской стороне. 
Но он был свидетелем того чудовищного предательства рес
публиканского дела, которое совершили коммунисты ста
линского толка, которые, по его мнению, своим двурушни
чеством, своей слепой жаждой власти, погубили республи
канское дело и сделали возможной победу другой стороны.

Из Испании Оруэлл вынес два чувства: тягу к подлинно
му социализму и ненависть и презрение к коммунизму ста
линского, советского, толка. Он видел с предельной ясно
стью, что сталинский коммунизм и фашизм любой нацио
нальной окраски — это две стороны одной и той же медали, 
два облика того же страшного и мощного врага любой чело
веческой цивилизации, человечности вообще. Те два рома
на, которые я упомянул в начале, ярко выражают это убеж
дение Оруэлла.

Когда, в сентябре 1939 года, началась война, Оруэлл безо 
всяких колебаний занял оборонческую позицию. Для него 
сомнений не было: при всех своих недостатках, при всех сво
их пороках, Англия, даже тогдашняя Англия, была неизме
римо лучше и гитлеровской Германии, и сталинского Совет
ского Союза — тем более, что оба эти фашистские государ
ства (плюс Италия) находились в союзе друг с другом. Пат
риотическая позиция Оруэлла, обусловленная его ненави
стью к фашизму любой окраски, вызвала резкие нападки 
на него как со стороны пацифистов (проповедовавших не
противление Гитлеру), так и коммунистов, в тот период то
же симпатизировавших гитлеровской экспансии. Но Ору
элл не поддался общему военно-патриотическому гипнозу. 
В течение всей войны (он не был призван, так как болел хро
ническим туберкулезом, который и свел его в могилу в 1950 
году), в течение всей войны Оруэлл помнил и говорил, что 
в Англии многое неладно, что она нуждается в коренной со
циалистической трансформации, что традиционный правя
щий класс не только предельно эгоистичен, но и аморален, 
что обездоленные люди во всем свете нуждаются в помощи, 
в равенстве, в укреплении их человеческого достоинства. Но 
не на путях сталинского коммунизма! (Смотри его «Скотский 
хутор».)

Оруэлл умер в 1950 году, сорока семи лет от роду. Было 
бы преувеличением сказать, что его социализм, его сочета
ние активной жалости к людям с трезвым зрячим умом ока
зали какое-то ощутимое влияние на сознание политиков в
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его собственной стране, или за ее пределами. Политика в 
Англии, как и в других странах, остается тем, чем была — 
помесью честолюбия с близорукостью, то есть помесью, про
тивоположной оруэлловской. Но писать так, писать те же 
пошлости и подлости, которые писали оппоненты Оруэлла 
при его жизни, сейчас уже несравненно труднее. В частно
сти, ни на сталинской, ни на грубо империалистической, ни 
на беспардонно капиталистической мякине людей теперь 
уже не проведешь. И в этом есть заслуга и честного, умного, 
доброго писателя Джорджа Оруэлла. В ином, лучшем, смыс
ле он стал чем-то вроде «старшего брата», который следит 
за всеми нами.

7 февраля 1970.

БЕРТРАНД РАССЕЛЪ И РОССИЯ

Мне уже приходилось на днях говорить о значении Берт- 
ранда Расселя, недавно скончавшегося в возрасте 97 лет. Но 
он был настолько красочным и крупным, что говорить о нем 
можно и должно неоднократно.

Тридцать три года тому назад, в 1937 году, Рассель напи
сал свой собственный некролог. Он предполагал, что умрет 
девяноста лет от роду: как видим, даже этот гениальный ма
тематик точного времени своей смерти вычислить не смог. В 
этом некрологе он писал: «Со смертью третьего лорда Рас
селя, — или Бертранда Расселя, как он предпочитал имено
вать себя, — в возрасте девяноста лет, порвалась связь с 
весьма отдаленным прошлым. Он был последним, оставав
шимся в живых представителем мертвой ныне эпохи».

И действительно, не только в силу своего почти библей
ского возраста, но и в силу своих традиций, своего мировоз
зрения, своего умонастроения, Рассель принадлежал к эпо
хе, ставшей уже легендой. Его дед, воспитавший рано осиро
тевшего мальчика, например, был премьер-министром Анг
лии — до смерти Пушкина. Отец философа был прямым 
учеником знаменитого рационалиста Джона Стюарта Мил
ля, который оказал такое влияние на наших шестидесятни-
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ков. Да и сам Расселъ, родившийся в тысяча восемьсот семь
десят третьем году, до конца своих дней оставался по суще
ству ярым радикалом викторианского периода английской 
истории. Несмотря на его исключительно четкий и мощный 
ум — недаром он слывет одним из создателей математики 
двадцатого века — Рассель был романтиком, Дон-Кихотом, 
всегда готовым вступить в бой с ветряными мельницами 
пошлости, глупости, грубости и бесчеловечности — где бы, 
на какой стороне идеологического спектра, он их не находил.

В своей автобиографии он писал: «Три страсти опреде
лили мою жизнь: жажда любви, поиски знания и нестевпи- 
мая жалость к людским страданьям». Что же, это программа 
недурна! «Я искал любви, — писал он далее, — потому что 
она несет с собой экстаз настолько мощный, что я бы охот
но пожертвовал всей остальной жизнью за несколько часов 
восторга». Может быть Рассель искал любовь с такой стра
стью потому что в детстве ее был лишен: и мать его, и отец 
умерли, когда ему не было четырех лет. Программу свою он 
выполнил — был женат четыре раза «и от разных матерей 
прижил четверо детей». Что касается знания, то он просла
вился в качестве математика, когда ему было тридцать с 
небольшим лет, и в качестве философа — двадцатью года
ми позже.

Но нам, младшим его современникам, Бертранд Рассель 
был известен в основном в силу его третьей страсти — «не
стерпимой жалости к людским страданиям». Как говорит 
где-то его соотечественник Грэм Грин, «жалость — чувство 
неразборчивое». И действительно, кого только Рассель не 
жалел, кому только не старался помочь, за кого только не 
хлопотал, пользуясь своим огромным престижем! Во время 
первой мировой войны он был ярым пацифистом, потерял 
свою профессуру в Англии и сидел в тюрьме. После войны 
сочувствовал и помогал индийской освободительной борьбе 
во главе с Махатмой Ганди. После второй войны он ратовал 
против гонки атомного вооружения. Война во Вьетнаме воз
будила его возмущение. Последним же его протестом было 
письмо Косыгину по поводу исключения Александра Солже
ницына из Союза советских писателей.

Обличали его все — и английские, и американские, и со
ветские публицисты. Но это не мешало ему делать — с ар- 
рогантностью, присущей подлинному аристократу — то, что 
он считал правильным — повиноваться голосу «нестерпи
мой жалости к людским страданиям».
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К советскому коммунизму у него отношение было не то 
чтобы сложное, а скорее старомодное, отношение гуманного 
радикала девятнадцатого века к явлению, которого этот век 
не знал, к тоталитаризму. Так мог бы обличать тоталита
ризм, скажем, Александр Герцен. В 1920 году Рассель про
вел пять недель в России и написал по возвращении неболь
шую книгу, озаглавленную «Практика и теория больше
визма».

Рассель с юности был убежденным социалистом. Поэто
му он ехал в Россию, одушевленный горячей симпатией к 
новому строю. В предисловии к этой книге он писал: «Наибо
лее важная сторона русской революции состоит в попытке 
осуществления социализма. Я верю, что социализм нужен 
миру; я верю, что героизм России окрылил человеческие 
чаяния на тот лад, который сделает в будущем возможным 
осуществление социализма. Рассматриваемый в качестве 
блестящей попытки, без которой окончательный успех оста
вался бы весьма маловероятным, большевизм заслуживает 
благодарности и восхищения прогрессивной части человече
ства». Но если Рассель приветствовал цель, то его отталки
вали средства применявшиеся большевиками. В предпослед
ней главе, озаглавленной «Революция и диктатура», Рассель 
писал: «Было бы абсурдом утверждать, что правители ог
ромной империи вроде Советской России, привыкнув к вла
сти, сохранят пролетарскую психологию, что их классовые 
интересы совпадают с интересами простого трудящегося. 
Уже теперь советское правительство обладает классовым 
сознанием и классовыми интересами, коренным образом от
личающимися от сознания и интересов реального пролета
рия, которого не следует смешивать с бумажным пролета
рием марксистской теории. В капиталистическом государ
стве, — писал Рассель полвека тому назад, — правительство 
и капиталисты, в общем и целом, работают рука в руку и 
образуют один единый класс; в Советской России прави
тельство впитало в себя и капиталистическое, и правитель
ственное мировоззрения, и этот сплав придал ведущему 
классу новую силу».

И Рассель писал в заключение: «Я вынужден отвергнуть 
большевизм по двум причинам: во-первых, потому что цена, 
которую человечеству придется заплатить за осуществление 
коммунизма большевистскими методами, была бы слишком 
страшной; а, во-вторых, потому что я не верю, что даже пос-

59



ле уплаты этой цены конечный результат был бы тем, к ко
торому на словах стремятся большевики».

Так пророчески писал английский мыслитель и общест
венный деятель Бертранд Рассель пятьдесят лет тому назад. 
Он уже тогда предвидел рост того нового класса, бюрокра
тии, которую описал в наше время югослав Милован Джи- 
лас. Расселя, человека девятнадцатого века, отталкивала и 
страшила голая, человеконенавистническая, жажда власти, 
опьяненность властью и силой, столь характерные для на
шего века. Повторяю, Рассель был человеком неудобным для 
всех сторон. Когда он видел жестокость и неправду, ему бы
ло совершенно безразлично, под каким идеологическим фла
гом совершается эта неправда. Он обличал ее, будучи одер
жим «нестерпимой жалостью к людским страданиям». Да, 
Рассель часто увлекался и ошибался. Но его ошибки про
истекали не из слабости или недомыслия, а из великодушия.

Таких людей в наше время почти не осталось. Они при
надлежат девятнадцатому веку, веку Маццини и Герцена, 
Кошута и Джона Стюарта Милля. Помянем же добрым сло
вом старого кудесника, мудреца и бунтаря — Бертранда Рас
селя. И пожелаем, чтобы его «нестерпимая жалость к люд
ским страданиям» не пропала на нашем свете вместе с ним.
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V. ЧЕХОСЛОВАКИЯ

12 апреля 1968.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

На днях мне довелось повидаться и поговорить с челове
ком только что приехавшим из Чехословакии, — чело
веком знающим и, как говорится, понимающим. Он мне рас
сказывал о событиях в Чехословакии, событиях, которые 
начались 5 января, когда кончалось многолетнее правление 
Новотного.

Трезво и спокойно мой осведомитель — старый член ком
партии — объяснил мне, что в 1948 году, когда в Чехослова
кии пришла к власти компартия, Чехословакия имела перед 
собой одну готовую модель соцалистического государства. 
Этим социалистическим государством был тогдашний ста
линский Советский Союз. «Вы припомните, конечно, — ска
зал мой приятель чех, — что в период между двумя войнами 
все коммунисты и большинство социалистов считали Совет
ский Союз единственным социалистическим государством 
на свете и были лояльными по отношению к нему, как бы 
не шокировали их такие вещи как показательные процессы, 
массовые чистки и так далее.

Поэтому, когда в Чехословакии, после ужасов второй вой
ны, после ужасов гитлеровской оккупации, к власти пришли 
коммунисты, они совершенно естественно ориентировались 
на Советский Союз — не только в смысле внешнеполитиче
ском, но и в смысле внутреннеполитическом. Чехословакия 
должна была стать копией Советского Союза, и таковой ста
ла. Но постепенно выяснилось, что — в частности — эконо
мическая направленность на советский образец — приводи
ла чехословацкую экономику к застою. Упор, делавшийся на 
тяжелую промышленность — опять-таки механически пере
нятый от Советского Союза — привел к тому, что тяжелая 
промышленность Чехословакии росла несоразмерно скоро, 
не находя себе должных рынков для сбыта, не обеспечив се-
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бя должной базой для обновления производственных мощ
ностей, и так далее. А тем временем население Чехослова
кии нуждалось, в первую очередь, в товарах ширпотреба, 
которых в стране, занятой почти исключительно производст
вом средств производства, не хватало».

Во всем этом для меня не было ничего нового. Ведь такое 
положение существует в самом Советском Союзе с конца 
нэпа. Новым был следующий этап в рассказах моего чеш
ского приятеля. «Мы поняли к концу прошлого года, — ска
зал он все тем же спокойным, немного усталым, голосом, — 
что перед нами стоит выбор: либо сохранить явно устарев
шую негодную для Чехословакии политическую систему 
и тогда обанкротиться экономически; либо же мы изменим 
нашу политическую систему и тогда сможем обновить и ви
доизменить нашу экономику. Ну что ж? Мы выбрали второй 
путь», — закончил он.

Это характерно чешское объяснение событий в Праге, 
которые взволновали весь мир, поразило меня своей — как 
бы это сказать? — своей ненормальной нормальностью, что 
ли? Да. Вот люди пришли к заключению, что политическая 
система — то есть сугубая централизация, отрыв правитель
ства от практики, абстрактный произвол и насилие над эко
номикой, что все это мешает нормальной жизни людей в 
стране. Пришли к заключению и сделали соответствующие 
выводы: изменили политическую систему, убрали, в частно
сти, человека, который олицетворял старую систему, — Ан
тонина Новотного.

К чему вы идете? — спросил я моего приятеля. И тут 
произошло нечто очень интересное. Все тем же спокойным 
усталым голосом мой собеседник сказал: «Если нам не поме
шают обстоятельства, то мы надеемся, что нам удастся осу
ществить то, чего не удалось еще никому на свете: сочетать 
полный социализм с полной свободой...»  Я знаю, конечно, 
что в прошлом мессианская идея существовала в России 
(народ-богоносец, Третий Рим, родина трудящихся всего 
мира и так далее). Я знаю, что сильно было сознание своей 
миссии и среди поляков. Я помню, что главным носителем 
идеи избранности, на протяжении всей своей истории, были 
и остаются евреи. Но чехи? Этот трезвый работящий народ, 
всегда относившийся скептически к мечтаниям своих сосе
дей — русских и поляков — чехи никогда не впадали в ересь 
мессианства, никогда не воображали себя народом избран
ным историей для особого назначения. И вот поди ж  ты! Мой
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собеседник спокойно говорит, что нынешняя Чехословакия 
сознает, что на ее долю — если ей не помешают обстоятель
ства (эту фразу мой собеседник повторил несколько раз) — 
сыграет решающую роль в истории человечества: найдет 
синтез между социализмом и свободой.

Мой собеседник прямо этого не говорил, но из его слов 
явствовало, что, по его мнению, этот синтез не найден ни в 
Советском Союзе, ни в каком бы то ни было ином коммуни
стическом государстве.

Как на деле, на практике, чехи мечтают осуществить 
этот синтез? Мой собеседник категорически сказал, что но
вые люди в Чехословакии — убежденные социалисты, что, 
в частности, вопрос о принадлежности средств производства 
решен раз навсегда: они останутся в руках народа. Не встает 
в Чехословакии — по словам моего собеседника — и вопрос 
о возврате земли в частное владение крестьян: колхозная 
система затронута не будет. Таким образом, основные пред
посылки социализма остаются в силе. Что же касается вто
рого компонента, свободы, то здесь мой собеседник указал 
на то, что уже совершилось в Чехословакии — на свободу 
слова, свободу критики, на свободу передвижения.

«Конечно, — сказал он, — этого еще недостаточно. Но 
не будем спешить. То дело, которым заняты теперь люди в 
Чехословакии, дело единственное в своем роде. Чехослова
кия идет по непроложенному еще пути. Поэтому было бы 
неверно, заранее, схематически определять точное компас
ное деление, на которое будет ориентироваться Чехослова
кия. Важно не это, важно уяснить себе общее направле
ние .. .»

Что касается внешней политики, то мой собеседник за
верил меня, что Чехословакия собирается оставаться верной 
той системе союзов, которой она ныне придерживается.

В его тоне звучала уверенность в правоте избранного Че
хословакией курса. В рассказе моего собеседника, этого трез
вого, спокойного, уже немолодого человека, ощущалось 
убеждение, что Чехословакия не порывает со своим прош
лым, а просто выправляет его, что до сих пор она шла по 
пути, навязанному ей историческими условиями послевоен
ного времени; что она ориентировалась на образец, непри
годный для нее (для Чехословакии), но что теперь страна 
его, не порывая с Советским Союзом, не переставая быть 
страной социалистической, — или, как я предпочел бы ска-
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зать, не переставая быть страной коммунистической, добьет
ся подлинной внутренней свободы.

Но возможно ли это? Не заложено ли в самой этой цели 
глубочайшее противоречие? Совместим ли коммунизм со 
свободой? Не исключает ли одно понятие другое? Как со
вместить, в частности, централизованное планирование с 
экономической свободой? Как совместить идеологическую 
направленность, диктуемую свыше, со свободой слова?

Я не стал задавать этих вопросов моему чешскому собе
седнику. Готовых ответов на них, у этого предельно честно
го человека, вероятно, не нашлось бы. Он надеется, что это
го можно добиться. Я продолжаю быть скептиком. Будущее 
нас рассудит. Одно, на что следует надеяться всем людям 
доброй воли, на той и на иной стороне разделяющих мир 
преград, это то, что людям Чехословакии будет дана возмож
ность добиться ответа на занимающие их вопросы без помех 
извне.

24 августа 1968.

ОБЩЕЕ ДЕЛО РУССКИХ

У молодых всё в жизни случается в первый раз — 
сплошные премьеры: и трагедии, и комедии: всё ново. У лю
дей пожилых жизнь — сплошные репризы, и большей ча
стью репризы трагические. В эти дни, когда весь мир гово
рит об одном — о событиях в Чехословакии, по-иному вос
принимают эти события молодые и пожилые. У решетки, от
деляющей дворик советского посольства от тротуара на фе
шенебельной улице Кенсингтон Палас Гардене стоят моло
дые люди, большинство из них левых взглядов. Они раздают 
листовки и скандируют: «Русские! Вон из Чехословакии!» 
Лица их разгорелись. Им приятен сам акт протеста. Защита 
справедливого дела, осуждение грубого преступления — для 
них дело радостное.

По-другому воспринимают люди пожилые. Слишком тя
жек груз их памяти, чтобы позволить им протестовать с вос
торгом. Маховое колесо их памяти возвращает в их созна-
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ние старые даты. Они помнят и мюнхенское соглашение 1938 
года, когда западные державы, не готовые к активному со
противлению тогдашнему агрессору, Гитлеру, предали Чехо
словакию на растерзание. Они помнят март тридцать девя
того года, когда немецкие танки ворвались на территорию 
Чехословакии, захватили всю страну, свергли законное пра
вительство и насадили своих ставленников. Они с горечью 
помнят переворот в Праге в сорок восьмом году. Помнят они 
и страшные годы сталинского террора в Чехословакии.

И теперь, когда под другими флагами, в Чехословакию 
снова вошли чужие войска (среди них немцы!); теперь, ког
да в самой Праге разыгрывается драма, напоминающая сце
ны тридцать девятого года, пожилым людям, в том числе и 
мне, становится просто-напросто страшно. В третий раз на 
протяжении тридцати лет чехам и словакам приходится пре
терпевать ту же национальную трагедию. И никто им помочь 
не может — кроме как протестами. Протестуют все — и ком
партии Франции, Италии, Англии, и Тито и Чаушеску, и пра
вительства западных стран, и молодежь у стен советских 
посольств! Но из протестов шубы не сошьешь и стены не 
сложишь.

Но мы с вами, мои слушатели, не чехи. Мы — русские. И 
у нас с вами к скорби и ужасу примешивается, или должно 
примешиваться, еще одно чувство, чувство стыда. Что за 
проклятая судьба нашего народа! Опять и опять его прави
тели заставляют его быть угнетателем и палачом других на
родов! Вспомните хотя бы историю последних ста двадцати 
лет: Венгрия в 1848 году, окраины Российской империи, от
коловшиеся было от нее и силой возвращенные в Красную 
империю в начале двадцатых годов нашего века; потом При
балтика в тридцать девятом и сороковом годах; Восточная 
Польша в тридцать девятом и Румыния в сороковом году (и 
повторение того же после войны); Венгрия в пятьдесят шес
том году. И теперь Чехословакия! Да и вся сталинская импе
рия — разве она не была тем же, разве на ее страшных про
сторах правители страны не использовали в основном рус
ских людей для закабаления двухсотмиллионной страны и 
всех окружающих стран.

И добро — были бы мы от природы народом агрессивным. 
Но наступательные войны не в нашей традиции. От ино
странных нашествий мы умели обороняться — всей душой и 
всем сердцем, но нападать на другие страны — на эту роль 
в мировой истории находились другие, гораздо более успеш-
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ные и восторженные претенденты — ассирийцы, македонцы, 
ацтеки, французы, немцы. Этого мы никогда не любили.

Но вот выступать в роли жандармов — это, к нашему 
стыду, вошло в традицию — и под царями, и под коммунис
тами. Да что я говорю — «жандармами»? Николая I называ
ли жандармом Европы. И действительно, Николай, при всей 
его тупости и жестокости, был уверен, что падавляя, напри
мер, венгерское восстание 1848 года, он исполняет именно 
жандармский долг, то есть восстанавливает правопорядок. 
Но нынешних правителей России никак нельзя назвать жан
дармами. Это не жандармы, а бандиты, стремящиеся разру
шить правовые устои, покатить законно избранных предста
вителей народа, наплевать на закон, на право. Это, повто
ряю, не жандармы; это урки, облеченные верховной вла
стью.

И какой позор для нас, для русских, что грязная работа 
этих уголовников выполняется русскими руками. В газете 
промелькнуло сообщение, что когда какой-то разгневанный 
словак на площади в Братиславе крикнул русскому солда
ту: «Убирайтесь домой! Вас сюда никто не приглашал», этот 
танкист ответил: «Мы, солдаты, превосходно понимаем, что 
к чему. Мы вас понимаем. Только офицеры наши и полити
ки — идиоты, и солдаты ничего не могут поделать . . .» Если 
этот эпизод действительно имел место, он и утешителен, и 
прискорбен — в одно и то же время. Он утешителен, потому 
что показывает, что чутье народа осталось здоровым, что та 
действительно идиотская пропаганда, которой сейчас власти 
пичкают население Советского Союза, отскакивает от созна
ния народа, как горох от стены. Прискорбен этот эпизод, по
тому что символизирует бесправие и бессилие людей.

А ведь мы, русские, имеем право на нечто лучшее. Мы 
первые подпали под власть большевиков, мы вынесли на се
бе четверть века сталинщины — дольше, чем какая бы то 
ни была другая страна. И мы же от этого проклятого насле
дия, казалось, освободились в пятьдесят шестом году.

Оказывается — нет. Оказывается — живо поганое семя 
сталинщины. И внутри страны, и за ее пределами. Лезут 
наверх такие люди, как Трапезников, как Епишев, как Ми
хайлов, как генерал Штеменко . . .

Оккупация Чехословакии, социалистической Чехослова
кии — трагедия не только для самой Чехословакии. Трез
вые спокойные люди которой воспылали, быть может, не
сбыточной мечтой добиться синтеза социализма и подлин-
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ной свободы. Это трагедия не только для международного 
коммунистического движения. Это трагедия и для всех рус
ских людей, которые будучи патриотами, не могут не кор
читься от чувства и стыда и позора. Ведь подумать только 
— чехи и словаки, славяне по языку и культуре, которые из
давна были друзьями всего русского, теперь, вероятно, не
навидят нас как своих злейших врагов. И единственная воз
можность восстановления доброй славы русского народа со
стоит в том, чтобы провести черту между началом русским 
и началом коммунистическим, доказать миру и словом, и де
лом, что это две разные вещи. В этом долг — как наш, рус
ских людей живущих за рубежом, так и ваш, русских лю
дей живущих у себя на родине. Мы должны доказать и нам 
самим и миру, что — хотя нас и пытаются сделать угнетате
лями и насильниками, наши сердца не на стороне бандитов, 
именующих себя членами Политбюро ЦК КПСС, а на сторо
не хотя бы тех же самых чехов и словаков, которые сейчас 
имеют полное право нас ненавидеть. Это задача неимоверно 
трудная, но не взявшись за нее, мы своего имени не очистим.

31 августа 1968.

ТАНКИ И ДУША

Наука различает между процессами химическими и про
цессами механическими. Окисление металла, например, про
цесс химический. Эффект удара молота по бруску железа 
— процесс физический. Мне кажется, что и в общественной 
жизни тоже можно определить обе эти категории. Мне ка
жется, что трагедия, разыгрывающаяся на наших глазах в 
Чехословакии, содержит в себе изменение обоих видов.

То что произошло в Чехословакии после января шестьде
сят восьмого года, явно процесс химический. Политические 
сдвиги на верхах — устранение Новотного, установление за
конности во взаимоотношениях между партией и народом, 
возврат свободы слова и печати — все это было вызвано тон
чайшими, как бы молекулярными изменениями в человечес-
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ких сердцах и, в свою очередь, еще ускорило этот химичес
кий процесс.

То что произошло — и происходит в Чехословакии теперь 
— после вторжения советских войск — процесс физичес
кий. Гидравлический пресс может сплющить, раздавить, раз
мозжить. Но он не способен изменить химические свойства 
предмета, на который он воздействует. Грубая сила, приме
ненная правителями Советского Союза против Чехослова
кии, может вызвать внешние механические изменения, но не 
способна повернуть вспять тот химический процесс, который 
произошел и происходит в человеческих сердцах в Чехосло
вакии.

Московские соглашения, на которые вынуждены были 
пойти руководители Чехословакии, предусматривают про
должение оккупации Чехословакии советскими войсками. 
Войска и представители КГБ несомненно могут размоз
жить, расплющить, раздробить сколько угодно механичес
ких атрибутов народного сопротивления: они могут запелен
говать и закрыть подпольные радиостанции. Они смогут па
рализовать чешские вооруженные силы: соотношение сил 
слишком уж неравное! Они смогут арестовать и вывезти 
представителей чешской и словацкой интеллигенции. Все 
это они умеют делать. То же самое происходило тридцать и 
двадцать лет тому назад при Сталине. И еще живы многие 
из сподручных Сталина и Бериии, выучившихся технике 
дробления и расплющивания.

Но одного они не умеют делать. Они не умеют воздейст
вовать на свободные человеческие души. Наоборот, грубое 
использование силы не может не привести к дальнейшему 
ускорению того психологического процесса, который начал
ся в Чехословакии. Можно, например, поднажать на праж
ских руководителей и заставить их воздействовать на их пе
чать, радио и телевидение. Можно себе представить, что га
зеты и радио будут вести себя осторожнее, будут воздержи
ваться от слишком резких полемических выводов. Но нель
зя себе представить положение, при котором журналисты 
и читатели в современной Чехословакии приняли бы такое 
положение вещей как нечто нормальное, или нормативное. 
Как остроумно заметил один английский журналист, выра
жение «нормализация положения», которое попадается в 
московском коммюнике, ровно ничего не говорит: то, что ка
жется «нормальным» в Праге, кажется весьма ненормаль
ным в Москве — и наоборот: «нормальное» для Москвы —
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«ненормально» для Праги. И эту глубочайшую пропасть 
нельзя заполнить используя танки и автоматы.

Конечно, жителям Чехословакии сейчас нелегко. Начи
ная с января они зажили было как люди: они научились 
опять говорить правду, они научились спорить, обсуждать и 
самим решать судьбу своей страны. Они зажили было жиз
нью, достойной людей. Может быть, их можно винить в из
лишнем оптимизме, в том, что они слишком легко пришли к 
заключению, что такая жизнь, основанная на уважении к 
истине, возможна в стране, зависящей от Советского Союза. 
Но понять их можно. И теперь — так им кажется — все эти 
хрупкие молодые ростки гибнут под гусеницами танков, с 
которыми даже разговаривать нельзя. Не мудрено, что стра
ну охватило чувство близкое к отчаянию. Но даже отчаяние 
чехов и словаков — это отчаяние свободных людей. Это не 
отчаяние рабов. И совершенно очевидно, что нынешний этап 
— это не конец трагедии, а только занавес после второго ак
та. Первый акт продолжался с января по август: это было 
именно пробуждение человеческих сердец после двадцати
летнего гипноза. Второй акт — короткий и жестокий — это 
оккупация страны. Как пойдет дело дальше?

Ответ на этот вопрос содержится, быть может, в объяв
лении, вывешенном на днях на дверях большого родильного 
дома в Праге: «Вчера родилось двадцать контрреволюционе
ров. Срочно высылайте танки.. .» Я хочу сказать, что отны
не все жители Чехословакии, молодые и старые, будут на
строены антисоветски — все за исключением тех немногих, 
высказывания которых с таким восторгом приводят москов
ские журналисты.

Идеи пошлиной не обложишь, — говорили в старину. 
Верно. И танками не раздавишь. И цензурой не искоренишь. 
И автоматом не расстреляешь. Все эти материальные, меха
нические, физические средства воздействия оперируют на 
гораздо низшем уровне, в ином измерении, чем тонкие хими
ческие процессы, которым подвержены человеческие души. 
Поэтому вся их невероятная мощь, весь их вес, вся их без
жалостность идут на ветер, бьют мимо мишени.

Но не следует предаваться иллюзиям. Химию человечес
ких душ изменить танками нельзя. Но можно изолировать, 
замуровать те живые пульсирующие пробирки, в которых 
совершается этот таинственный процесс. Проще говоря, 
можно — путем шантажа, путем силы загнать внутрь хими
ческий процесс. Мы знаем на примере других стран, чего
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могут добиться танки, автоматы и другие столь же утончен
ные методы воздействия. Двенадцать лет тому назад в Поль
ше начался было тот же химический процесс, который шел 
и идет сейчас в Чехословакии. Он был загнан внутрь. И те
перь, двенадцать лет спустя, поляки — что бы они ни чув
ствовали в своих сердцах — слишком усталы, слишком без
надежны, чтобы предпринять что-либо на манер их южных 
соседей.

И еще понятнее пример наших людей. В пятьдесят шес
том году в России начинался тот же процесс, который шел 
в Чехословакии в шестьдесят восьмом году. Люди вспомни
ли, что можно и должно говорить, думать, писать по-челове
чески. Но их приструнили, их запугали, их заставили замол
чать — всех, за исключением горсточки героев.

Поэтому не нужно смотреть на дела в Чехословакии прос
то так, будто танки ничего не могут поделать. Нет, они мо
гут наделать очень много, могут разрушить многое. Могут 
раздавить людей — и образно, и буквально. Но, повторяю, 
одного они не могут сделать, несмотря на все сотни своих 
лошадиных сил: они не могут заставить людей вернуться к 
образу мышления, от которого они добровольно отказались. 
Не могут заставить людей думать, что ходить на руках вверх 
ногами — это нормально, а ходить на ногах, подняв голову 
вверх — это ненормально. На это танки не годятся. И правы 
те сестры, которые вывесили афишку на дверях родильного 
дома в Праге: «Вчера родилось двадцать контрреволюцио
неров .. .» Отныне в Чехословакии будут родиться, подрас
тать, действовать только контрреволюционеры, то есть лю
ди, стоящие за право человека жить по-своему.
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VI. РАДИО СВОБОДА

7 ноября 1967.

ОБРАЩЕНИЕ К СЛУШАТЕЛЯМ 
ПО СЛУЧАЮ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Радио «Свобода» приветствует своих слушателей в эти 
праздничные дни. Октябрьская революция была эпохальным 
историческим событием. Если за истекшие после нее пять 
десятилетий мир стал неузнаваемым, то эти изменения вы
званы не только поразительным техническим прогрессом 
человечества, но и огромными политическими землетрясе
ниями, самым главным из которых следует считать именно 
Октябрьскую революцию.

Радио «Свобода» отмечает это пятидесятилетие с тем 
внимательным смирением, которого заслуживает любое ог
ромное историческое явление. Мы преклоняемся перед теми 
огромными достижениями, которых добились люди наших 
народов. Мы знаем, однако, что люди нашей страны доста
точно одарены и могли бы добиться того же без той страш
ной цены, которую им пришлось и приходится платить. Мы 
скорбим о том, что все эти достижения — в области науки, 
техники, строительства, в области образования, литературы, 
искусства — были обеспечены на фоне политического тер
рора и бесправия. Мы знаем, что народы нашей страны — 
пусть иногда подсознательно — жаждут свободы.

Мы утверждаем, что никакие космические корабли, ни
какие межконтинентальные ракеты — как бы они не увели
чивали престиж Советского Союза — не дают людям прос
того человеческого счастья или, хотя бы, материального до
вольства, и не искупают бесчисленных преступлений режи
ма. И мы считаем несмываемым позором, несмываемым по
зорным пятном, тот факт, что в передовой промышленной 
стране, в стране во многих отношениях ведущей во всем ми
ре, тысячи лучших людей все еще томятся в лагерях, пси-
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хиатрических лечебницах и в подвалах КГБ. Мы считаем 
позором тот факт, что эти люди лишены свободы только за 
то, что порицали кривду, на которой покоится режим.

Мы верим, что «тайная свобода», воспетая Блоком, жива 
в людских сердцах. Мы верим, что придет время, когда эта 
«тайная свобода» станет явной. Мы верим, что по мере роста 
образования в стране, по мере роста, пусть и медленного, ма
териального достатка, люди наших народов будут все более 
говорить о том, что не хлебом единым жив человек, что че
ловеку нужна свобода в рамках закона, нужна возможность 
изъявления всех, подчеркиваю, всех своих сил и талантов.

Но, главное, мы уверены в том, что придет время, когда 
будет разоблачена та ложь, тот возведенный в систему об
ман, то лицемерие, которое вот уже полстолетия отравляет 
жизнь нашей страны. «Каждой вещи, — говорил китайский 
философ Конфуций, — каждой вещи должно быть возвра
щено ее подлинное имя: только тогда люди заживут по-пра- 
вильному». И он прав. Только когда бесправие и произвол 
перестанут именоваться «социалистической законностью», 
только когда хаос и очковтирательство перестанут имено
ваться «плановым хозяйством»; только когда колхозное го
ловотяпство перестанет именоваться «передовым социали
стическим сельским хозяйством»; только когда бессмысли
ца, выдуманная бездарными бюрократами, перестанет име
новаться «социалистическим реализмом»; только когда ди
ктатура партийного аппарата перестанет называться «под
линным народоправством» — только тогда вещи станут на 
свое место, и люди нашей страны оправятся от той одуряю
щей мороки, в которой они живут сейчас.

И если радио «Свобода» в какой-то мере может помочь 
этому процессу оздоровления, если оно сможет подсказать 
хоть несколько подлинных имен для вещей, то ее миссия бу
дет оправдана.

Окрыленные этой надеждой, мы, сотрудники радио «Сво
бода», шлем привет и лучшие пожелания нашим слушате
лям.
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1 марта 1968.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ РАДИО «СВОБОДА»

Пятнадцать лет тому назад, первого марта 1953 года, в 
многоголосице коротковолновых диапазонов зазвучал новый 
голос, голос радиостанции »Свобода». Четыре дня спустя, 
пятого марта пятьдесят третьего года, умер Сталин. В свое 
время работники радиостанции, шутя, находили причинную 
связь между этими двумя, несопоставимыми по масштабу, 
событиями. Но шутки — шутками, а совпадение этих собы
тий во времени, несомненно, носило символический харак
тер. Как смерть тирана, заживо заморозившего нашу роди
ну, так и появление в эфире радиостанции «Свобода» знаме
новали собой начало новой эры. В этой эре начался великий 
спор у нас в стране. В этой эре было место и для свободно
го, неподведомственного цензуре, голоса, каким была и оста
ется наша радиостанция. Ибо радиостанция «Свобода» — не 
голос какого бы то ни было правительства, какой бы то ни 
было страны. Она — голос людей, ушедших из Советского 
Союза, людей обретших возможность выражать мнения, 
взгляды миллионов их соотечественников.

Смерть Сталина вызвала бурное идейное половодье. 
«Градусом выше нуля, — как писал тогда Леонид Марты
нов, — вы понимаете, градусом выше нуля!» Пришло в дви
жение всё. Началось — сначала подспудное, а потом и полу
открытое — обсуждение решающих вопросов: «Где и когда 
мы сбились с дороги? Какими путями двигаться вперед? Что 
убрать, что оставить?» В этой атмосфере радостного беспо
койства и взволнованного брожения мы, сотрудники радио
станции «Свобода», знали, что наша главная задача состоит 
в оказании посильной помощи людям живущим в Советском 
Союзе — помощи не посредством готовых рецептов, а по
средством честной и трезвой информации и углубления и 
осмысления шедших на нашей родине споров.

Споры эти идут и поныне. После пятьдесят третьего го
да произошли огромные качественные изменения. За пят-
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надцать лет интеллектуально выросла, возмужала, окрепла 
наша аудитория. Она стала несравненно больше скептичес
кой и несравненно больше осведомленной, чем была в 1953 
году. Это накладывает на нас новые обязательства. Наши 
программы должны держаться на уровне наших слушате
лей, должны — выражаясь словами старого лозунга — до
гонять и пытаться перегонять их.

Но несмотря на этот духовный рост людей у нас на ро
дине, главные вопросы общества все еще не решены. Под
линного, а не липового народоправства все еще нет даже в 
помине; о подлинной законности можно только мечтать; ина
комыслящие все еще не имеют права открыто и безнаказан
но выражать свои мнения и защищать свои платформы; в 
стране все еще процветает тупая закостневшая диктатура 
аппаратчиков.

Конечная цель радиостанции «Свобода» всегда состояла 
в том, чтобы помочь нашим людям добиться такого поло
жения вещей, при котором радиостанция «Свобода» оказа
лась бы излишней роскошью. Такого положения вещей, при 
котором факты, мысли и соображения, высказываемые ны
не людьми выступающими у нас в студии, открыто выска
зывались бы на страницах газет и журналов, перед микро
фонами радиостанций, на экранах телевизоров в Москве, 
Киеве, Риге, Тбилисе, Ташкенте и других городах.

Такова, повторяю, цель к которой мы стремимся. Не бу
дем обманывать себя. Сейчас, в шестьдесят восьмом году, 
этот идеал все еще остается идеалом. Но, по меньшей мере, 
в шестьдесят восьмом году о нем можно говорить, к нему 
можно стремиться. До пятьдесят третьего года это было не
мыслимо. Именно потому, что нынешнему поколению людей 
в Советском Союзе живется легче и свободнее, чем поколе
ниям выросшим под Сталиным, мы должны усилить нашу 
деятельность.

Как и в течение истекших пятнадцати лет, радиостанция 
«Свобода» будет и в дальнейшем помогать людя узнавать, 
что делается в мире, будет помогать им искать новые пути, 
будет помогать им осмыслить тот факт, что традиции рус
ского и других народов, живущих на территории Советского 
Союза, никогда не вели к аппаратократии; будет напоминать 
им о свободолюбивых заветах их дедов и прадедов. И если 
мы, хоть в малейшей степени, поможем внутреннему оздо
ровлению нашей родины, то наша работа не будет ненуж
ной.
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5 июля 1970.

РАДИЗДАТ

Я хочу поговорить о сложном и деликатном деле — о так 
называемом «Радиздате», то есть о тех литературных и по
лемических произведениях, которые попадают в Советский 
Союз в передачах заграничных станций, вещающих на рус
ском языке. Это — произведения двоякого рода: иногда они 
так и пишутся за границей, а иногда они попадают за гра
ницу из Советского Союза и затем, как рикошетные шары в 
бильярде, попадают туда обратно, несомые эфирными волна
ми. В Советском же Союзе многие передачи записываются 
на магнитофонной пленке, перепечатываются и втекают об
ратно в подводное царство самиздата. Так самиздат помогает 
радиздату, а радиздат — самиздату. Эта сложная зеркальная 
игра стала необходимой ввиду заградительной цензуры, су
ществующей в Советском Союзе. Не будь цензуры, не было 
бы и самиздата, не было бы нужды и в радиздате. И не было 
бы нужды советскому государству тратить деньги налогопла
тельщиков, сначала на содержание громоздкого аппарата 
Главлита, а затем и на содержание столь же громоздкого ап
парата радиоглушения. Добавочный курьез состоит в том, 
что налогоплательщикам расходы на эти статьи совершенно 
не нужны, как нужны им, скажем, расходы на обществен
ные услуги, на милицию и на оборону. Наоборот, эти расход
ные статьи бьют как раз по интересам налогоплательщиков, 
которым гораздо проще и дешевле было бы самиздатовские 
и радиздатовские материалы читать в газетах или журна
лах. Но это только один парадокс в нашей парадоксальной 
действительности .. .

Вернусь к моей основной теме. Радиздат теперь — и это 
можно утверждать без всякой гордыни — становится реаль
ным фактором в той глухой, но важнейшей борьбе, которая 
завязалась между государством и передовыми слоями обще
ства в Советском Союзе. Фактором, конечно, второстепенным 
по сравнению с самой борющейся частью общества, но тем 
не менее важным. На фронте тоже основная тяжесть ложит-
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ся на боевые войска. Но и без связистов не обойтись. Они 
нужны, главным образом, для того, чтобы одна рота узна
вала, что делает другая. Ведь прямая связь между отдель
ными подразделениями очень трудна, а то и невозможна. 
Вот поэтому-то и возникает ненормальное, казалось бы, по
ложение, при котором, скажем, человек в Обнинске узнает 
о том, что делается в Москве не прямо из Москвы, а из Лон
дона, Нью-Йорка, Мюнхена, Парижа, и так далее. Совре
менная же техника высылки, приема и регистрации радио
передач сокращает этот окольный путь до минимума.

Это — одна сторона дела. Но если взглянуть на это дело 
с другой стороны, со стороны русских людей за границей, то 
получается тоже весьма интересная картина.

Русская эмиграция — ровесница Октябрьской револю
ции. Коммунистическая пропаганда всегда делала две ошиб
ки в своей оценке — одновременно и преувеличивая, и пре
уменьшая ее значение. Она преувеличивала в течение мно
гих лет ее военный потенциал, и преуменьшала ее культур
ное значение. Теперь об эмиграции как о военной силе вооб
ще говорить смешно, но в культурном отношении эмиграция, 
в меру своих сил, сделала и делает очень многое. Но сколь
ко бы она не сделала, самого русского эмигранта в прошлом 
всегда обуревало горькое сознание, что он выкинут из исто
рии, что история — к благу ли, ко злу ли — идет мимо него. 
И только за последние пятнадцать лет — и особенно за по
следние пять-шесть лет — само наличие русских людей за 
границей приобрело реальное значение для того, что дела
ется в недрах советского общества. Дело идет не только о 
радиопередачах. Наличие за границей русских издательств 
и периодических изданий тоже имеет большое значение. Но 
радиостанции, вещающие на русском языке (и на языках 
других народов СССР) получили теперь возможность пря
мо воздействовать на события в Советском Союзе, оказывать 
помощь тем людям, которые борются за элементарные граж
данские свободы, за соблюдение советских же законов, за 
права человека в советском обществе. Повторяю, мы, рус
ские работники зарубежных радиостанций, и не помышля
ем о том, чтобы занять место застрельщиков в этой борьбе. 
Мы видим себя только как ординарцев, как связных — но 
связных, играющих в данной обстановке жизненно важную 
роль.

И если теперь в Советском Союзе, наряду с понятием сам
издата, приобрели право гражданства и понятия тамиздата
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и радиздата, то это для нас, русских людей за границей — 
оправдание всего пятидесятилетнего изгнания — и наших 
отцов, и нас самих.

И, второе, все мы, русские люди живущие за рубежом, в 
известном смысле двуликие Янусы: одно наше лицо обра
щено к России, к тому что там совершается; мы ищем путей, 
на которых мы могли бы оказать помощь людям, борющим
ся там. Другое же наше лицо, естественно обращено к за
паду, к тем странам, в которых мы выросли, и в которых мы 
живем, где учатся наши дети. И опять-таки, в меру наших 
возможностей, мы оповещаем общественность этих стран о 
том, что делается в Советском Союзе. Таким образом на
ша деятельность связных обращена на две стороны. Мы по
могаем русским людям в Советском Союзе узнавать о том 
что делается в самом же Советском Союзе. С другой же сто
роны, мы связываем события в России с жизнью западных 
обществ, стараемся показать, что, скажем, борьба за граж
данские права в Советском Союзе идет на пользу не только 
лишь советским гражданам, но, косвенным образом, имеет 
значение и для западного общества.

Несколько дней тому назад один американский журна
лист, работавший в Москве, человек не слишком склонный 
увлекаться и преувеличивать, посвятил часть своей коррес
понденции явлению самиздата. Рассказав о том, как изготов
ляются самиздатовские издания, он продолжал: «Произведе
ния самиздата достигают массовую аудиторию косвенно, пу
тем обратной передачи их из-за границы — то ли путем 
’тамиздата’, то ли путем ’радиздата’. Отдельные экземпляры 
самиздатовских изданий вывозятся из страны либо ино
странцами, либо советскими гражданами, выезжающими за 
границу. Там они печатаются и передаются по радио в рус
ских программах, предназначенных для советских слушате
лей».

Как бы то ни было, «радиздат» стал составной частью 
литературной сцены в Советском Союзе. И мне, как одному 
из работников «радиздата», ставшего возможным только 
благодаря техническому прогрессу и политическому регрес
су двадцатого века, остается, к концу моей беседы, сказать 
всего две вещи.

Поблагодарить тех людей, которые так или иначе участ
вуют в самиздате, за их умное мужество, которое дает воз
можность и нам помогать им. И, во-вторых, выразить на-
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дежду, что придет время, когда станут ненужными и самиз
дат и радиздат, и вообще все передачи из-за границы, содер
жащие что-либо, кроме нормальной информации.

28 марта 1971.

О СТРОПТИВЫХ СЛУШАТЕЛЯХ

К кому мы обращаемся, когда подходим к микрофону? 
Об этом у нас, во время редакционных совещаний радио 
«Свобода», идут постоянные споры. Конечно, легко сказать: 
мы-де обращаемся к слушателям в Советском Союзе. Тех
нически это так. Антенны наших передатчиков повернуты в 
сторону Советского Союза. Угол выдачи радиосигналов в 
эфир рассчитан так, чтобы, отразившись от ионосферы под 
определенным наклоном, они попали бы в те или иные рай
оны Советского Союза.

Но это техника, сфера, которая нас, работников редак
ций, касается только косвенно. Нас интересует не столько 
угол отражения радиосигналов от ионосферы, сколько угол 
их отражения в сознании слушателей. И вот тут-то и возни
кает вопрос: к кому мы обращаемся?

Первый ответ на этот вопрос такой. Мы обращаемся ко 
всем, кто нас слушает. Это не тавтология. Слушают нас ■— 
как об этом свидетельствуют письма и рассказы туристов — 
самые разнобразные люди. И люди очень критически на
строенные по отношению к строю, и люди колеблющиеся, и 
— что самое удивительное — люди нас ненавидящие. Но это 
только одна, объективная, сторона дела. Остается открытым 
вопрос: а мы сами, когда подходим к микрофону, к кому мы 
обращаемся, с кем мы пытаемся начать диалог? Ведь нельзя 
же обращаться к «слушателю вообще» — такого зверя на 
свете нет. Тут возможны индивидуальные варианты. Я ска
жу о себе. Я пытаюсь говорить с людьми, которые не свя
зали себя раз навсегда определенными жесткими мнениями; 
с людьми, которых нельзя назвать ни ярыми сторонниками, 
ни ярыми противниками нынешнего строя в Советском Сою
зе. К ним интереснее всего обращаться. С ними можно спо-
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рить плодотворно, созидательно. С другими категориями 
можно либо обмениваться ахами и охами — как, мол, всё 
плохо, либо переругиваются. Ни то, ни другое большого 
смысла не имеет.

Но когда приходят письма от слушателей моей любимой 
категории, то я воспринимаю это как праздник. Значит, пе
редачи наши задели кого-то за «живое» — не за мертвое мя
со, а за живую душу. И если они спорят, если они нас кри
тикуют, то тем лучше. Только бы это не делалось с жестких, 
раз на всегда установленных, омертвевших позиций.

Вот передо мною два таких письма. Назову их отправи
телей условно Анной Ивановной и Петром Петровичем. Ан
на Ивановна начинает свое письмо так: «Ничего не скажешь! 
Передачи ваши заслуживают внимания; если у человека 
разумная голова, а в груди бьется честное сердце, то он не 
станет фанатично утверждать, что эти передачи носят толь
ко враждебный, пропагандирующий характер». Это первый 
абзац. Но во втором абзаце Анна Ивановна переходит в на
ступление. Она пишет: «Но дело в том, что меня буквально 
шокирует то, что ваша радиостанция и в частности вы сами, 
Виктор Франк, частенько грешите против истины, берете в 
основу своих политических социальных размышлений ти
пов, которые с таким же успехом могут облить вас грязью, 
предать, так же, как они это сделали с нашим отечеством и 
нашими русскими людьми». И затем Анна Ивановна обвиня
ет нас в том, что мы — опираясь на свидетельства таких лю
дей, как Александр Солженицын, генерал Григоренко и ака
демик Сахаров — «копаемся в дрязгах». (Это слова Анны 
Ивановны). Все дело, мол, не в том, что было, а в том, как 
это происходило. Солженицын, — по мнению Анны Иванов
ны, — слишком однобоко описывает тюрьмы и лагеря. Он 
сгущает краски. «Да, — пишет Анна Ивановна, — среди над
зирателей, начальства попадались люди ограниченные, оже
сточенные. Но нужно понять, а почему они стали таки
ми . . .»

Короче говоря, Анна Ивановна считает, что мы слишком 
много говорим об отрицательных сторонах советской дейст
вительности, и слишком мало об ее положительных сторо
нах. И вот тут у меня напрашивается принципиальное воз
ражение. Раскройте любую московскую газету, любой жур
нал, прослушайте любую радиопередачу. Тут сплошь поло
жительные явления. Кто-то ведь должен — равновесия ра
ди — и о другом поговорить. Это делает Солженицын. Это
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делают другие авторы самиздата. Это — в меру наших воз
можностей — делаем и мы. Ведь, как знает каждый худож
ник, картина только тогда осмысляется, когда на нее нане
сены и свет, и тень. Советская пропагандистская машина ра
ботает только одним светом. Кто-то обязан дополнять и ос
мыслять эту картину тенью.

И неправильно — я бы сказал даже — безнравственно 
отмежевываться от тени такими доводами, что-де Сталин с 
его лагерями и тюрьмами — дело прошлого, что теперь всё 
лучше — вот и Солженицын вышел на свободу. Во-первых, 
неверно, что зло сталинщины совершенно исчезло в стра
не. Чего стоят, хотя бы, одни спецпсихбольницы, куда за
прятывают людей несогласных с режимом! А, во-вторых, 
прошлое никогда не умирает. Оно всегда действует и в на
стоящем. Зло крепостного права до сих пор отравляет психо
логию многих людей. Зло сталинских лагерей, зло системы 
доносов, стукачества до сих пор отравляет духовный кли
мат. Как же не думать об этом? Как же не бороться за иско
ренение этого зла?

Второй наш слушатель, которого я условно назову Пет
ром Петровичем, тоже нас критикует, но с несколько иных 
позиций. Это молодой человек. И его раздражает, что мы 
слишком много места в наших передачах уделяем обсужде
нию политических вопросов. «Я ведь не политик, — пишет 
он. — Я простой советский человек. Я не мечтаю о высоких 
полетах. И нравственно я удовлетворен. Не все должны 
стать гениями. Большинство людей проводит простую жизнь. 
Я отношусь к разряду этих людей».

Что ж, я совершенно искренне скажу, что эту позицию 
Петра Петровича я глубоко уважаю. Люди, как он, это — 
если не соль земли, то то добротное тесто, из которого пе
чется крепкое общество. Но вопрос стоит так: реалистична 
ли такая позиция? Петру Петровичу, как он пишет сам, 23 
года. Значит он родился уже после войны, в 1948 году. Рос 
в относительно устойчивое благополучное время. Но милли
оны и десятки миллионов людей его же возраста с его же 
прямодушным отношением к жизни, были, в свое время, за
хвачены водоворотом истории, и их жизни были разруше
ны.

Я говорю не только о войне. Я говорю и о коллективиза
ции, и о чистках тридцатых годов, и об их рецидиве в конце 
сороковых годов, когда только-только родился Петр Петро
вич. Я уверяю Петра Петровича, что тогда гибли не только
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«политики» и «гении», как он их называет. Гибли тогда, в 
подавляющем большинстве, именно такие симпатичные 
скромные простые люди как он. Не мы виноваты в том, что 
это было. Мы только напоминаем о том, что было. Напоми
наем и предупреждаем. И советуем таким людям, как Петр 
Петрович, не отмахиваться от уроков истории. Даст Бог, 
Петр Петрович проживет свою жизнь благополучно. Но, го
воря словами Пушкина, «от судеб защиты нет». И лучше не 
строить свою жизнь на иллюзорной уверенности, что, мол, 
мое дело сторона. Высокая политика меня не касается. К со
жалению — в этом трагедия нашего времени — иногда очень 
даже касается . . .

Но я не хочу заканчивать свою беседу на такой тревож
ной ноте. Вернусь к тому, что я говорил вначале. Письма то
го типа, который я приводил, для всех нас огромная радость. 
Радость, потому что они доказывают, что те темы, которые 
мы поднимаем, людей затрагивают, даже если они с нашей 
трактовкой не всегда согласны. Ведь в этом смысл нашей ра
боты — побудить людей пошевелить мозгами.
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VII. ПО СТРАНИЦАМ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

8 марта 1970.

Б. СОЛОВЬЕВ И «ВЕХИ»

Может быть вы помните, мой слушатель, рассказ Чехова 
«В бане». Банщик Михайло, который лебезит перед каким- 
то толстым местным тузом, с пренебрежением относится к 
длинноволосому щуплому человеку, который отпускает не
благонадежные реплики. Михайло подозревает, что это сту
дент и дает распоряжение мальчикам проследить длинново
лосого — куда он пойдет. Оказывается же, что длинноволо
сый не студент, а дьякон. И Михайло, обращаясь к дьякону, 
говорит: «Простите меня, Христа ради, окаянного!» — «За 
что такое?» — спрашивает дьякон. И Михайло произносит 
бессмертные слова: «За то, что я подумал, что у вас в голове 
есть идеи!»

Эта чеховская концовка мне пришла в голову, когда я 
читал пространную статью известного советского литерату
роведа Бориса Соловьева, в декабрьской книжке «Октября», 
под заглавием: «’Вехи’ или катехизис предательства». На
помню моему слушателю, о чем идет речь. Весной 1909 года 
вышел сборник статей семи авторов, озаглавленный «Вехи». 
Он произвел сенсацию в России и разошелся несколькими 
тиражами. Я знаток этого дела, поскольку я ровесник «Вех». 
Моему отцу, одному из соавторов «Вех», тогда молодому при
ват-доценту Петербургского университета, жилось не
легко: он за год до этого женился и к моменту выхода в свет 
«Вех» появился на свет Божий и автор этого комментария. 
И гонорары с «Вех» очень ему тогда помогли. Таким обра
зом, я буквально впитал «Вехи» с молоком матери.

Может быть, я по этой причине и недостаточно объектив
но отношусь к «Вехам» и к тем страстным спорам, которые 
этот сборник тогда вызвал и еще вызывает. Автор статьи в 
«Октябре», Борис Соловьев, приурочивает свою статью к
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шестидесятилетию не самих «Вех», а шестидесятилетию же 
ответа на «Вехи» — угадайте, мой слушатель, чьего? Да, да, 
совершенно верно, Владимира Ильича Ленина. Но интересно 
в статье Бориса Соловьева другое. Интересно его свидетель
ство о том, что мысли, высказаные в «Вехах» шестьдесят с 
лишним лет тому назад, находят отклик среди поколения 
ныне живущих людей в Советском Союзе. Так, например, 
ссылаясь на одного из авторов «Вех», Сергея Булгакова, ко
торый писал о необходимости «дегероизировать» традиции 
радикальной русской интеллигенции, Соловьев пишет: «.. .  и 
у нас объявились сторонники ’дегероизации’, которые поны
не утверждают, что героика — это-де понятие устарелое и 
догматическое, для литературы нашей неподходящее». Соло
вьев далее разносит Василия Розанова, писателя, правда, к 
«Вехам» не причастного, но, по мнению Соловьева, близко 
стоявшего к их идейному кругу. Розанов, как известно, скон
чался в 1919 году, но и его книги — по свидетельству того 
же Бориса Соловьева — пользуются сейчас большой попу
лярностью. Соловьев говорит об «усердных читателях» Роза
нова в наше время. И затем пишет: «.. .  иные наши литера
торы склонны проявлять столь безбрежную ’широту’ воз
зрений, что и поныне готовы к таким реакционным деятелям 
прошлого, как Розанов, отнестись не только терпимо, но да
же уважительно. Они приводят его высказывания как нечто 
такое, к чему надо внимательно прислушаться, а то и присо
единиться».

Я бы не стал останавливаться на высказываниях Бориса 
Соловьева о «Вехах» и о Розанове, если бы они не иллюст
рировали одну поразительную вещь. До какой опустошен
ности дошла официальная идеология, если ей приходится 
сражаться против книг шестидесятилетней давности, и сра
жаться оружием той же самой давности! Какая в нашем 
обществе существует сейчас жажда к чему-то подлинному 
и неказенному, если люди обращаются за этой свежестью к 
«Вехам» и к Розанову!

По-видимому, они чувствуют, что все то, что случилось 
в промежутке между появлением «Вех» — в том числе и 
Ленина — и нашим временем им не нужно, им только меша
ет. Мне скажут, что это — обычный в истории «прыжок че
рез поколение» : внуки возвращаются к дедам. Но это не сов
сем так. Нынешние люди — законные внуки Ленина, закон
ные внуки той самой радикальной, материалистической, без
божной, одержимой политикой интеллигенции, против кото-
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рой восставали авторы «Вех». Замечательно то, что многие 
из живущих ныне людей тянутся не к своим, как бы закон
ным, предкам, а в сторону, к мыслителям, казалось бы, к 
их духовной генеалогии отношения не имеющим ■— к авто
рам «Вех», к Розанову.

Чем объясняется такой зигзаг? Не тем ли, что многие лю
ди теперь поняли, что когда-то русская история пошла по 
ложному руслу: иначе невозможно объяснить ни сталинскую 
кровавую баню, ни нынешнее болото. Но когда, на каком 
этапе, был сделан этот роковой поворот?

И вот, в писаниях авторов «Вех» они чувствуют какое-то 
подобие ответа. Ведь примечательно то, что «Вехи» вышли 
в свет за восемь лет до революции, следовательно, их крити
ка была направлена не против советского строя, а против 
определенных тенденций в царской России. Авторы «Вех» 
предчувствовали и предсказывали страшную духовную и 
физическую катастрофу и видели ее первопричины в душев
ной болезни радикальной интеллигенции. Все то, что случи
лось впоследствии, было неизбежным последствием этого ду
шевного порока. Если так, то ложный поворот был взят за
долго до Сталина, даже задолго до Ленина. Его корни следу
ет искать в девятнадцатом веке. Об этом надо думать, об этом 
надо спорить: ибо это — насущный вопрос нашего времени.

Второй насущный вопрос, отчасти связаный с первым, 
это тот приоритет политики, который в советском обществе 
исказил всю человеческую жизнь. Тут могущественным про
тивоядием служит Розанов. Розанов был писатель очень 
сложный и противоречивый. Но он восставал против того 
фальшивого приоритета, который русский интеллигент от
давал «общественной деятельности» — тогда, до революции, 
по собственному влечению. «Отчего же я так задыхаюсь, ког
да говорят об общественности? — спрашивает Розанов и от
вечает сам себе: — А вот точно говорят о перелете галок — 
’полетели к северу’. ’Полетели к югу’. — ’Ах, летите, матуш
ки, куда угодно: мне-то какое дело».

Разве такое настроение не близко людям нашего време
ни? Разве они не «задыхаются» от всяческого рода протес
тов — сегодня против реваншизма, завтра против империа
лизма, послезавтра против сионизма? Разве они не хотели 
бы сказать, вслед за Розановым: «Ах, летите, матушки, куда 
хотите: мне-то какое дело?»

Розанов понимал, что личное, человеческое неправомер
но приносилось в его время в жертву ложнообщественному.
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И его настроение, конечно, близко огромной массе советских 
людей в наше время. Только вслух об этом не очень загово
ришь . . .

Обо всем этом пишет в «Октябре» Борис Соловьев. Я при
нялся читать его статью и не нашел в ней ни одной свежей 
мысли. Пережевывается все тот же Ленин. Но Ленин писал- 
то свою статью против «Вех» шестьдесят лет тому назад. Он
то, при всей его прозорливости, никак не мог предвидеть, 
как близки станут «Вехи» советским людям шестидесятых 
годов. Поэтому от его полемики, и от соловьевской статьи ве
ет затхлостью. И мне вспомнились слова чеховского банщи
ка, с которыми можно, пожалуй, обратиться к Борису Со
ловьеву: «Простите меня, Христа ради, окаянного — за то, 
что я подумал, что у вас в голове есть идеи».

15 марта 1970.

ЛЕНИН И РАБОЧИЙ КЛАСС

Ленинская вакханалия в Советском Союзе все продол
жается — и будет идти еще дольше месяца. Вероятно, при 
одном упоминании имени Ленина у большинства слушате
лей входят в действие условные рефлексы: рот раскрыва
ется в судорожном зевке, а рука тянется к кнопке радио
приемника. И все же я рискну поговорить об этом набившем 
оскомину предмете. Мне кажется, что пропагандистская вак
ханалия имеет один побочный положительный результат: 
волей-неволей людям приходится и читать, и слушать, а, мо
жет быть, и раздумывать об истории, о том, что было.

А это всегда полезно. Всегда полезно окинуть взором 
прошлое — свое личное, и общегосударственное, — чтобы 
разобраться, что к чему, где были сделаны ошибки, и воз
можно ли их выправить. И вот, нет-нет, в ленинской меша
нине, которой заполнены сейчас газеты, журналы, радио
передачи, лекции, телевизионные программы, и промелькнет 
что-то, что заставляет нас вернуться к прошлому.

Мне попались под руку два таких материала. Первый — 
это киевский иллюстрированный журнал, поместивший ре-
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продукцию довольно бездарной картины советского худож
ника Лопухова «В Петроград». Второй — большая подваль
ная статья в «Правде»: «Советский рабочий класс». Сначала 
о картине. Сюжет ее — возвращение Ленина в Петроград из 
Финляндии ранней осенью 1917 года. Но интересен не сю
жет, а его трактовка. На картине три человеческих фигуры 
на площадке паровоза, перед топкой. На переднем плане ко
чегар загребает лопатой уголь и кидает его в топку. Одет он 
в потрепанную железнодорожную форму и в высокие запы
ленные сапоги. Тело искривлено от физического усилия, 
жилистые руки покрыты угольной пылью. На заднем пла
не, у окна, стоит машинист, вглядываясь вперед, пытаясь 
распознать сигналы. Он одет так же как кочегар. А перед 
машинистом — по моему впечатлению, мешая машинисту, 
стоит Ленин, не обращая никакого внимания на железнодо
рожников и вглядываясь в даль. Ленин одет по-городскому: 
на нем добротный костюм с жилеткой, белоснежное белье, 
красивый, развевающийся по ветру галстук. Руки хорошо 
вымыты. Полусапожки вычищены до блеска.

Контраст между ним и обоими железнодорожниками ра
зителен. Трудно сказать, хотел ли Лопухов этот контраст 
подчеркнуть, или у него, как говорится, «само собой» так 
получилось. Но в этом контрасте есть глубокая правда — не 
социалистически-реалистическая, а подлинно историческая 
правда. Ведь что грех таить: Ленин всегда ощущал контраст 
между собой и народом. Он даже презирал народ. Вся его 
стратегия была построена на убеждении (это мы все по уро
кам политграмоты знаем) что если рабочих предоставить са
мим себе, то они дальше «тред-юнионизма» (как иронически 
говорил Ленин) не пойдут. Их будут беспокоить такие ба
нальные и не важные вопросы, как оплата и условия труда, 
продолжительность рабочего дня и так далее. О революции 
же, как о таковой, они и не задумаются. Поэтому-то Ленин и 
полемизировал так яростно сначала с так называемыми 
«экономистами», а потом с меньшевиками. Его все эти быто
вые вопросы не интересовали. По его мнению, поглощен
ность рабочих этими вопросами могла привести к положе
нию, существовавшему во многих западноевропейских стра
нах: рабочие действительно добиваются экономических и со
циальных уступок со стороны работодателя и государства, 
начинают работать меньше, а жить лучше и в результате 
забывают о революции. С точки зрения Ленина, это преступ
ление. Решающим для него всегда было не благосостояние
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рабочих, а успех революции. А это, как мы знаем, «две боль
шие разницы».

Недавно, в одном самиздатовском документе, «Правда о 
современности» Роя Медведева, я наткнулся на такой пас
саж: «В 1959 году, — пишет автор, — в московском издатель
стве ’Соцэкгиз’ вышла книга Погребинского ’Государствен
но-монополистический капитализм в России’, где приводят
ся поразительные цифры жизненного уровня рабочих в 1913 
году.

Средний заработок за день петербургского рабочего: чер
норабочего — 1 рубль 25 копеек; слесаря — 2 рубля 25 копе
ек; монтера — 3 рубля. Стоимость жизни в Петербурге: 
плата за «угол» в месяц — 2—3 рубля; обед в чайной, — 
продолжает автор, — 15—20 копеек; рубаха — 75—90 копеек. 
Как видим, — продолжает автор самиздатовского докумен
та, — по вполне официальным данным, жизненный уровень 
советского рабочего, даже при учете общественных фондов, 
значительно ниже уровня 1913 года».

Вот я и говорю: рабочим в царской России жилось не 
сладко. Но они начинали объединяться в профсоюзы, начи
нали бороться за улучшение условий и медленно, но верно 
их улучшали. Но Ленин эти усилия презирал. Ему нужно 
было другое — революция и приход к власти нового бюро
кратического класса. Революция произошла, и что же? По
чти полвека спустя рабочим живется хуже, чем до револю
ции. Этим они обязаны Ильичу.

Я уже не говорю о крестьянах. Как известно, Ленин от
носился к их чаяниям о земле с неприкрытой враждебно
стью и подозрительностью. .Отдашь им помещичьи земли, и, 
глянь, появится огромный мелкобуржуазный класс, кото
рый будет противиться революции. Как известно, револю
ция 1917 года произошла стихийно, крестьяне начали делить 
земли. Услышав об этом, потянулись с фронта солдаты. И 
когда Ленин вернулся в Россию, крестьяне явочным поряд
ком уже поделили всю землю и превратились как раз в то, 
чего так боялся Ленин: в огромный слой мелких собственни
ков. Ленин умер до того, как насажденная им власть приня
лась за безжалостную классовую борьбу в деревне. Прямо 
винить его в страшных событиях начала тридцатых годов 
нельзя. Но Сталин, действительно, выполнял заветы Ильи
ча, когда он истреблял лучшую часть крестьянства и отни
мал землю у всего крестьянства.

Но крестьянство — тема особая. Я хочу повторить то с че-
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го начал: сентиментальная версия, согласно которой Ленин- 
де болел интересами народа, главным образом рабочих, — 
миф, легенда. Картина Лопухова — при всей своей бездар
ности — улавливает нечто гораздо более верное — огромную 
пропасть, лежавшую между мечтами Ленина и мечтами же
лезнодорожников и рабочих вообще. Или вернее, Лопухов, 
художник работающий на «новый класс» уловил то, как хо
чет этот новый класс видеть Ленина, своего основателя, в его 
отношении к рабочим.

Поэтому так смешно читать такие статьи как, например, 
статью Соловьева в «Правде» от 5 марта «Советский рабочий 
класс». Смешно читать, что «победил в России рабочий класс 
— победил потому, что создал свою революционную партию, 
партию большевиков». Тут все поставлено на голову. Не ра
бочий класс создал партию, а кучка профессионалов-рево- 
люционеров воспользовалась силой и недовольством рабоче
го класса, заставила его своими (и крестьянскими) руками 
делать революцию, героически сражаться во время граждан
ской войны, голодать, холодать, чтобы обеспечить власть 
себе. Победил в России не рабочий класс. Победила в России 
партийная бюрократия, выпестованная и созданная, в пер
вую очередь, Лениным, а затем Сталиным.

12 сентября 1971.

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ

Младенец видит свет предельно упрощенно. Чужое ли
цо — это плохо. Мамино лицо — хорошо. Хочется есть — 
это плохо. Поел — это хорошо. Ребенок, подрастая, видит 
свет уже несколько осложненным. Но и он тянется к разда
че отметок. Есть хорошие и есть плохие люди и вещи. В 
сказках есть людоеды и Кащеи — это что-то плохое и 
страшное. А есть Иваны-царевичи и добрые феи. Это что-то 
хорошее и успокаивающее. Подростки играют в казаков-раз- 
бойников или смотрят ковбойские фильмы. И там все просто 
и ясно. Есть наши — это хорошие ребята. И есть чужие — 
это ребята плохие.
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Но по мере духовного и умственного созревания, по мере 
расширения кругозора, это простое и ясное деление на своих 
и чужих, на хороших и плохих не то что стирается, но 
усложняется. Далеко не всегда можно сразу же и безогово
рочно решить, кто плох, кто хорош, кто прав, кто виноват.

Взрослый человек стремится не к прямому, категоричес
кому суждению, а к анализу и к разумению более глубоких 
связей и причин. И когда взрослому человеку навязывают 
извне примитивное, детское восприятие действительности, 
когда ему говорят, что такие-то люди несомненно и непопра
вимо плохие, а такие-то добрые и хорошие, то это насильст
венный возврат к детскому, а то и к младенческому мировоз
зрению, оборачивается унижением и искорблением.

Я думал обо всем этом, когда вернувшись из отпуска в 
Англии, просмотрел — по долгу службы — накопившиеся 
у меня на столе экземпляры «Правды», «Известий», «Лите
ратурной газеты». В Англии газеты заполнены сообщения
ми и статьями о трагических событиях в Северной Ирландии, 
Ольстере. И, естественно, меня интересовало, как освещают 
эти события советские газеты.

Надо сказать, я пришел в ужас — не от того, что совет
ская интерпретация этих событий отличается от английской 
— это законно и понятно. А от того уровня, на котором совет
ские корреспонденты и редакторы преподносят эти события 
взрослому читателю. Для советских журналистов все ясно: 
есть хорошая сторона — в данном случае это католическое 
меньшинство в Северной Ирландии. И есть сторона злая — 
это протестантское большинство и английские солдаты. Вся 
неизбывная сложность, вся трагическая запутанность обста
новки, обусловленная историей этой несчастной страны, со
ветскими журналистами игнорируется. Теряется третье из
мерение. Получается ложное, плоское, поверхностное деле
ние на плюс и минус. Причем деление это вовсе не обуслов
ливается какими-нибудь моральными критериями. Группи
ровки людей обозначаются знаками плюс и минус исключи
тельно по соображениям политическим.

Эта раздача отметок доходит до смешного, когда дело 
идет о газетном словаре. Например, молодой католик, об
стреливающий английских солдат, называется горящим гне
вом юношей, а молодой протестант, выкрикивающий анти- 
католические лозунги — распоясавшимся молодчиком. И 
сразу все становится — или должно становиться — ясным. 
Когда в газетах появляются заголовки: «Ольстер бурлит»
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или «Ширится кампания сопротивления», — то это хорошо. 
А когда заголовки гласят «Свирепствуют оккупанты» или 
«Расправа над патриотами», — то это плохо. Хорошие дяди 
громко восклицают, плохие — истошно орут, хорошие дяди 
возбуждены, плохие — пьяны. Хорошие собираются на мас
совые митинги, плохие — на сборища. Хорошие исполнены 
гнева, плохие — злобы.

Иногда мне кажется, что у журналистов такого толка 
должны быть две записные книжки, в которых собраны ху
лительные и похвальные слова.

Как все это унизительно — не для тех людей, которых 
описывают корреспонденты «Правды», «Известий» или 
ТАСС’а, а для читателей. Ведь с ними обращаются как с де
фективными детьми, которые неспособны — по мнению ре
дакторов — усвоить что-нибудь более сложное, чем прими
тивное деление на казаков и разбойников, на добрых и злых 
ребят, на плюс и минус.

И страшно думать, что этой интеллектуально жидкой 
кашицей кормят людей вот уже пятьдесят с лишним лет. 
Не приводит ли это к деформации сознания?

Иногда — да. Но далеко не всегда. Вот мы получили не
давно материал огромной важности из Советского Союза — 
тринадцать выпусков машинописного журнала под заглави
ем «Политический дневник». Это материал удивительный — 
и по своему содержанию, и по тому интеллектуальному уров
ню, на котором он ведется. Главное впечатление, которое ос
тается после чтения журнала, это то, что он составляется 
взрослыми людьми для взрослых людей. В нем отсутствует 
то примитивное, оскорбительное для читателя, деление на 
черное и белое, хорошее и плохое, которое так характерно 
для казенной советской печати.

Это означает, что в стране существует огромный духов
ный голод, как бы дефицит разумного аналитического осве
домления. И как в экономической сфере недостаток того или 
иного продукта на государственном рынке восполняется по
ставкой на рынок продуктов исходящих из частных источ
ников, так и в сфере духовной, умственной, недостаток трез
вой, «взрослой» информации пополняется произведениями 
или информацией, исходящими из источников неофициаль
ных. Люди хотят знать, хотят понимать, хотят разбираться 
в процессах, идущих в мире и в стране. Их уже не удовлет
воряет та отвратительная размазня, которой их кормят ка
зенные газеты и радиопередачи. Отсюда и тяга к передачам

90



иностранных радиостанций, тяга которую не могут преодо
леть ни официальная ругань, ни мощное глушение. Отсюда 
и популярность Самиздата самых различных типов.

Если сравнить культурный уровень таких самиздатских 
материалов как упомянутый «Политический дневник» с 
уровнем материалов печатающихся в казенных газетах, то 
создается чувство будто соприкасаешься с цивилизациями 
двух миров, отдаленных друг от друга многими столетиями. 
В тех выпусках «Политического дневника», которые мне до
велось прочесть, сравнительно мало материалов, касающих
ся проблем других стран. Но я уверен, что если бы состави
тели этого «Политического дневника» коснулись событий в 
Северной Ирландии, то они попытались бы показать тот за
путанный узел религиозных, социальных, экономических и 
политических противоречий, который создал трагическое по
ложение в этой стране, а не сводили бы все положение к 
примитивному разделению на плохих и хороших, и не за
нимались бы пропагандистским нагревом ненависти. «Поли
тический дневник» — пример той здоровой реакции, кото
рая возникает в социальном организме в ответ на поразив
шую его болезнь. Болезнь эта — интеллектуальное обнища
ние, примитивизация мышления, низведение читателей и 
слушателей к умственному уровню малолетних ребятишек.

То что нормально и хорошо, когда дело идет о семилет
них детях, то становится тревожным симптомом кретинизма 
у взрослых людей. А когда этот кретинизм искусственно и 
насильно насаждается политикой власти — причем в тече
ние полустолетия, то это нельзя назвать иначе как духов
ным преступлением. Поэтому так радостно знать, что в стра
не есть здоровые силы, противодействующие тому процессу 
отупения и огрубения мысли, который проводится властью.
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VIII. СОВЕТСКИЕ ПОРТРЕТЫ

24 ноября 1967.

«РОССИЯ ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ»

Одноглазым чудовищем» называют англичане телевизор, 
«одноглазым чудовищем» которое, притаившись в красном 
углу гостиной, гипнотизирует обитателей дома и заставля
ет их — хотят ли они этого, или не хотят — впитывать в се
бя всякую пошлятину. Но иногда — редко-редко — одногла
зое чудовище превращается в доброго и умного кудесника, 
который творит чудеса. Такое чудо произошло, например, 
несколько дней тому назад. Одна из телевизионных компа
ний вынесла на экран репортаж английского журналиста 
Джона Моргана об его недавней поездке в Советский Союз.

Мы, за границей, уже привыкли к репортажам о Совет
ском Союзе: мы знаем, что на экране непременно появится 
Василий Блаженный, а рядом с ним пятиконечные звезды 
на Кремлевских башнях; что будут показаны какие-нибудь 
экзотические кадры с Кавказа или из Средней Азии, и что 
им будут противопоставлены какие-нибудь доменные печи 
или авиавокзалы. Мы знаем, что за очередью, тянущейся 
перед мавзолеем на Красной площади, последует ансамбль 
песни и пляски из Омска или Воронежа. Все это нам всем — 
и русским и нерусским, — и бывавшим в Советском Союзе, 
и там не бывавшим — успело набить оскомину.

Но на этот раз мы увидели нечто совершенно иное: раз
говор английского журналиста Джона Моргана с тремя мо
лодыми москвичами, разговор, происходивший при посред
стве переводчика англичанина, но разговор откровенный и 
задушевный. Морган назвал свою программу «Голоса про
тив начальства». Дело не в том, что это были бунтарские го
лоса. Дело было в том, что, впервые за долгое-долгое врамя, 
мы услышали не стереотипы, все равно просоветские или 
антисоветские, а голоса совершенно индивидуальные, осо-
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бые, неповторимые, принадлежащие тому или иному отдель
ному неповторимому человеку. И радостно было слышать 
эти голоса.

Уже первые фразы, произнесенные двумя молодыми мос
квичами, захватили внимание слушателей. «Теперь, — ска
зал один из них, — теперь, когда человечество стало смерт
ным после изобретения оружия, которое может всех нас 
уничтожить, человечество свою смертность осознало. Гово
рят, что перед расстрелом перед глазами человека проносит
ся вся его жизнь. Наличие водородной бомбы оказывает 
именно такое действие на все человечество, в том числе и на 
русских людей. А потом еще есть Китай, — продолжал этот 
молодой человек, — огромная страна, где царит идиотизм, 
над которым все мы потешаемся. Их опыт полезнее для нас, 
чем если бы сами сделали то же самое, и потом пытались бы 
выправить положение...»

Тут его перебил второй молодой человек.
«Мне кажется, — сказал юноша, — что величайшая угро

за миру во всем мире исходит в настоящее время из Китая. 
И я согласен с одной фразой Черчилля: ’Самое неприятное 
в желтой опасности — это то, что она красная. Это просто 
предельное выражение большевизма’».

С этого начался разговор английского корреспондента с 
его русскими собеседниками. Следует пояснить, что Джон 
Морган не настолько наивен, чтобы не понимать, что его мо
лодые русские собеседники шли на большой риск, согласив
шись выступить перед камерой и перед магнитофоном ан
глийского телевидения. Он предложил им выступать либо в 
масках, либо же отвернувшись от камеры. Но молодые лю
ди от этого отказались. «Мы не бандиты, грабящие магазин, 
чтобы надевать маски», — сказали они. Я предполагаю, что 
во время показа программы — а она продолжалась минут 
двадцать, сотрудники советского посольства в Лондоне уси
ленно щелкали затворами фотокамер, чтобы запечатлеть 
лица двух молодых людей, пошедших на этот риск с откры
тыми лицами и с открытыми глазами.

О чем же еще шел разговор на берегу какого-то неболь
шого озера под Москвой? Морган спросил своих собеседни
ков о недавнем суде над Синявским и Даниэлем. « У нас, — 
сказал один из молодых людей, — людей сажают в тюрьмы 
или стращают их не для того, чтобы их исправить, а только 
для того, чтобы другим неповадно было. Это — азиатское от
ношение к наказанию.
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Я так скажу, — продолжал молодой человек, — у нас 
есть только одна-единственная политическая проблема. У 
вас в Англии сотни политических проблем. А у нас одна: 
можно ли выехать из Союза? Нет, нельзя. Вы не можете се
бе представить, что это значит: вы в Англии можете решить 
свои проблемы или не решить, и выехать из страны; вы мо
жете сказать: ’Нет’ Англии. — Я Англию не люблю, я уез
жаю’.- Но у нас, русских, такой возможности нет: нас силой 
удерживают в стране. Покидать ее запрещено. Мы заперты. 
Поэтому вся политика у нас сводится к одному-единственно- 
му принципу, к одному основоположному состоянию: мы все 
заключенные, мы оцеплены. Как говорил Гамлет: ’Вся Да
ния — тюрьма’. Вот мы — в положении Гамлета, а вы Гам
лета видите только на сцене».

Оба молодых человека не ублажали себя иллюзиями. 
Когда англичанин спросил их, оказывает ли на власть какое- 
нибудь влияние оппозиция со стороны писателей, то они от
ветили: «Нет, это все равно, что бороться булавками против 
танков, и что вряд ли начальство даже понимает, о чем идет 
речь: это люди очень ограниченные, очень малокультурные. 
Поэтому демонстрации или протесты ни к чему не ведут. 
Молодежь не утратила интерес к политике, но она стала бо
лее скептичной и безучастной».

Когда же англичанин на прощание спросил, что они лю
бят в своей стране, один из них ответил: «Я люблю старую 
русскую культуру, я преклоняюсь перед русским народом 
— многотерпеливым и умным народом, я преклоняюсь перед 
русской молодежью, которая после многих лет страшного 
террора, после страшных пятидесяти лет, начинает посте
пенно поправляться...»

Я смотрел эту программу и думал: он прав, этот молодой 
еще человек, под этим подписался бы не только я, но и мно
гие-многие русские люди. Старая русская культура, русский 
народ, русская молодежь, вот — прошлое, настоящее и бу
дущее нашей страны. И если два анонимных молодых мос
квича решились выступить на экранах иностранного теле
видения, только для того чтобы поведать что они думают, 
чем болеют, о чем мечтают, то Россия живет и будет жить. 
Да, эта двадцатиминутная программа была подлинным чу
дом.

А к концу программы на экране выступил лондонский 
корреспондент газеты «Правда», Олег Орестов. И, может 
быть, пригласив Орестова в студию, режиссер очень ловко
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еще усилил эффект основной программы. Ибо то, и как го
ворил Орестов, помогло неискушенным английским зрите
лям уяснить себе, почему молодые люди говорили с такой го
речью, с таким презрением о начальстве. Тупое, самодоволь
ное, слепое, и цепляющееся за власть начальство — вот ко
го представлял Орестов, который говорил, что беседы эти 
были составлены с нарочитой антисоветской целью, что вы
ступавшие в ней молодые русские люди— совершенно не
типичны для советской молодежи в целом, и что в Совет
ском Союзе к таким высказываниям относятся так, как в 
Англии относятся к порнографии: их запрещают. Это, по
вторяю, был очевидный окрик со стороны начальства: сте
реотип, давно всем приевшийся. И он только оттенил све
жесть, честность и оригинальность хода мыслей двух моло
дых людей.

30 ноября 1967.

ЧАКОВСКИЙ В АНГЛИИ

Ровно через неделю после показа документальной про
граммы о Москве, нам, людям живущим в Англии, довелось 
еще раз встретиться с советской действительностью — на 
этот раз в лице главного редактора «Литературной газеты», 
Александра Борисовича Чаковского. Скажу сразу же — не 
забегая вперед: выступление Чаковского полностью подтвер
дило высказывания молодых москвичей — говоривших о 
тупости и моральной недоброкачественности «начальства».

Но начну с начала. Чаковский выступал в рамках серии, 
которая называется «Конфронтэйшн», то есть «Встреча». В 
рамках этой серии опытные интервьюеры расспрашивают 
людей, так или иначе заслуживающих интерес. На этот раз 
в качестве интервьюера выступал опытный, умный и учти
вый английский публицист Малькольм Маггеридж. Магге- 
ридж в молодости сочувствовал коммунизму: в тридцатых 
годах он работал в Москве корреспондентом английской га
зеты «Манчестер гардиан», был очевидцем показательных 
процессов и ежовщины и вернулся в Англию полностью ис
целенным— говоря словами Ленина — от «детской болезни
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левизны». За последние годы Маггеридж прославился и как 
блестящий сатирик, беспощадно бичующий пошлость, вуль
гарность и тупость власть имущих — и как тонкий, язви
тельно-вежливый, собеседник и интервьюер.

Мне рассказывали, что показу разговора Маггериджа с 
Чаковским предшествовали длинные споры среди сотрудни
ков телевизионной студии. Одни считали, что разговор дол
жен носить форму спора. Маггеридж — по этому плану — 
должен был бы выдвигать свои тезисы по ряду спорных во
просов, а Чаковский — свои. В конце беседы должна была 
выявиться какая-то, может быть, небольшая, территория 
согласия. Так обычно идут споры в нормальной обстановке. 
Но Маггеридж, который превосходно отдавал себе отчет в 
том, что представляет собой человек типа Чаковского, за
протестовал против такого плана. «Нет, — сказал он, — го
раздо убедительнее будет, если я дам господину Чаковско- 
му высказаться без помех с моей стороны. Я буду задавать 
ему наводящие вопросы и дам ему полную возможность го
ворить что он хочет, и сколько он хочет. Я уверен, что в та
ком случае, — сказал Маггеридж не без ехидства, — госпо
дин Чаковский проявит свою истинную сущность».

Так оно и получилось. Маггеридж вел себя исключитель
но смиренно. Он задавал вопросы — о деле Синявского и Да
ниэля, например, или о письме Вознесенского, и потом слу
шал ответы Чаковского. И чем истеричнее, и более чем нагло 
вел себя главный редактор «Литературной газеты», тем бо
лее похожим на морду кота, следящего за мышкой в своих 
лапах, становилось хитрое и вежливое лицо Маггериджа.

Так Маггеридж навел разговор на дело Синявского и Да
ниэля. Чаковский начал с того, что ему разговоры об этом 
деле «надоели хуже горькой редьки», но что он, мол, сни
зойдет и объяснит суть этого дела своему собеседнику. Маг
геридж мог бы, конечно, ответить, что дело это надоело ху
же горькой редьки в первую очередь самим заключенным 
писателям, Синявскому и Даниэлю. Но он от этого воздер
жался, откинулся корпусом назад в кресле, взглянул на Ча
ковского, как бы говоря: «Пожалуйста. Я весь — внимание». 
И, Бог ты мой, чего тут только не наговорил Чаковский, как 
он сумел испортить свою же собственую репутацию в тече
ние каких-нибудь четырех-пяти минут. По его мнению, на
пример, советский строй отличается от всех других строев 
в мире тем, что в его рамках не имеет места принуждение, 
что люди, составляющие советское общество, просто добро-
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вольно отдают себя делу строительства коммунизма. Да-да 
— так и сказал «добровольно». И опять Маггеридж воздер
жался от ответа, который напрашивался сам собой: если де
ло идет о добровольной поддержке идеалов коммунизма, то 
как же можно наказывать людей, отказывающихся от этой 
«добровольной» самоотдачи? Ведь понятие «добровольного» 
предполагает свободное решение: хочу — поступлю так-то, 
хочу — поступлю этак-то. Но, повторяю, умный и хитрый 
спорщик Маггеридж понял, что Чаковский сам — своей ма
нерой спора, своими нелепыми доводами, своей хамской на
пористостью — губит самого себя в глазах английских теле
зрителей.

Когда Маггеридж задал второй вопрос — о письме Воз
несенского, то Чаковский перебил его, не дав возможности 
Маггериджу даже объяснить зрителям, о чем шла речь в 
этом письме. И опять Маггеридж, применяя мудрую такти
ку джиу-джитсу, уступил, поддался, и тем снова дал своему 
оппоненту возможность дискредитировать самого себя.

В результате той неожиданной свободы, которой пользо
вался Чаковский в своей беседе с английским интервьюером, 
он показал себя зрителям в самом невыгодном для себя све
те. Заносчивый, хорохорящийся, наглый, неуверенный в се
бе самом человек — вот каким предстал перед английскими 
телезрителями этот ведущий литературный чиновник из 
Москвы.

Но если английские телезрители сначала были шокиро
ваны, а потом удовлетворены тем, как их любимец Маль
кольм Маггеридж ловко обставил иностранца, то совершен
но иные эмоции вызвало выступление Чековского у нас, 
русских. Не скрою, что главным чувством у нас, русских, 
был стыд. Мы видели перед собой человека с печатью Каина 
на лице, человека изолгавшегося до того, что даже полу
правду может преподносить только истерическим крикли
вым тоном человека потерявшего само представление о том, 
что значит спор и заменяющего рациональные доводы мелоч
ными трюками скадалёзной базарной торговки. И вот этот 
человек ведет главный орган Союза Советских Писателей? 
Этот человек задает литературный тон в Советском Союзе? 
Этот человек смеет выступать от имени русских писателей? 
Вот вопросы, которые задавали себе мы, русские зрители.

Может быть, это возмущение носило наивный характер. 
Может быть другого и ожидать нечего было; но контраст
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между Чаковским и двумя молодыми москвичами, высту
павшими на прошлой неделе, был до того разителен, что 
показал нам воочию, кто с кем борется в Советском Союзе.

14 апреля 1968.

М. ГОРЬКИЙ

В былые времена Церковь составила святцы: почти каж 
дый день поминалось то или иное событие из священной ис
тории, тот или иной святой, мученик, подвижник. В наше 
время отдел пропаганды ЦК КПСС составил свои святцы: 
недели не проходит, чтобы в Советском Союзе не помина
лась годовщина того или иного события, не отмечалось сто
летие со дня смерти или рождения того или иного подвиж
ника. Как говорится, дьявол — обезьяна Бога. . .

Беда только в том, что, в то время как в церкви дело, как 
правило, ограничивается акафистом или одной специальной 
литургией, начетчики из ЦК КПСС обычно, начав говорить 
о каком-нибудь из их святых, не могут остановиться вовре
мя. Само событие, как бы значительно оно не было, тонет в 
словесной мешанине. Так, например, было дело с недавним 
столетием со дня рождения Максима Горького. Я думаю, что 
теперь на многие годы одно только упоминание имени Горь
кого будет вызывать у читателей и слушателей мучитель
ную зевоту.

И если я сегодня хочу сказать кое-что о Горьком, то я за
ранее предупреждаю слушателей, что не буду пережевы
вать жвачку.

Горького называют гуманистом. Для гуманиста высшей 
ценностью на земле является человек. Сложилось мнение, 
что гуманист, вместе с тем, отрицает религию и метафизику. 
Иначе говоря, что он отвергает Бога и ставит человека на 
место Бога. Но какого человека?

Недавно я проглядывал том семидесятый «Литературного 
наследства», посвященный неизданной переписке Горького 
с советскими писателями. Некоторые части этой переписки 
убедили меня в том, что если Горький был гуманистом, то 
вовсе не в том смысле, в каком этот термин используется со
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времен Возрождения. Иначе говоря, Горький не считал че
ловека высшей ценностью. Он презирал человека и гадливо 
отмахивался от него. Горький считал, что человек на нынеш
нем этапе истории, это нечто столь мерзкое и жалкое, что 
его надо силой менять. Эту силу Горький видел в НКВД. 
Этим объясняется его чудовищная книга, которую советские 
источники теперь стыдливо замалчивают: «Беломорско-Бал
тийский канал имени Сталина: История строительства», кни
га, вышедшая в свет в январе 1934 года. Не только соредак
тором Горького был начальник беломорско-балтийских ис
правительно-трудовых лагерей (один из самых жутких че
кистов) Фирин, вся книга — это гимн в честь гуманной и 
человеколюбивой работы НКВД, которая, мол, перековыва
ет людей.

Как мог Горький, который в личной жизни был отзыв
чивым и великодушным человеком, как он мог пойти на 
этот чудовищный шаг? — Вот вопрос, на который частич
ный ответ находится именно в том томе «Литературного на
следства», который я уже упомянул, в частности, в перепис
ке Горького с Константином Александровичем Фединым.

Разрешите мне привести несколько ключевых отрывков 
из этой переписки, относящейся к 1926—27 годам. Федину 
тогда было 34 года. Он был молодым, но уже создавшим се
бе имя писателем. Горький жил за границей. В январе 1926 
года Федин прочел сборник рассказов Горького, только что 
вышедший в Берлине. Сразу же, под свежим впечатлением 
этих рассказов, он написал письмо Горькому. «Покаюсь Вам, 
— писал Федин, — я думал о себе и о том, что мне не дано 
вашей действенной любви к человеку, я, кажется, всегда 
только жалею .. . На замечательного, красивого, умного и 
конечно полезного рысака — например — я всегда немнож
ко досадую, а забитая и никчемная кляча меня волнует глу
боко . .. Словом, я смирился перед неизбежностью до конца 
дней любить только жалкое и ненужное ...»

Запомним слова Федина о том, что у Горького «действен
ная любовь к человеку». Это выражение нам еще приго
дится. і

Горький сразу же ответил на письмо своего молодого 
друга. «Он писал: «Крайне интересно пишете Вы о рысаке, 
который возбуждает у Вас досаду, и о ’ничтожной кляче’, 
которая волнует Вас. Это — на мой взгляд нечто очень древ
нее и очень христианское. Муму Тургенева, Акакий Акакие
вич Гоголя и другие клячи, — продолжал Горький, — это
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больше не нужно, это патока, которой не подсластишь го
речь жизни нашей, замазка, которой не скроешь глубокие, 
непоправимые трещины современных форм государства».

Итак, жалости к обездоленным, — говорит Горький, — 
нам уже больше не надо. А что же надо?

Федин задал этот вопрос. Он писал: «Несчастье привлека
ет меня неизменно. Удача, преодоление, победа — оставляют 
меня равнодушным. Уроды, сумасшедшие, юродивые, кли
куши, лишние люди положительно не дают мне покоя. Воз
можно, вы правы, говоря о Муму и Акакие Акакиевиче, — 
конечно древнее в этом, христианское. Но ведь и все наше 
искусство — христианское по сути. И не замечательно ли, 
что трагедия короля Лира не в том, что он потерял царство, 
а в том, что он потерял дочерей. Ведь это ’Живые мощи’, 
жалость, сострадание, христианство! . . .  И я думаю, что Ака
кий Акакиевич воспитал русского читателя, а ’Цемент’ Глад
кова не воспитает никого ...»

Горький ответил на это интереснейшее письмо Федина 
словами: «Аз есмь старый ненавистник страданий и физи
ческих и моральных. И те, и другие, субъективно и объек
тивно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость, 
и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть. Оно уни
жает Человека, существо великое и трагическое».

Итак, Горький ненавидит страдание. Это еще можно по
нять,но когда он начинает ненавидеть и презирать уже не 
страдания, а страдальцев, то мы начинаем понимать, как он 
дошел до восхваления чекистов.

Главной действующей силой в так называемом «гуманиз
ме» Горького было не сострадание, как у Федина, а нечто 
совсем иное. Верно определил гуманизм Горького Гладков, 
который, рассердившись на Горького за что-то, писал: «Мне 
кажется, что вы не любите людей, презираете их и глуми
тесь над ними...»

И, действительно, отношение Горького к людям было 
определено, в лучшем случае, любознательностью естество
испытателя. Большинство героев Горького — это жестокие, 
изнывающие со скуки, нелепые уроды. Писать о них, может 
быть, интересно, но любить их невозможно. Отсюда проис
текает и патологическая ненависть Горького ко всему сла
бому и страдающему. В письме Михаилу Михайловичу Зо
щенко Горький писал — уже в 1936 году: «Эх, Михаил Ми
хайлович, как хорошо было бы если бы вы дали книгу на те
му о страдании! Никогда и никто еще не решался осмеять
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страдание, которое для множества людей остается любимой 
их профессией. Никогда еще ни у кого страдание не возбуж
дало чувства брезгливости . . .  Страдание — позор мира, и 
надобно его ненавидеть, чтоб истребить».

Ответил ли Зощенко на это письмо Горького, мы не зна
ем, в «Литературном наследстве» об этом ничего не сказано. 
Но писать об отвращении к страдальцам в сытом декадент
ском обществе — это одно дело. А писать об этом в России 
в 1936 году — нечто совсем иное.

Отсюда проистекает горьковская любовь к органам при
нуждения, к их «действенной любви» к человеку, только в 
их работе- в знаменитой «перековке», он видел возможность 
уничтожить того человека, которого он презирал, и над ко
торым глумился. На место Бога, от которого Горький отрек
ся, сердце Горького занял не человек вообще, а Генрих 
Ягода. Такова страшная мутация «гуманиста» Горького!

9 августа 1968.

ШТЕМЕНКО *

Сегодня я предлагаю вниманию моих слушателей два 
весьма разнородных текста: материал, опубликованный 4 
августа в «Комсомольской правде» под заголовком «Первый 
салют» и отрывок из повести Андрея Синявского «Суд идет». 
Связующим же звеном между «Комсомольской правдой» и 
повестью Синявского нам послужит личность высокопостав
ленного советского военного деятеля — генерала армии Сер
гея Матвеевича Штеменко.

Я знаю — это звучит несколько загадочно. Но дело об
стоит просто. В «Комсомольской правде» была напечатана 
беседа с генералом Штеменко, автором книги воспоминаний 
«Генеральный штаб во время войны». Беседа эта произвела 
гнетущее впечатление, вероятно, не на меня одного. Ибо вы
сказывания генерала Штеменко по-другому не назовешь, 
как возрождение культа личности Сталина. Пятнадцать лет

* Скончался 23 апреля 1976. (Примеч. Вас. Франка.)
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после смерти злейшего тирана в истории России, двенадцать 
лет после Двадцатого съезда партии, который, казалось бы, 
должен был раз навсегда положить конец культу Сталина, 
Штеменко рассказывает о Сталине с благоговейным востор
гом. Он не называет его иначе как «Верховный», то есть 
Верховный Главнокомандующий. «Верховный знал по име
ни командующих и командиров» .. . «Верховный входил во 
все подробности фронтовой обстановки» . . .  «Верховный сле
дил, чтобы при отдании почести соблюдался строгий поря
док» .. .«Все это происходило на глазах у Верховного», и так 
далее. «Верховный» — на мой слух— по меньшей мере зву
чит почти что как «Всевышний» или «Всемогущий». И я по
дозреваю, что именно так это слово воспринимает сам гене
рал Штеменко.

Для генерала Штеменко Сталин — страшная, но благая 
фигура. Штеменко рассказывает, например:

«Читаете ли вы военную историю? — обратился Верхов
ный к Антонову и ко мне. (Генерал Антонов был тогда заме
стителем начальника Генштаба, а сам Штеменко — началь
ником оперативного отдела Штаба.)

Мы замялись, — до истории ли было тогда? Сталин меж
ду тем продолжал: «Если бы вы ее читали, то знали бы, что 
в древние времена в России, когда войска одерживали побе
ды, в честь полководцев и войск гудели все колокола».

И Сталин — тут я пересказываю длинный рассказ Ште
менко — ввел обычай артиллерийских салютов в честь по
бед советских войск. И заканчивает Штеменко следующими 
словами: «В первый же год войны в своем кабинете Верхов
ный велел повесить большие портреты Суворова и Кутузо
ва. Дух великих полководцев России незримо присутство
вал в Ставке».

Повторяю, все это рассказывается — и рассказывается 
как бы благоговейным шепотом — о человеке, преступная 
слепота и гордыня которого привела его к союзу с Гитлером 
в 1939 году; о человеке, который всего лишь за три года до 
начала войны в Европе уничтожил цвет Красной армии; о 
человеке, на совести которого лежали страшные, неслыхан
ные злодеяния против страны и против народа. Все это напе
чатано в книге воспоминаний Штеменко, а теперь с благо
словения Глав лита перепечатано в виде интервью в «Ком
сомольской правде» в назидание молодому поколению.

Что же произошло со времени XX съезда партии? Поче
му теперь уже считается хорошим тоном курить фимиам
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тому самому идолу, которого с таким грохотом свалили с его 
пьедестала в 56-м году?

Прежде всего обратимся к личности автора книги, к лич
ности генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко; к его 
несколько необычной карьере. Во-первых, его послужной 
список.

В 1948 году Штеменко — генерал армии. В 1956 году он 
упоминается как генерал-лейтенант, двумя чинами ниже. В 
1957 году он получает чин генерал-полковника, а в 1968 го
ду, после двадцатилетнего перерыва, он опять оказывается 
генералом армии. Странная зигзагообразная линия, не прав
да ли?

Теперь присмотримся к тем вехам карьеры Штеменко, 
которые нам известны. Войну он провел на положении на
чальника оперативного управления Генштаба; первые после
военные годы был заместителем начальника Генштаба; а с 
1948 по 1952 год был уже начальником Генерального Штаба. 
В октябре 1952 года, на последнем сталинском съезде пар
тии он был избран кандидатом в члены ЦК. Осенью того же 
года переведен на ответственный пост начальника штаба 
Советских оккупационных войск в Германии. В январе 
1953 года имя Штеменко упоминается в связи с преслову
тым делом «врачей-убийц» : генерал Штеменко, мол, был од
ним из военных деятелей, которых собирались извести 
«убийцы в белых халатах». Это, так сказать, апогей первой 
сталинской карьеры Штеменко.

Но затем, в марте 1953 года, умирает Сталин. И Штемен
ко исчезает. Мы не знаем, где он был до 1956 года. В 1956 
году он появляется на поверхности — но, как я уже упомя
нул — в чине генерал-лейтенанта. В июле 1957 года он упо
минается в чине генерал-полковника; ходят слухи, что в 
1959 году он был главой Главного разведывательного управ
ления Советских Вооруженных Сил. Но в 1960 году опять 
понижение. Штеменко оказывается заместителем командую
щего войсками Приволжского военного округа и — еще ни
же — командующим Тбилисского гарнизона. И только в са
мые последние годы звезда верного сталинца Штеменко 
опять начинает восходить. В 1963 году он начальник Главно
го Штаба сухопутных войск, в 1965 году — заместитель на
чальника Генштаба (как 20 лет тому назад), а в августе 
1968 года — начальник Штаба объединенных вооруженных 
сил государств — участников Варшавского договора.
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Итак, Штеменко теперь вернулся почти к тому положе
нию, которое он занимал в последние годы жизни Сталина. 
Одного только не хватает генералу армии Сергею Матвееви
чу Штеменко — хозяина, Верховного.

И вот тут мне вспоминаются слова Синявского. Послу
шайте их.

«Хозяин умер. Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, 
подняв лицо к небу, завыть, как воют бездомные псы. Они 
бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки и нюхают 
воздух: тоскуют. С поджатым хвостом. А если виляют, то 
так — словно плачут. Завидя человека, они отбегают в сто
рону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят. Они 
ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взгля
дом: — О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь. Но 
только приди. И я верю — он придет, справедливый и стро
гий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты 
подползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь 
ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней 
ладонью и ворчать что-то успокоительное на мудреном хо
зяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его 
дом и брехать на всех проходящих . . . Ах какая собачья 
тоска! Где утолю мой пронзительный, долгий, годами не 
кормленный голод?»

Так писал Андрей Синявский.
И читая воспоминания генерала Штеменко о мудром, 

строгом, но справедливом Верховном — невольно вспоми
наешь слова Синявского. И становится не по себе.
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IX. НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ

18 мая 1967.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Мартовская книга «Нового мира» дошла до меня только 
на днях, то есть с опозданием, по меньшей мере, на два 
с половиной месяца. Выпуск был сдан внабор 6 февраля, 
но был подписан к печати, то есть получил гриф Главлита, 
только 29 марта. Значит, в течение семи недель редактору 
приходилось спорить с товарищами, «сидящими на культу
ре», можно ли или нельзя пускать такие-то материалы, нуж
но ли или ненужно делать такие-то сокращения, нужно ли 
или ненужно настаивать на таких-то изменениях. Всё это 
профессионально литературные вопросы, которые в нор
мальных условиях решаются на заседании редколлегии, или 
даже единолично самим редактором. Но это в нормальных 
условиях. . .  А в нынешних условиях самый интересный 
московский журнал вынужден выходить в свет с чудовищ
ным опозданием, и редакция его не имеет права хотя бы из
виниться перед читателями.

Но будем благодарны хотя бы за то, что мартовский вы
пуск «Нового мира», хоть и с запозданием на два с полови
ной месяца, все же вышел в свет. Похоже на то, что редак
ции пришлось опустить какие-то беллетристические мате
риалы: потому что вместо обычных двух-трех материалов 
такого рода, в журнале помещено целиком только одно про
изведение — вещь Валентина Катаева «Трава забвения». 
Она занимает собой 126 страниц, почти половину всего вы
пуска. Скажу сразу же: эта «вещь» — скорее всего ее назо
вешь «воспоминаниями» — замечательная: умная, тонкая, 
обаятельная, окрашенная специфически лукаво-любовным 
катаевским юмором. И возможность прочесть ее в один при
сест доставляет огромное наслаждение. Может быть, реше
ние напечатать всего Катаева разом было вызвано цензур-
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ным запретом других произведений; это плохо, но Катаев 
своим мастерством все же смягчает удар.

Вещь это большая и серьезная. О ней будут, конечно, 
большие толки, так же как о «Святом колодце» того же Ва
лентина Катаева. Притворно болтливая, как бы непричесан
ная проза Катаева на самом деле подчинена строжайшему 
композиционному замыслу. Это воспоминание о встречах 
Катаева с Буниным, Маяковским и другими поэтами и пи
сателями. Воспоминания, казалось бы, произвольно переки
дываются из одной эпохи в другую; в них вплетаются эпизо
ды, казалось бы, случайного или периферийного характера; 
ход повествования перемежается иронически-лирическими 
отступлениями. Но, повторяю, архитектоника «Травы забве
ния» строго продумана и выдержана.

Меня поразил в этих воспоминаниях один краткий пас
саж. Катаев приводит стихи Маяковского и затем пишет: 
«Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну. (То 
есть, первую войну.) Но разве мог об этом знать Бунин? При 
нем я боялся даже произнести кощунственную фамилию 
Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии я никогда 
не мог в присутствии Маяковского сказать слово: Бунин. Они 
оба взаимно исключали друг друга». И после этого Катаев 
пишет: «Однако они оба стоят рядом в моей памяти, и ниче
го с этим не поделаешь».

«Они оба» — это яростный революционер Маяковский и 
столь же яростный контрреволюционер Бунин. Различны 
их судьбы — . обе трагические. Бунин в начале двадцатых 
годов ушел в эмиграцию, где написал ряд замечательных 
вещей; получил Нобелевскую премию, горько, отчаянно нуж
дался во время и после войны и умер, так и не дождавшись 
запоздалого и неполного признания его творчества в России; 
умер столь же яростным противником всего советского, ка
ким он был в ту эпоху, когда с ним в Одессе общался маль
чик гимназист Валентин Катаев. Судьба Маяковского из
вестна. Он был затравлен врагами и соперниками, полити
ческими карьеристами и бюрократами. И вот эти оба поляр
но противопоставленные друг другу человека, разделенные, 
казалось бы, непроходимыми политическими барьерами со
шлись в сердце старого человека, Валентина Катаева, лю
бившего их обоих.

И знаменательно, что примиряет Бунина с Маяковским, 
в своем сердце, именно старый человек, человек который 
сложился еще до революции, и который доподлинно — не из
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учебников, а по собственному опыту — знает, что было вре
мя, когда и Бунин, и Маяковский принадлежали одной и 
той же России. Знают это и молодые любители поэзии — 
но по другому: для них и Бунин, и Маяковский — древняя 
история, а в древней истории отдельные эпохи отличить 
трудно. . .  Труднее всего, пожалуй, добиться этого внутрен
него примирения людям среднего возраста. Для них водораз
дел между Буниным и Маяковским и поныне остается чем- 
то реальным.

Я останавливаюсь на этом замечании Катаева потому, 
что, по-моему оно имеет более общее значение. Наступила 
пора, когда русские люди, живущие в пределах Советского 
Союза, начали понимать, как обеднена была русская куль
тура в ходе истекших пятидесяти лет. Обеднена не только в 
силу насильственных и преждевременных смертей — в ре
зультате казней, войн, истощения, эпидемий — но и в силу 
ухода в эмиграцию сотен и тысяч замечательных людей — 
писателей, ученых, философов, художников, музыкантов, 
режиссеров. Как только не обзывали этих людей в советской 
печати: и отщепенцами, и предателями, и озлобленными ос
татками, и «бывшими русскими» . . .  (Между прочим, меня 
лично всегда больше всего тешит эта кличка «бывшие рус
ские». И мне неоднократно приходилось отвечать, что, мол, 
наоборот: мы-то, русские живущие за рубежом, продолжа
ем быть именно русскими, а вот многие люди, проживающие 
в Советском Союзе, называют себя уже не русскими, а со
ветскими. Кто же, на поверку, оказывается «бывшими рус
скими»? Но это, так, между прочим.) Память о существова
нии русской эмиграции должна была быть вытравлена из 
сознания людей в Советском Союзе. А, с другой стороны, в 
эмиграции — по меньшей мере до войны — тоже встреча
лись люди, для которых Россия перестала существовать в 
октябре 1917 года. Такие люди замыкались в самих себе, от
казывались думать о том, что делается в Советском Союзе. 
Теперь настало время, когда и та, и другая установки ока
зываются нелепыми. В России люди с удивлением узнали, 
что за границей жили, творили большие русские люди. Их 
творчество в течение многих десятилетий было неизвестно 
людям в Советском Союзе. Теперь — медленно, очень мед
ленно — знание о творческих достижениях этих людей — 
стало проникать в толщу русской интеллигенции. И сколько 
еще предстоит этим людям узнать, если только им предста
вится для этого возможность!
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Я знал людей, которые, созрев в Советском Союзе, по тем 
или иным причинам остались за границей. Многие из них 
первым делом бросались на комплекты старых русских жур
налов, выходивших в Париже, Праге, Нью-Йорке. Для них 
эти потрепанные тома с пожелтевшей бумагой, были насто
ящим открытием: существовала, оказывается, в двадцатых, 
тридцатых, сороковых, пятидесятых годах нашего века кро
ме известной им советской литературы и другая русская же 
литература. Были мыслители, ученые, публицисты, которые 
болели Россией, писали о России, писали для русских лю
дей, но мысли которых тогда не могли пробиться сквозь 
оградительные рогатки цензуры. Это ли не открытие!

А прибавьте к этому еще и то, что этой литературой, 
этой философией можно зачитываться, зная что писатели и 
философы эти вовсе не были никакими ни отщепенцами, ни 
предателями, ни эпигонами, ни «бывшими русскими» — а 
людьми с новыми, свежими и вместе с тем глубоко русскими 
талантами.

Простая фраза Катаева: «Однако они оба — Бунин и 
Маяковский — стоят рядом в моей памяти, и ничего с этим 
не поделаешь» обладает для меня, по меньшей мере, более 
общим значением: «И русские люди, живущие в Советском 
Союзе, и русские люди, живущие за границей, стоят рядом в 
нашем сознании, и ничего с этим не поделаешь».

Ничего с этим не поделаешь . . .  Слава Богу!

30 сентября 1968.

А. БЕЛИНКОВ И «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

На днях я прочел одно удивительное замечание. Удиви
тельное потому, что в нем говорилось об одной давно извест
ной вещи, но вскрывалось обстоятельство, которое пропу
стили мимо ушей все, кто эту вещь читал или слышал. И, как 
всегда бывает в таких случаях, я ахнул: «Как же так слу
чилось, что я, читавший эту вещь по меньшей мере двад
цать раз, тоже не учел этого простого обстоятельства?» И 
мне хочется поделиться с моими слушателями моим стыдом 
и моей радостью.
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Дело идет о знаменитом пассаже из гоголевских «Мерт
вых душ». Вы помните, конечно, птицу-тройку в конце пер
вого тома. Ту самую птицу-тройку, которая неслась куда-то, 
оставляя за собой все другие народы и государства. Вы пом
ните, как перед этой птицей-тройкой почтительно расступа
лись все другие народы и государства. Вы помните, конеч
но, что в образе этой птицы-тройки Гоголь видел неиспове
димые судьбы России.

И, Господи Ты Боже мой, сколько с тех пор было напи
сано умных и глупых, восторженных и спокойных слов об 
этом гоголевском образе. И славянофилы, и западники, и 
реакционеры, и революционеры, и либералы, и панслависты 
— все говорили и спорили об этом образе. И все они превоз
носили провидческую смелость Гоголя, который, несмотря 
на то, что жил во времена императора Николая I, верил в 
будущность России, был уверен, что ей, действительно, суж
дено обогнать все другие народы и государства, что птица- 
тройка знает свое тайное дивное предназначение и летит к 
нему.

И вот, слушая в школе или читая наедине этот знамени
тый пассаж, все — по-моему, действительно все — упусти
ли из виду одно самоочевидное, казалось бы, обстоятельст
во. На это обстоятельство обратил внимание, совсем недавно, 
литературовед Аркадий Викторович Белинков.

В своей книге «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского 
интеллигента» Белинков останавливается на этом гоголев
ском пассаже. Отмечу, что главы из книги Белинкова об 
Олеше появились в начале 1968 года в мало кому известном 
советском журнале «Байкал», выходящем в сибирском за
холустье Улан-Уде.

Конечно, главы из белинковской книги остались бы не
замеченными как в Советском Союзе, так и за границей, ес
ли бы они так и остались похороненными в журнале «Бай
кал». И это несмотря на то, что в кратком предисловии к пуб
ликации глав Белинкова об Олеше никто иной как Корней 
Чуковский писал: «Его (то есть белинковский) оригиналь
ный, писательский метод, где строгая научность сочетается 
с блестящим артистизмом, сказался в его новой книге, посвя
щенной Юрию Олеше».

Но, повторяю, несмотря на это предисловие Чуковского, 
главы из книги Белинкова об Олеше остались бы незамечен
ными, если бы не тот факт, что несколько недель тому назад 
сам автор, Аркадий Викторович Белинков, выехал за гра-
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ницу с тем, чтобы в Советский Союз уже больше не возвра
щаться. Сейчас он благополучно проживает в Соединенных 
Штатах, и, как я узнал на днях, есть надежды на то, что его 
книга об Олеше выйдет, на этот раз уже целиком, по-русски 
за границей. *

Но я отвлекся. Белинков пишет в своей книге о романе 
Олеши «Зависть» и об одном из его героев, Андрее Петрови
че Бабичеве. Вероятно многие из вас, мои слушатели, при
помнят эту фигуру: это ответственный советский работник, 
заведующий гастрономическим главком, дородный, бодрый 
представитель того нового общества, которому так завидуют 
два «отрицательных героя» романа Олеши, Иван Бабичев и 
Кавалеров. Бабичев едет в автомобиле, и перед автомобилем 
расступается толпа. И вот Белинков пишет:

«Пронесся автомобиль Андрея Петровича Бабичева. А за 
восемьдесят лет до него на одной из важнейших страниц 
русской литературы пронесся другой транспорт. Это была 
незабываемая птица-тройка. Она неслась, оставляя за собой 
все народы и государства. Она безудержно и неотвратимо 
стремилась в будущее. Тройка была заложена в бричку, а в 
бричку был заложен Павел Иванович Чичиков. Это обстоя
тельство ждет своего внимательного исследователя. Можно 
предположить, что тройка неслась так быстро, что исследо
ватели просто не успели заметить это решающее обстоятель
ство. Теперь, — продолжает Белинков, — теперь неотлож
ной задачей является синтезирование тройки, брички и Чи
чикова, потому что до сих пор тройка, летящая в грядущее, 
совершенно ненаучно отрывалась от брички, а бричка от Чи
чикова. Но ведь мы знаем, что тройка летела не сама, а вез
ла именно Павла Ивановича Чичикова».

Вот. Прочтя эти несколько фраз, я ахнул. Как же это, 
подумал я со стыдом, я не заметил, что таинственная тройка, 
действительно, везла никого иного, как обходительного про
ходимца и пошляка Чичикова. Но потом я несколько уте
шился, вспомнив что я нахожусь в хорошем обществе. Ведь 
и Достоевский, и Аксаков, и Бердяев, и Блок, и все другие 
большие русские мыслители и писатели тоже пропустили 
мимо ушей это простейшее обстоятельство. Да, Россия-трой- 
ка летит в будущее, грядущее. Куда, Гоголь не знал, и его 
читатели тоже не знали и не знают. Но тройка везет не ка-

* Книга вышла в 1976 г. Изд. Наталии Белинковой. Мад
рид. (Примеч. Вас. Франка.)
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кого-нибудь прекрасного Ивана-царевича, а именно Чичико
ва. Так что когда она, эта тройка, доберется до своего тайно
го конечного назначения, из нее вылезет не кто иной, как 
именно Павел Иванович Чичиков.

И не могу удержаться, чтобы не привести еще один абзац 
из книги Белинкова.

«Когда приехали, Павел Иванович вылез из брички и 
огляделся по сторонам. Глаз у него был опытный, нос вост
рый, а ум быстрый. — Ничего, — сказал Павел Иванович, 
— ничего-с. — И повел направо-налево вострым носом. — 
Дороги стали не в пример лучше, — отметил он, и велел Се- 
лифану распрягать. Несется бричка с Чичиковым, летит ав
томобиль с Бабичевым, оставляя за собой все народы и го
сударства ...»

Немудрено что Аркадий Белинков, осознав, кто сидит в 
бричке, в которую запряжена птица-тройка, и куда завезла 
его эта тройка, решил в последний момент из этой брички 
выскочить. Перспектива жизни в неведомом таинственном 
царстве в обществе Павла Ивановича — как бы обходите
лен и приятен он не был — ему не улыбалась. Он выскочил 
из брички и выехал за границу, где никто на тройках не 
разъезжает, и о тройках не рассуждает.

Но, конечно, и Аркадий Викторович Белинков, и все мы 
не можем не задуматься над смыслом того замечательного 
открытия, которое сделал Белинков. Во-первых, понимал ли 
Гоголь, что он писал? Понимал ли он, что птица-тройка, ле
тящая в будущее, везет только одного-единственного пасса
жира — Чичикова? Или он сам, заворожённый своим видё- 
нием, забыл об этом простом обстоятельстве? А если он пом
нил, то как же нам — его читателям и поклонникам — пони
мать этот знаменитый пассаж? Предвидел ли Гоголь, что 
история России завершится триумфом пошлости и посред
ственности?

И, наконец, самый страшный вопрос: прав ли Гоголь? 
Вот наша страна добралась куда-то, куда влекла ее птица- 
тройка. Верно ли, что единственным пассажиром в ней оста
ется многоликий Павел Иванович Чичиков?

Иногда кажется, что это именно так. Но потом вспоми
наешь, что до самого последнего времени в бричке сидел не 
только Чичиков, но и Аркадий Викторович Белинков. А 
вспомнив это, становится легче на душе. Ибо хотя Чичиков 
многолик, но Белинковых тоже много. И, тогда на душе ста
новится легче.
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Декабрь 1968.

АННА АХМАТОВА

В мире любителей русской поэзии за границей, а мир 
этот растет из года в год, большое радостное событие. На 
днях вышел в свет второй том сочинений великого русского 
поэта нашего времени, Анны Ахматовой, «Анны всея Руси», 
как ее назвал другой поэт того же калибра — Марина Цве
таева. Издательство «Международное литературное сотруд
ничество», действующее за границей несколько лет, уже вы
пустило в свет очень полные собрания сочинений таких по
этов как Мандельштам, Пастернак и Гумилев. Эти книги на
всегда останутся на полках всех любителей русской литера
туры. При нынешних обстоятельствах нельзя и мечтать о 
том, чтобы на родине этих великих поэтов нашего времени 
появились собрания сочинений, способные хоть в малой сте
пени конкурировать с книгами Международного литератур
ного сотрудничества.

Один небольшой пример из только что вышедшего вто
рого тома Ахматовой. Как известно, сын Ахматовой от ее 
первого брака, Лев Николаевич Гумилев, неоднократно си- 
дал в лагерях. Первый раз он был арестован в 1935 году, 
после убийства Кирова. Второй раз был арестован в 1938 
году. Во время войны Лев Гумилев был освобожден, моби
лизован и послан на фронт, вернулся с войны в 1945 году. 
В 1949 году был вновь арестован и освобожден только в мае 
1956 года.

Мы знаем как настрадалась его мать, Анна Ахматова. 
Знаем, в основном, по ее бессмертному циклу «Реквием». Но 
есть и другое, еще более страшное, свидетельство. Когда Лев 
Гумилев был в третий раз арестован, в 1949 году, Ахматова 
написала цикл «Слава миру», посвящая его палачу своего 
сына. Она хорошо сознавала, что не может написать этот 
вынужденный панегирик даже мало-мальски литературно 
грамотно: стихи цикла поражают своей технической беспо
мощностью. В «Реквиеме» Ахматова хорошо сознавала 
внутреннюю необходимость уступить, преклонить колени,
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умолять о милости и всю бесполезность этой моральной 
жертвы:

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой . . .

Одновременно же с циклом «Слава миру» она пишет 
«Подражание армянскому» :

. .. Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним . . .
И пришелся ль сынок мой по вкусу 
И тебе и деткам твоим?

Редакторы собрания сочинений Ахматовой пишут: «Мы 
помещаем этот цикл стихов (то есть «Слава миру) как до
кумент эпохи. Может быть, этот цикл, несмотря на свою ху
дожественную беспомощность, а, может быть, благодаря ей 
— одно из трагичнейших произведений эпохи: жертва бес
смысленная, но неизбежная, безнадежная, но понятная пси- 
психологически, «Кидалась в ноги палачу ...»

Но если «Слава миру» — трагичный документ эпохи, 
то другие произведения Ахматовой, помещенные во втором 
томе, — золотые страницы летописи русской поэзии. Это 
относится, в частности, к «Поэме без героя». На родине по
эта поэма полностью до сих пор не известна. Отдельные час
ти ее печатались в разных периодических изданиях и в сбор
никах произведений Ахматовой. Но в зарубежном издании 
напечатан наиболее полный вариант — причем с подробным 
критическим аппаратом. О «Поэме без героя» писалось уже 
много — писалось и за границей, и в Советском Союзе. Из 
советских исследователей укажу на трех — Корнея Чуков
ского, Добина и Павловского. В выпущенном теперь зару
бежном втором томе сочинений Ахматовой «Поэме без ге
роя» посвящены две статьи одного из редакторов тома, Бо
риса Филиппова и моя. И я позволю себе привести отдель
ные мысли из моей статьи.

«В ’Поэме без героя’ три сквозные темы ахматовского 
творчества — время, смерть, покаяние — выявлены наибо-
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лее выпукло и контрапунктически переплетены друг с дру
гом. Всю поэму — на чисто психологическом уровне можно 
истолковать как исповедь. ’Поэма без героя’ — вся под зна
ком раскаяния. Но раскаяния в чем? Прежде всего в бес
смысленной смерти мальчика — в самоубийстве молодого 
офицера, несчастно влюбленного в героиню поэмы. Но также 
и раскаяния в исторических грехах целого поколения. Поко
ление это отказывалось и отказывается брать на себя ответ
ственность за все случившееся. Об одном из персонажей 
тринадцатого года, которого Ахматова называет «изящней
шим сатаной», она говорит:

Кто не знает, что совесть значит,
И зачем существует она.

А о другом:

И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем. . .

Поэтам
Вообще не пристали грехи.

Они, эти «лжепророки и краснобаи», явившись теперь 
Ахматовой под Новый год, отказываются принимать на себя 
ответственность. Но Ахматова-то сама знает, что ей от от
ветственности не уйти:

Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету.»

И я писал далее:
«Кто бы мог предугадать в первые годы поэтической жиз

ни Ахматовой, что ей, ’царскосельской веселой грешнице’, 
как она сама себя называет, выпадет на долю страшный 
жреби Сивилы, что она на своих, казалось бы, хрупких 
плечах понесет тяжкий груз ответственности — не только 
личной, но и общенародной, что она станет голосом совести 
всей страны? Но так случилось».

И я заканчивал статью так:
«Устами большого поэта говорит сама правда. Правда — 

везде и всегда редкость. Но в том мире миража и обмана, в 
котором Ахматова прожила свою большую и трагическую
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жизнь, ее голос звучал как архангельский трубный глас, со
зывающий живых и мертвых на страшное судилище. В эпо
ху, когда свыше навязывался притворный и приторный оп
тимизм, Ахматова говорила свое; говорила о том, что важ
нее всего человеку — о смерти, о горе, о старости, об одино
честве, о бездомности, о вдохновении, о покаянии, — и гово
рила неповторимо простым, мудрым и прекрасным языком.

О старости:

И не с кем плакать,
Не с кем вспоминать.

Об одиночестве:

Как хорошо, что некого терять 
и можно плакать.

Об эпохе:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула,
Мне подменили жизнь.

О горе:

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне».

Вот почему Ахматова, Анна всея Руси, вовсе не борец по 
своему характеру, стала самым чистым, самым трезвым, са
мым важным голосом в нашей России. Она — голос ее со
вести».
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6 марта 1971.

ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ АХМАТОВОЙ

Отрываю листок московского календаря за 5 марта. На 
нем значатся четыре юбилейные даты: пятьдесят лет со дня 
основания компартии Швейцарии; семьдесят пять лет со дня 
рождения белорусского поэта Кондрата Крапивы; восемь
десят пять лет со дня написания Энгельсом работы о Фейер
бахе и сто лет со дня рождения Розы Люксембург. По мне
нию редакторов все это памятные даты, глубоко волнующие 
советских людей.

А между тем, пять лет тому назад, 5 марта 1966 года, про
изошло и другое событие — кончина одного из самых боль
ших поэтов нашего времени, Анны Ахматовой. Об этой го
довщине составители календаря не упоминают. А ведь то, 
о чем Ахматова писала, особенно в последние ее годы, затра
гивает самые глубокие, самые интимные струны в сердцах 
русских людей — я уверен, гораздо более глубокие, чем пя
тидесятилетие Швейцарской компартии или мысли Энгельса 
о Фейербахе.

Когда-то, в легендарном теперь серебряном веке русской 
поэзии, до первой войны, молодая начинающая поэтесса ис
пытывала свой некрепкий еще, но поразительно чистый го
лос, на извечных темах интимной женской жизни — любви, 
ревности, разлуки. Но когда начались страшные, не оборвав
шиеся и теперь, годы она заговорила по-иному:

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний 
Стать страшной книгой грозовых вестей.

И с тех пор, с четырнадцатого года — с того года, с кото
рого, по словам Ахматовой, идет «не календарный, настоя
щий двадцатый век» — до самой своей смерти, пятьдесят 
два года спустя, Ахматова стала летописцем скорбей россий
ских. Были в этой летописи периоды молчания. Были годы,

116



когда она, в страхе за жизнь сына, шла на внешние компро
миссы. Но возьмите ее творения в целом. Возьмите, если вам 
это доступно, ее «Реквием», возьмите полный текст ее «Поэ
мы без героя». И вы заново прочтете «страшную книгу гро
зовых вестей», летопись страдных лет России.

Ведь, как все подлинные поэты, Ахматова обладает даром 
претворять, расплавлять свое личное, интимное в общем. Ее 
судьба — неповторимо индивидуальная — становится судь
бой общей, и каждый ее современник, читая ее царственно 
простые строки, не может не сказать: «А ведь это обо мне 
сказано».

Меня, как реку, 
Суровая эпоха повернула, 
Мне подменили жизнь.
В другое русло
Мимо другого потекла она . . .

Или:

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река . . .

Или:

И не с кем плакать,
Не с кем вспоминать.

В 1962 году Ахматова напечатала в «Звезде» совсем крат
кое «Слово о Пушкине». Она ведь была настоящим ученым- 
пушкинистом, боготворила его и разбиралась в нем и в его 
эпохе не хуже заправских литературоведов. Так вот в этой 
небольшой заметке Ахматова писала, что пора громко ска
зать не о том, что представители высшего света сделали с 
Пушкиным, а о том, что он сделал с ними. «Вся эпоха, — пи
шет она, — мало-помалу стала называться пушкинской. Все 
красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, члены Высочайше
го двора, министры, аншефы и не аншефы постепенно стали 
именоваться пушкинскими современниками, а затем просто 
опочили в картотеках и именных указателях пушкинских 
изданий». «Говорят, — продолжает Ахматова, — пушкин
ская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе 
прямого отношения не имеет. . .  В дворцовых залах, где они
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танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хра
нятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда. Про их 
великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пуш
кин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не 
интересно. Государь император Николай Павлович в белых 
лосинах очень величественно красуется на стене Пушкин
ского музея . . .  И напрасно люди думают, что десятки руко
творных памятников могут заменить тот один нерукотвор
ный аеге perennius».

Конечно, когда в 1962 году Анна Андреевна печатала эту 
заметку в «Звезде», она думала не только о Пушкине, не 
только о пушкинской эпохе. Она не ставила себя в ряд с 
Пушкиным. Для этого у нее был слишком верный вкус, и 
слишком четкое чувство меры. Но она знала, что когда прой
дут десятилетия, когда и Сталин, и Хрущев, и Брежнев пре
вратятся в предметы отдельных глав скучных школьных 
учебников, люди будут говорить о первой половине нашего 
века, как о серебряном веке русской поэзии. Будут гово
рить о Сталине, как о человеке погубившем Мандельштама; 
о Жданове, как о полуграмотном «генерал-аншефе», травив
шем Ахматову; о Хрущеве, как о безграмотном мужлане, за
мучившим Пастернака; о Брежневе как о серой бездарности, 
пытавшейся заставить замолчать Солженицына. В этом 
смысле история восстановила иерархию пушкинской эпохи: 
в этом смысле история расставит в правильном порядке фи
гуры и фигурки нашего века.

Почему? .. Почему Ахматова важнее Жданова? Это во
прос наивный, и ответ на него должен быть простой. Устами 
большого поэта говорит правда. Правда — всегда и везде 
редкость. Но в том мире миража и обмана, в котором Ахма
това прожила свою большую и трагическую жизнь, этот го
лос правды звучал и звучит как трубный глас. Ахматова не 
была гражданским поэтом в некрасовском смысле. Ее поэ
тический темперамент — не темперамент борца или про
рока. Но в эпоху, когда свыше навязывался и навязывается 
притворный и приторный оптимизм, Ахматова говорила свое, 
говорила о том, что важнее всего человеку — о смерти, о 
старости, об одиночестве, о бездомности, о любви, о вдохно
вении, и говорила неповторимо простым и мудрым языком.
Об изгнании:
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Об одиночестве:

Как хорошо, что некого терять, 
И можно плакать.

О горе:

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

Или:

Я друзьям моим сказала:
Горя много, счастья мало.

Вот почему о Жданове и о Сталине забудут, а об Ахма
товой будут помнить. Вот почему ни одной строчки из мно
гочасовых речей этих «деятелей» не останется в памяти на
рода, а стихи Ахметовой будут повторять и влюбленные де
вушки, и страждущие матери, одинокие старики, и все, ко
му дорог Пушкин, старый Петербург и вечная Россия.

Ахматова, вовсе не борец по своему характеру, стала и 
остается самым чистым, самым трезвым, самым совестли
вым, самым важным голосом в России нашего времени.

В том календаре, с которого я начал свою беседу (и кото
рый и в руки брать противно, после того как подержишь в 
руках томик ахматовских стихов), в календаре на обратной 
стороне листка за 5 марта, сказано: «Советуем прочесть. 
Сквозь годы и бури. О женщинах-коммунистках. Политиз
дат, 1969».

А я скажу: я не советую читать «Сквозь годы и бури. О 
женщинах-коммунистках». Я советую всем прочесть или пе
речесть хотя бы «Реквием» Ахматовой. Самиздат. Шестиде
сятые годы.
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10 марта 1969.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Мне совестно признаться в своем невежестве, но до прош
лой недели мне не довелось читать ни одной строки Андрея 
Платонова. На прошлой же неделе я прочел его повесть 
«Котлован» и рассказ «Семен». «Котлован» был написан 
Андреем Платоновым в начале 30-х годов, но так до сих пор 
и остался неопубликованным на родине писателя. Теперь же 
он впервые напечатан за границей, в русском журнале «Гра
ни», выходящем во Франкфурте. Рассказ «Семен» был напе
чатан в «Красной Нови» в 1937 году и теперь перепечатан в 
«Литературной газете».

Мое невежество принесло мне огромную радость, ра
дость наподобие той, с которой мальчик, впервые для се
бя, открывает, скажем, Жюль Верна или Лермонтова, или с 
которой ребенок, впервые, открывает прелесть морской во
ды и прибрежного песка. И я счастлив, что в зрелом возрас
те мне удалось испытать тот наивный восторг, с которым 
мальчик говорит отцу: «Папа, а ты знаешь такого поэта — 
Лермонтова? Вот стихи писал!» Так же мне хочется восклик
нуть: а вы знаете такого писателя — Андрея Платонова? Вот 
писал!

Это ведь редкая вещь открыть настоящего большого пи
сателя, и все равно в каком возрасте, и пусть лучше поздно, 
чем никогда. Поражает в Платонове многое; прежде всего 
стиль, слог; это слог не надуманный, не сделанный, как, ска
жем, у^Белого, тоже большого и своеобразного писателя, но 
любившего мудрствовать и умничать. Белый, — я уверен — 
смастерил свой слог. У Платонова же язык, так по меньшей 
мере кажется читателю, рождается непосредственно из ду
ши писателя, он его ровесник. Это совершенно самобытный, 
неповторимый язык. А ведь свой язык — это непременный 
атрибут настоящего писателя. Конечно, видны в платонов-
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ском языке элементы сближающие его с другими писателя
ми той же эпохи, скажем, с Зощенко. Писатель ведь не жи
вет в безвоздушном пространстве, и было бы удивительно, 
если бы он, как бы оригинален он ни был, не испытывал 
никаких влияний извне. Но маленький писатель, испытывая 
влияние, захлебывается в чужом стиле и только изредка 
пускает свои пузыри. Могучий же талант легко ассимилиру
ет чуждые ему элементы и претворяет их во что-то свое. 
Не буду голословным, вот первые две фразы из повести 
«Котлован». «В день тринадцатилетия личной жизни Воще- 
ву дали расчет с небольшого механического завода, где он 
добывал средства для своего существования. В увольнитель
ном документе ему написали, что он устраняется с произ
водства вследствие роста слабосильности в нем и задумчи
вости среди общего темпа труда». «В день тридцатилетия 
личной жизни», или «вследствие роста слабосильности в 
нем», или «задумчивости среди общего темпа труда» — все 
это, пожалуй, напоминает Зощенко, но только напоминает. 
Ибо, если отрешиться от отдельных фраз, а взять Платонова 
целиком, то получается нечто совершенно иное чем Зощен
ко. Зощенко был гениальным сатириком-бытописателем и, 
как всякий гениальный сатирик, он не только отражал су
ществующую вокруг него мерзость, но и вносил в эту мер
зость нечто свое, в частности, создавал язык. В двадцатые 
годы не только Зощенко записывал то, что слышал вокруг 
себя, но и Россия начинала говорить по-зощенковски. Но 
Платонов — писатель совсем иного толка; он писатель стра
дания, мучения. Его герои корчатся не только от голода, не 
только от бедности, они бьются об стену, окружающего их 
страшного быта, пытаясь добиться в жизни смысла и толка. 
А это уж не сатиоа, это — метафизика, на манер Достоев
ского. И если уж Платонов нам кого-нибудь напоминает, то, 
пожалѵй, сумасшедшего инженера Кирилова из «Бесов». Ес
ли бы Кирилов Достоевского был писателем, он писал бы так, 
как писал Платонов. Вот, например, отрывок из рассказа «Се
мен». «Семилетний мальчишка смотрит на своих, постоянно 
хныкающих и ревущих от голода младших братишек. Се
мен видел, что его братья жалкие люди и, может быть, пла
чут от испуга, что их обратно прогонят туда, где они были 
мертвые, пока не рождались». Или: «утром, проснувшись, 
дети начинали плакать, они хотели есть, пить и, кроме того,
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им было странно и непривычно жить». Или еще: «Семен час
то просыпался нечаянно счастливым, потом обдумывался и 
забывал, что ему жить хорошо». По-моему, это чисто Кири
лов! Я не хочу сказать, что Платонов сознательно или под
сознательно писал на кириловский лад, кириловским син
таксисом. Просто Достоевский изобразил Кирилова как 
странного, больного, гениального человека. Это персонаж со
чиненный, а поколением позже, на Руси, в Воронежской гу
бернии, в 1899 году, родился такой же странный, больной, 
гениальный человек. Но Платонов напоминает героев Досто
евского еще по другой линии; все его герои, да и он сам, 
ищут смысл в той кошмарной действительности, в которой 
они живут. Рассказ «Семен» относится к царским временам, 
он явно автобиографичен, в нем речь идет о страшной нужде 
в среде фабричных. Повесть «Котлован» — это уже послере
волюционный быт, он так же страшен, как быт в царские 
времена, но уснащен еще беспрерывной ложью о счастье при 
социализме и коммунизме; и герои Платонова мучаются этой 
ложью. Вот два отрывка из «Котлована». «Администрация 
говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказа
ли в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вощев?» — «О 
плане жизни». — «Завод работает по готовому плану треста, 
а план личной жизни ты мог проработать в клубе или в 
Красном уголке!» — «Я думал о плане общей жизни, своей 
жизни я не боюсь, она мне не загадка!» — «Ну и что же бы 
ты мог сделать?» — «Я мог выдумать что-нибудь вроде сча
стья, а от душевного смысла улучшалась бы производитель
ность». — «Счастье произойдет от материализма, товарищ 
Вощев, а не от смысла». И дальше: «Тебе, Вощев, государ
ство дало лишний час на твою задумчивость, работал восемь 
а теперь семь, ты бы и жил, молчал, если все мы сразу за
думаемся, то кто действовать будет?» — «Без думы люди 
действую бессмысленно, — произнес Вощев в размышле
нии».

Огромной, пронзительной жалостью к людям пропитаны 
вещи Платонова. Жалостью, опять-таки напоминающей Дос
тоевского, напоминающей слова Димитрия Карамазова: «по
чему дите плачет?», или спор двух других Карамазовых — 
Ивана и Алеши — о построении мировой гармонии на сле
зах одного-единственного замученного ребенка.

Обе вещи, которые мне довелось прочесть, повесть «Кот
лован» и рассказ «Семен», кончаются смертью; в рассказе
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умирает мать, в повести умирает семилетняя девочка. Эти 
вещи кончаются смертью так, как кончается смертью вся
кая жизнь; женщина умирает от безысходной нужды, но, 
по меньшей мере, над ее телом не лгут. Девочка тоже уми
рает от голода и холода — дело происходит во времена кол
лективизации — над ней плачут колхозники и рабочие, над 
ее телом раздается безразличная, нудная ложь: «По послед
ним материалам, — говорится в директиве обкома, — видно, 
что актив колхоза имени Генеральной линии (это колхоз, 
из которого умершая девочка), — уже забежал в левацкое 
болото правого оппортунизма!» И дальше Платонов пишет: 
«И Вощев еще более поник своей, скучающей по истине, го
ловой!» «Скучающая по истине голова», — лучше, пожалуй, 
о самом Андрее Платонове не скажешь. И такие люди, нам, 
в наш век, до отчаяния нужны!

123



5 октября 1969.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА И ЧЕХИЯ

Есть на карте — место.
Взглянешь — кровь в лицо!
Бьется в муке крестной 
Каждое сельцо.

От крыльца — до статных 
Гор — до орльих гнезд —
В тысячи квадратных 
Невозвратных верст —

Язва. Лег на отдых 
Чех: живым зарыт.
Есть в груди народов 
Язва: наш убит!

Только край тот назван 
Чешский — дождь из глаз!
Жир, аферу празднуй!
Славно удалась.

Жир, Иуду чествуй!
Мы ж, в ком сердце — есть:
Есть на карте — место 
Пусто: наша честь.

«Есть на карте место пусто: наша честь». Это стихи, на
писанные Мариной Цветаевой в ноябре 1938 года. Раздирае
мая любовью и жалостью к Чехии, воспринимая со стыдом и 
презрением мюнхенский сговор, отдавший Чехословакию на 
съедение Гитлеру, Марина Цветаева писала в эти дни свой 
цикл «Стихи о Чехии».
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Полон и просторен 
Край. Одно лишь горе:
Нет у чехов — моря.
Стало чехам — море —
Слез: не надо соли!
Запаслись на годы!
Триста лет неволи:
Двадцать лет свободы . . .

Марина Цветаева любила Чехию и Прагу нежной лю
бовью. Она провела там всего три года, с 1922 по 1925 год, 
живя в бедном пражском предместье, в нищете, в голоде и 
холоде. Прагу она видела только урывками. Но на всю 
жизнь она сохранила в памяти облик этого поразительного 
города. И когда в 1938 году над Чехией стряслась страшная 
беда, когда страшная, грубая, нечеловеческая сила извне, 
казалось бы, погубила страну, любовь Цветаевой к Чехии 
вылилась в цикл стихов, несколько строк из которого я толь
ко что привел.

Но до кризиса 1938 года Цветаева постоянно возвращает
ся к этой теме — к своей любви к Чехии. Недавно в Праге 
вышла в свет интереснейшая книга: «Письма Марины Цве
таевой к ее чешскому другу, переводчице Анне Тесковой». 
Письма эти, доселе неизвестные, обнимают собой период в 
семнадцать лет, с 1922 по 1939 год, год возвращения Цве
таевой в Россию. Вот несколько отрывков из этих писем — 
замечательных, как все что писала Цветаева, но особенно 
трагически звучащих в наши дни — в дни, когда Чехия 
опять пала жертвой мощной, грубой, пришедшей извне си
лы: «Триста лет неволи, двадцать лет свободы...»

Вот отрывок из письма 1925 года. «Я Прагу люблю первой 
после Москвы и не из-за ’родного славянства’, а из-за соб
ственного родства с нею . . .» И в  том же году, в декабре, уже 
из Парижа, куда она переехала, она пишет: «Поздравляю 
Вас с наступающим Рождеством. Волшебный город — Пра
га; там всё подарочно, всё елочно .. .»

В 1927 году: «Прага! Прага! Никогда не рвалась из нее 
и всегда в нее рвусь .. . Мне скажут: ’Ваша Прага’, и я схит
рив и в полной чистоте сердца, отвечу: ’Да, моя’». Или: «Как 
я хочу в Прагу! — Сбудется?? Если даже нет, скажите: да! 
В жизни не хотела назад ни в один город, совсем не хочу в 
Москву (всюду в России, кроме!), а в Прагу хочу, очевидно 
пронзенная и завороженная...»  Годом позже: «Пишите об
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осенней Праге. Господи, до чего мне хочется постоять над 
Влтавой, где она как руками обнимает острова! Я еще когда- 
нибудь напишу о Праге — как никто не писал — но для это
го мне нужно увидеть ее заново — гостем».

Цветаевой так и не удалось вновь повидать ее Прагу, но 
стихи о ней она написала — и, действительно, так, «как ни
кто не писал».

В 1935 году, уже в гитлеровские времена, но, конечно, 
еще до разгрома Чехословакии, Цветаева пишет своему чеш
скому другу: «Я недолго жила в Чехии и собственно жила 
не в Чехии, а на краю деревни, так что жила в чешской 
природе, за порогом культуры, то есть природы плюс чело
века, природы плюс народ. И — руку на сердце положа ■— 
люблю. Люблю бескорыстно и беззаветно — как и полагает
ся любить . . .  То малое, что я видела от Праги — так далеко 
живя — навсегда для меня включилось в „Märchen meines 
Lebens" («Сказку моей жизни»), как свою жизнь назвал Ан
дерсен . . .  Еще расскажу Вам: иногда в радио слышится му
зыка, от которой у меня сразу падает и взлетает сердце, 
какая-то повелительно-родная, в которой я всё узнаю — хо
тя слышу в первый раз. И это всегда Сметана. Вообще — 
чешское».

Но вот наступает осень 1938 года, страшная для Чехо
словакии осень, осень мюнхенской капитуляции западных 
держав перед наглым натиском Гитлера. И в письмах Цве
таевой начинает звучать уже совсем иная нота — нота от
чаяния, стыда и острой жалобы. «День и ночь, день и ночь, 
— пишет она 24 сентября, — думаю о Чехии, живу в ней, с 
ней и ею, чувствую изнутри нее: лесов и сердец. Вся Чехия 
сейчас одно огромное человеческое сердце, бьющееся только 
одним: тем же, чем и мое». А 3 октября, то есть точно трид
цать один год тому назад: «Чехия для меня сейчас — среди 
стран — единственный человек. Все другие — волки и ли
сы, а медведь, к сожалению, далек». (Под медведем Цветае
ва, конечно, подразумевает Россию). «Бесконечно люблю Че
хию и бесконечно ей благодарна, но не хочу плакатъ над ней 
(над здоровым не плачут, а она, среди стран — единственная 
здоровая, больны — те!), итак не хочу плакать над ней, я хо
чу ее петь». А в ноябре того же, 1938, года Цветаева пишет: 
«Я думаю, Чехия — мое первое такое горе. Россия была 
слишком велика, а я — слишком молода; еще слишком силь
но была занята людьми, еще чего-то от них ждала, еще че-
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го-то хотела, кроме — страны...»  И потом идут те стихи, 
о которых я уже говорил в начале боей беседы:

Посерев от боли,
Стонут Влтавы воды:
Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы.

На орлиных скалах 
Как орел рассевшись —
Что с тобою сталось,
Край мой, рай мой, чешский?

Так восприняла гибель Чехии Марина Цветаева. В тот 
же судьбоносный тридцать восьмой год она писала, утешая 
своего чешского друга: «До последней минуты и в самую 
последнюю верю — и буду верить в Россию: в верность ее 
руки. Россия Чехию сожратъ не даст: попомните мое слово».

С тех пор прошло больше тридцати лет. Погибла страш
ной смертью сама Цветаева, удавившись от безнадежной 
тоски, от безнадежного одиночества в елабужском захолу
стье. Погиб ее муж, погиб ее сын. А любимая ею Чехия? Да, 
она была освобождена от гитлеровского рабства русскими 
войсками. Но отделавшись от одного рабства, угодила в дру
гое — рабство Сталина и Новотного. А затем, уже на наших 
глазах, вдруг воскресла подлинная Чехия, та Чехия, кото
рую так страстно любила Цветаева. И что же? Чехия была 
снова задавлена — на этот раз не немецкими, а русскими 
танками. Может быть — хорошо, что бедная Цветаева не 
дожила до позора шестьдесят восьмого года. Как бы ей при
шлось «петь Чехию» в шестьдесят восьмом и оплакивать ее 
в шестьдесят девятом. Хватило бы ей голоса?

Жир, Иуду чествуй!
Мы ж, в ком сердце есть:
Есть на карте место 
Пусто: наша честь.
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2 ноября 1969.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

Хитрый он был человек. Хитрый, добрый и обаятельный. 
Мне довелось с ним встретиться и беседовать, лет семь тому 
назад, в Англии, куда он приезжал для получения почетного 
звания доктора литературы в Оксфордском университете. 
Помню, как в знаменитом Шелдоновском театре — то есть 
большой аудитории — он стоял в проходе, уже в академиче
ской мантии и с докторским беретом на голове, который то и 
дело сползал ему то на лоб, то на затылок. Помню, как он 
пытался удержать берет на полагающемся ему месте, и как 
он подмигивал своим друзьям и поклонникам. Помню, как он 
с юмористическим долготерпением выстоял длинную речь 
по-латыни, в которой университетский оратор перечислял 
его произведения, в том числе «Крокодила»; помню, как он 
потом говорил, что вот научился латинскому слову «крокоди
ла» — «а то я думал, — говорил он, — что это у нас в час
тушках революционного времени по необразованности рас
певали: ’По улицам ходила большая крокодила’. Оказывает
ся, это — латинское влияние .. .»

А днем позже, в Лондоне, на квартире у друзей, он рас
сказывал со слезами на глазах, как, бродя по городу, он ви
дел церемониальный марш стариков ветеранов первой миро
вой войны, и узнал, что это был последний парад этих ве
теранов. «А ведь это мои ровесники, — говорил он. — Так 
и я в последний раз марширую в Лондоне». А был он тогда, 
несмотря на свои восемьдесят лет, полон энергии, любозна
тельности и доброй благожелательной иронии. Англию он 
любил с ранней молодости, знал английскую и американ
скую литературу досконально и следил за всеми новинками 
— хотя говорил с чудовищным акцентом. (Он любил расска
зывать, что выучился английскому языку, когда в молодо
сти работал кровельщиком где-то на юге, кажется в Одессе. 
Самоучитель английского языке он приобрел на базаре, в 
весьма растрепанном виде — в нем не хватало вступитель
ных страниц, где объяснялось произношение. «Так что грам-
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матике я выучился, — говорил он, — а вот произношению
нет . ..»

Но за всем этим балагурством, приправленным огромным 
инстинктивным шармом, в Чуковском чувствовалось нечто 
неизмеримо более важное: огромная старая культура, впи
тавшаяся в его кровь и плоть. Причем обладание этой куль
турой не было для Чуковского поводом для нарциссического 
самолюбования и самозамыкания. Он щедро излучал эту 
культуру, делился ею со всеми собеседниками, какого бы 
возраста, какого бы образования, какой бы национальности 
они не были. И ведь недаром Чуковский отдал столько тру
да, столько любви детям.

Говорят, что в молодости — в его петербургской молодо
сти — он был человеком очень задорным и кусачим. Но 
жизнь, тяжкая трагическая жизнь, выпавшая на долю всех 
людей вступивших в революцию взрослыми, его не ожесто
чила, не превратила в циника, а, наоборот, смягчила и сде
лала его человеком «доброй воли». А ведь жизнь основатель
но его потрепала. И семьи его коснулась, и его самого. Хо
дил в Москве рассказ, может быть апокрифический, что ког
да Красная армия заняла ту часть Финляндии, где находи
лась дача Репина, старого приятеля Чуковского, то в архиве 
художника были обнаружены письма Чуковского из рево
люционной России, в которых он, Чуковский, отговаривал 
Репина розвращаться на родину. Будто бы письма эти были 
пришиты к личному делу Чуковского, и ГПУ, чуть что, ему 
о них напоминало.

Может быть это так и было. Но с точки зрения режима 
за Чуковским числились и другие грехи, поновее переписки 
с Репиным. Один из немногих переделкинцев он не отсту
пился от Пастернака в тяжелые для последнего месяцы и 
годы. А когда, совсем уже недавно, пришлось туго Солже
ницыну, оставшемуся без крова и без заработка, то Чуков
ский, говорят, приютил его у себя в том же Переделкине.

Я начал с того, что назвал Корнея Ивановича человеком 
хитрым. Хитрость в нем, действительно, была большая, и я 
не сомневаюсь, что в трудные минуты своей жизни он ис
пользовал и ее, и свой огромный шарм, чтобы выпутаться из 
«деликатных» положений. Но он также применял эту хит
рость в благих целях, в целях истины.

В его чудесной книге «От двух до пяти» он пишет о дет
ском словотворчестве, об общедетских речениях, изобретае
мых сызнова чуть не каждым трех-четырехлетним ребен-
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ком. «Они схожи, а порой и тождественны, — пишет он, — 
так как взрослые дают ребенку однородный строительный 
материал». И потом Чуковский задает риторические вопро
сы: «Одинаковые принципы? Однородный строительный ма
териал?», и продолжает: «Еще недавно к таким утвержде
ниям было принято относиться враждебно. Их объявляли 
антинаучной ересью. Считалось, что буржуазные дети гово
рят на каком-то своем языке, другом, чем дети рожденные в 
семье пролетариев . . .  Ибо в то время многие лингвисты, фи
лософы, литературоведы, историки, основываясь на подлин
но антинаучной концепции Марра, считали доказанным, 
будто каждый язык есть непременно явление классовое». И 
Чуковский начинает следующий абзац сакраментальными 
словами: «Но теперь, когда марксистская наука установила 
ту истину, что язык у всех классов данного народа один, ста
ло до очевидности ясно ...», и так далее.

Вспомним, что это писалось в начале пятидесятых годов, 
вскоре после безграмотного выступления Сталина по вопро
сам языкознания. Так называемая «марксистская наука» ус
тами Сталина открыла давно всем известную азбучную ис
тину; конечно, Чуковский, человек старой культуры, пре
восходно понимал всю нелепость положения. Но поскольку 
это «открытие» шло на пользу его любимому делу — изуче
нию языка — то он слегка покривил душой, приписав 
«марксистской науке» (в 1955 году — не самому Сталину!!) 
заслугу установления истины. Такая хитрость, сквозь кото
рую, в данном случае, проглядывает его лукавая ироничес
кая улыбка, никому во вред не шла.

Я не могу здесь останавливаться на его заслугах как ис
торика литературы. Большую и важную работу он проделал 
над одним из своих любимых русских поэтов, Некрасовым. 
Огромную пользу оказал он и своим молодым современни
кам, рассказав им о встречах с поэтами и писателями своего 
поколения. (Вспомним, что он был почти ровесником Блока, 
старше Ахматовой на восемь лет, что он вступил взрослым 
человеком в серебяный век русской литературы, что ему 
было 35 лет, когда разразилась революция.)

Мало осталось среди нас живых свидетелей, живых со
участников, живых творцов того замечательного времени, 
которое предшествовало революции, и которое с легкой (или 
тяжелой) руки Горького получило нелепую кличку «позор
ное десятилетие». Одним из последних ушел из жизни Кор
ней Иванович Чуковский. Рвутся последние связи времен.
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Но, по меньшей мере, Чуковский прожил свою долгую жизнь 
не зря. Он донес до нашего — уже не железного, а урание- 
вого века — что-то из века серебряного: старую отстоявшую
ся культуру языка, культуру быта, культуру учтивого спо
ра, естественность хороших манер. Львом он не был, но не 
был и волком, а — старым, хитрым и добрым лисом, умев
шим не только изворачиваться, но и учить уму разуму моло
дых лисиц и любовно опекать лисинят. Да будет пухом ему 
русская земля!

22 марта 1970.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Недавно, 4 марта, в «Литературной газете» появилась 
большая статья под странным заглавием «Владимир Набо
ков, во-вторых и во-первых», за подписью двух авторов — 
Чернышева и Пронина. Речь в статье шла о самом большом 
прозаике, которого дала русская пореволюционная эмигра
ция — Владимире Набокове.

Скажу сразу же: статья превосходная. В ней схвачено 
много верного, даны меткие остроумные формулировки и, в 
общем, справедливая оценка творчества этого своеобразного 
писателя. Думаю, что статья Чернышева и Пронина возбу
дила интерес к Набокову не у одного читателя «Литератур
ной газеты». Интерес этот в настоящее время не может быть 
удовлетворен. Романы Набокова, вероятно, представляют 
собой огромную библиографическую редкость на подпольном 
книжном рынке в Советском Союзе. А между тем, за грани
цей, сравнительно недавно, перепечатан один из его ранних 
романов, «Защита Лужина» (первоначально изданный в Бер
лине в 1920 году под именем Сирина, тогдашним псевдони
мом Набокова). Вышел в свет также авторский перевод на 
русский его нашумевшего английского романа «Лолита». Обе 
книги изданы удобным «карманным» размером. Похоже на 
то, что авторы статьи в «Литературной газете» получили до
ступ к этим новым изданиям, так же как и английским про-
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изведениям Набокова — и старым, и самым последним. Ве
зет же некоторым людям!

Я говорю «везет», потому что, во-первых, ознакомление с 
Набоковым, как со всяким большим писателем, вводит чита
теля в особый мир. И, во-вторых, потому что мир Набокова 
— мир небывалый в русской литературе — за исключением, 
быть может, некоторых вещей Гоголя и Сологуба. Кстати, 
сам Набоков считает Гоголя совершенно уникальным писа
телем не только в русской, но и мировой литературе вообще.

Необычен он хотя бы в силу своей писательской судьбы. 
Набоков родился в 1899 году и выехал из России девятнад
цатилетним юношей в 1918 году. Он начал писать в двадца
тых годах в Берлине и писал, конечно, по-русски. Когда гит- 
леровщина вынудила его покинуть Германию, он — после 
краткого пребывания во Франции — перебрался в Америку, 
и там начал писать уже по-английски. Слава, которую не да
ли ему его романы на русском языке, пришла к нему в Аме
рике после опубликования нескольких романов на англий
ском языке, языке ему близком с детства, но все же не род
ном. С тех пор Набоков перевел на английский большинство 
своих русских романов.

Вот что Набоков сам пишет об этой метаморфозе: «Со
вершенно владея с младенчества и английским и француз
ским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на 
иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Кон
рад, который до того, как начал писать по-английски, ника
кого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на 
избранном языке (английском) искусно пользовался гото
выми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на 
английский язык, я отказался таким образом не от языка 
Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской 
публицистики — словом, не от общего языка, а от индиви
дуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выра
жаться по-своему не позволяла довольствоваться на ново
избранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности 
предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с жи
вым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, 
о котором нет надобности распространяться; скажу только, 
что ни один стоящий на определенном уровне писатель его 
не испытал до меня».

Так Набоков сам описывает свою писательскую судьбу. 
Его судьба не то что характерна для писателя эмигранта, но 
не могла бы стать уделом человека, не живущего в эмигра-
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ции. Столь же характерна и другая особенность Набокова 
как писателя, которую верно подметили авторы статьи в 
«Литературной газете»: призрачность или прозрачность 
большинства его персонажей. В романе «Приглашение на 
казнь», кстати сказать, тоже недавно переизданном за гра
ницей, главный герой, Цинциннат Ц., осуждается на казнь 
за то, что в отличие от всех остальных сограждан государст
ва он — непрозрачен. Это тоже восприятие, характерное для 
эмигранта. Набоков сам в своем автобиографическом очерке 
«Другие берега» пишет об этом:

«Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу 
себя и тысячи других русских людей, ведущими несколько 
странную, но не лишенную приятности, жизнь в веществен
ной нищете и духовной неге, среди не играющих никакой 
роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнан
никам, доводилось физически существовать. Туземцы эти 
были, как прозрачные, плоские фигуры из целлофана; хотя 
мы пользовались их постройками, изобретениями, огорода
ми, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ни
ми и нами не было и подобия тех человеческих отношений, 
которые у большинства эмигрантов были между собой...»

Два факта делают Набокова тем, чем он является: его 
огромный писательский дар и тот факт, что он стал писате
лем и прожил долгую жизнь в эмиграции. Это последнее 
обстоятельство — само по себе — не есть счастье или не
счастье; но оно накладывает совершенно определенную пе
чать на человека. И дело вовсе не в определенной политиче
ской, например, антисоветской направленности.

Тут я расхожусь с авторами статьи о Набокове в «Лите
ратурной газете». Они считают, что в его произведениях 
«есть отчетливая политическая тенденция», и что «она со
ответствует вкусам тех, для кого написана книга». Пишут 
они также, что новые «покровители-почитатели» Набокова, 
то есть, по-видимому, американские заправилы, «использу
ют его в идеологической борьбе». Кстати, Чернышев и Про
нин сами себе противоречат. В другом контексте они пишут, 
что Набоков-де проявляет «равнодушие к общественным, 
моральным, политическим вопросам», и что его «не назо
вешь певцом американского уклада жизни».

Набоков, действительно, не воспевает американский ук
лад жизни. Думаю, что и американцы остались для него те
ми же прозрачными плоскими фигурами из целлофана, ко
торыми для него были все другие «туземцы», как он их на-
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зывает. Непрозрачно у Набокова одно — его детство и ран
няя молодость, его Россия. В том же автобиографическом 
произведении «Другие берега» самые — для Набокова столь 
непривычные — лирические страницы посвящены именно 
этой теме. О тоске по родине Набоков пишет: «Она впилась, 
эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее 
можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную 
траву Ялты или Уральское ущелье, или солончаки за Араль
ским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом 
и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, по
лынной полосы Невады или рододендронов Голубых гор; 
но дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, на
поминающие Петербургскую губернию, и тогда в душе все 
перевертывается ...»

Есть в Набокове — в этом холодном надменном снобе, 
живущем в чужом для него свете прозрачных плоских «ту
земцев», есть в нем живая «непрозрачная» сердцевина. Пуш
кин определил эту сердцевину как «любовь к родному пепе
лищу, любовь к отеческим гробам». И для того, чтобы ее 
иметь, вовсе не обязательно жить на том же месте, где сто
ит пепелище, где похоронены отцы. Самое сохранное для 
них место — сердце и душа. А это просмотрели у Набокова 
авторы умной, но однобокой статьи в «Литературной газете».

6 декабря 1970.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

«Все течет . . .». Такое неоправданно туманное заглавие 
носит вышедший за границей, в издательстве «Посев» во 
Франкфурте, ненапечатанный в Советском Союзе роман из
вестного, ныне покойного, русского писателя Василия Гросс
мана. Роман датирован годами 1955—1963. Значит, это пос
леднее произведение писателя, скончавшегося в 1964 году. 
И хорошо, что оно последнее: много грехов — «иже веде
нием, иже неведением» простятся Василию Семеновичу 
Гроссману за этот роман.
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Чем он замечателен? Я бы не сказал, что это большое ли
тературное произведение. Да это собственно и не роман, а 
серия отдельных эпизодов, связанных друг с другом биогра
фической каймой героя, Ивана Григорьевича, человека про
ведшего большую часть своей жизни в лагерях, в ссылке, 
опять в лагерях. В это повествование вкроены эпизоды из 
других судеб. Страшный рассказ пожилой простой женщи
ны, которая в молодости пережила страшный голод на Ук
раине в 1932 году; повесть о молодой женщине, почти де
вочке, умершей в лагере. Входит в книгу и размышление ге
роя о судьбах — пореволюционных судьбах России. И, ко
нечно, именно это, совсем не беллетристическое, а скорее 
полемическое или историософское размышление героя, то 
есть самого Василия Гроссмана, и сделало невозможным 
опубликование книги в Советском Союзе.

Ведь это размышление — я предвосхищаю основную те
му моей беседы — это размышление имеет своим стержнем 
мысль, что то зло, которое полностью проявило себя при 
Сталине, восходит, собственно говоря, к Ленину. Вот не
сколько отрывков из этой части книги Гроссмана «Все те
чет». «Все победы партии и государства связаны с именем 
Ленина. Но и все жестокое, что совершалось в стране, траги
ческим образом принимал на свои плечи Владимир Ильич», 
— так начинается это размышление. «Все его — Ленина — 
способности, его воля, его страсть были подчинены одной це
ли — захватить власть». И дальше, в следующей главе:

«В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога 
свободы. Россия выбрала Ленина. Огромна была ломка рус
ской жизни произведенная Лениным. Ленин сломал поме
щичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов. И все 
же века русской истории определили Ленину сохранить про
клятие России: связь ее развития с несвободой, с крепостью. 
(То есть с крепостным правом.) . . .  Ленин способствовал ко
лоссальному развитию той России, которую он ненавидел 
всеми силами своей фанатической души.. . Победа Лени
на стала его поражением. Ленинская нетерпимость, напор, 
ленинская непоколебимость к инакомыслящим, фанатич
ность ленинской веры, жестокость к врагам — все то, что 
принесло победу ленинскому делу — рождены, откованы в 
тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской 
несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несво
боде». И кончает Гроссман отчаянным вопросом: «Где же 
надежда России, если величайший преобразователь ее Ле-
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нин не разрушил, а закрепил связь русского развития с не
свободой, с крепостью? Где пора русской свободной челове
ческой душе? Да когда же наступит она? А, может, и не бу
дет ее, никогда не настанет .. .»

Это страшное размышление. Для людей, выросших, сло
жившихся в Советском Союзе, это размышление выбивает 
последние исторические и, тем самым, и личные подпорки. 
Пока Ленин продолжал стоять на пьедестале, можно было 
утверждать, что-де дело Октября правое, но что после Ле
нина, в особенности при Сталине, ход революции к социа
лизму был искажен. Поэтому можно думать, что стоит, мол, 
только вернуться к чистому незапятнанному ленинизму, 
чтобы выправить дело Октября.

Но что если сам ленинизм с самого начала — еще до 1917 
года — был уже делом глубоко порочным и гибельным? Что 
если несчастья России начались не со Сталина, а с Ленина? 
Тогда вся половина века, истекшая с революции, окажется 
роковой ошибкой, роковым заблуждением. Тогда и страш
ные жертвы, принесенные людьми, окажутся бессмыслен
ными. Тогда и вся жизнь подавляющего большинства ныне 
живущих людей окажется лишенной смысла. Но удивитель
но, что сознание людей — даже умных, даже честных — ша
рахается от такого вывода. Может быть, тот языческий 
культ Ленина, который разросся махровым цветом после 
смерти Сталина, объясняется именно этим сознанием, — от
ними Ленина, и в стране установится полная пустота. И Бог 
его еще знает, что заполнит эту пустоту.

Василий Гроссман делает такой вывод. И делает его не со 
стороны, а изнутри. Он сам, видимо, прошел через длитель
ный период ослепления, писал производственные романы, 
никогда не теряя внутреннюю честность, вероятно славосло
вил Сталина, когда без этого нельзя было прожить. Но к кон
цу жизни он пришел к предельно честному выводу, что 
ошибка была сделана до Сталина и даже до Ленина, что в са
мой истории России, задолго до большевиков, была заложена 
страшная неправда, крепостничество, что этот крепостничес
кий дух, эта рабская психология не была изжита к 17-му го
ду, и что поэтому Россия, перед которой тогда стоял выбор, 
добровольно отдалась Ленину, который восстановил рабст
во — в иной форме, но восстановил.

Это страшная мысль. Это мысль об обреченности России, 
об ее неспособности породить что-либо из своих недр, не
жели рабство в той или иной форме. Одновременно с появ-
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лением во Франкфурте романа Василия Гроссмана, в Пари
же вышел очередной номер «Вестника Русского Студенчес
кого Христианского Движения». В этой небольшой книжке 
напечатаны четыре материала, пришедшие туда тоже из 
России, как и рукопись покойного Василия Гроссмана. К 
этим материалам я еще вернусь. * Сейчас хочу сказать толь
ко одно: статьи, написанные в России, написанные советски
ми гражданами и напечатанные в «Вестнике», поражают 
тем же, чем поражает и роман Гроссмана — беспощадной 
правдивостью, готовностью высказать все, даже самое 
страшное, о судьбах страны, о судьбах России. Все мате
риалы, так же как роман Гроссмана, призывают не к борьбе, 
не к сопротивлению, а к внутреннему очищению, к тому, 
что на религиозном языке зовется покаянием. Покаяние — 
это осознание греховности и усилие эту греховность преодо
леть.

В этом смысле и пессимизм Гроссмана, и статьи других 
авторов, опубликованные в «Вестнике», — первые, робкие 
признаки внутреннего очищения. Тот факт, что в духовной 
пустыне, именуемой советским обществом, прорастают све
жие ростки духовного обновления, сам по себе дает право 
полагать, что не до конца правы наши современные Савона
ролы. Они не видят самих себя, они, творя, вероятно, в оди
ночестве, не знают, что они не одиноки, что во многих уг
лах и закоулках страны есть и другие люди, осознавшие то 
же самое, что и они. До подлинного рассвета еще далеко, ах, 
как далеко! Но, может быть, то, что мы видим на горизонте, 
это уже не ночные зарницы, а первые проблески, восхода 
солнца.

Труден путь русских людей. Труден не только из-за ли
шений, из-за повседневной заботы о хлебе насущном. Тру
ден он и потому, что ведет через преодоление их собствен
ного «я», через осознание глубочайших ошибок, через при
ятие страшной правды. Не мне советовать им что-нибудь, 
не мне требовать. Но, я думаю, мне будет позволено сказать, 
во-первых, что и я разделяю это ужасное сознание грехов
ности русского прошлого и настоящего. И, во-вторых, что я 
счастлив, что в России, в нынешней России начинается про
цесс духовного возрождения.

* См. «Кающиеся интеллигенты», стр. 8—11. (Примеч. Вас. 
Франка.)

137



24 января 1971.

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ 

I
Бывают книги, которые обесценивают другие книги. Так 

Твардовский сказал, прочтя «Один день Ивана Денисовича»: 
«После этой книги уже нельзя писать так, как мы писали до 
сих пор». Я же скажу, что, прочтя «Воспоминания» Надеж
ды Яковлевны Мандельштам, вдовы поэта Осипа Мандель
штама, я не могу читать другие книги так, как читал их до 
сих пор. Совсем на днях мне попалась в руки вышедшая в 
1969 году в Москве книга Эмилия Миндлина «Необыкновен
ные собеседники». Мне эту книгу в свое время рекомендова
ли: мол, написана она достойным, культурным человеком, 
рассказывает много интересного о поэтах и писателях 20-х 
годов — о Максимилиане Волошине, Маяковском, Цветае
вой, Мандельштаме. И верно. Так это и есть. Но читать 
Миндлина после «Воспоминаний» Надежды Мандельштам — 
все равно, что пить теплый лимонад после терпкого старого 
вина.

Почему? Гете говорил о себе как о поэте: „Mir gab ein Gott 
zu sagen, was ih leide", то есть «Боги одарили меня способно
стью рассказывать о моих страданиях». Это редко случается; 
и редко случается, что у человека есть о чем рассказать, и что 
он умеет об этом рассказать. Надежда Яковлевна Мандель
штам, женщина лет семидесяти, до сих пор на литературном 
поприще не выступавшая, оказалась большим, по-настояще
му большим писателем с огромным литературным дарова
нием. Но, мало того, она сумела, пользуясь формой интим
ных воспоминаний, в которых рассказывает о страшной 
судьбе своего мужа, одного из величайших поэтов нашего 
времени, дать и проникновенную картину эпохи.

Итак, о чем же говорится в этих «Воспоминаниях»? Осип 
Мандельштам, поэт-акмеист, в свое время близкий к Гуми
леву и на всю жизнь связанный тесной дружбой с Анной 
Ахматовой, с самого же начала советского строя оказался,
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как тогда говорили, «несозвучным эпохе». Его печатали все 
меньше и меньше, он с женой с трудом перебивался перево
дами. А в 1934 году он был в первый раз арестован по обви
нению — обвинению формально правильному — в том, что 
сочинил эпиграмму на Сталина. После кратковременного тю
ремного заключения, он был выслан из Москвы — сначала 
в уральский городишко Чердынь, где он, в припадке безу
мия, пытался кончить жизнь самоубийством, а затем в Во
ронеж, где провел в страшной нищете около трех лет. В 1937 
году ему было разрешено вернуться в Москву, где он бук
вально просил милостыню. Вскоре он был вторично аресто
ван и сослан уже в лагерь на Дальнем Востоке. Там он и 
умер — не то в 1938, не то в 1939 году — опять впав в без
умие.

Таких случаев было тогда — сотни тысяч. Но помимо то
го, что Мандельштам был Мандельштамом, поэтом Божьей 
милостью, его вдова сумела изобразить его судьбу не только 
как индивидуальный случай, но как страшный символ эпо
хи и, больше того, всего советского строя. Описывая страш
ные тридцатые годы, она то оглядывается назад, на двадца
тые, то заглядывает вперед, в шестидесятые годы. И делает 
это в отточенной, эпиграмматической форме, доступной толь
ко подлинным писателям. Вот два-три примера: «В той жиз
ни, которую мы прожили, — пишет она, — люди со здоровой 
психикой невольно закрывали глаза на действительность, 
чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это 
требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг 
тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советкие люди до
стигли высокой степени психической слепоты, и это разла
гающе действует на всю их душевную структуру. Сейчас 
поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина 
этого самая примитивная — возраст. Но что передали они 
по наследству своим потомкам?»

Собственно к этим «потомкам» и обращена поразитель
ная книга Надежды Яковлевны Мандельштам. То чудовищ
ное, то страшное, то безумное о чем она рассказывает, в том 
масштабе, в тех формах, которые оно приняло в тридцатые 
годы, уже не существует. Но сталинские деяния отразились 
на психике не только непосредственно затронутого ими по
коления: они отравили всю страну и в последующие годы. 
Ж ивы и многие жертвы, живы их дети, живы палачи и де
ти палачей, живы стукачи и дети стукачей. «Такая жизнь,
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— пишет автор, — даром не сходит. Все мы стали психичес
ки сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больны
ми, но не совсем в порядке — подозрительными, залгавши
мися, запутавшимися, с явными задержками в речи и по
дозрительным, несовершеннолетним оптимизмом...»

Но книга поражает не только своим трагизмом, но и сво
ей усмешкой. Зимой тридцать седьмого-тридцать восьмого 
года, когда Мандельштам, отсидев свою ссылку в Воронеже, 
со дня на день ждал второго ареста, он прочел в газете, как 
поносят опального Ягоду, который,мол, вместо лагерей, уст
раивал настоящие санатории. «Я и не знал, — сказал Ман
дельштам, — что мы были в лапах у гуманистов».

«Нам Кажется, — сказал Мандельштам жене еще за
долго до первого ареста, когда они как-то вечером стояли на 
трамвайной остановке, — нам кажется, что все идет как на
до, и жизнь продолжается, но ведь это только потому, что 
ходят трамваи. А между тем в стране шло чудовищное: од
ни люди уничтожались, другие коверкались навсегда. «Раз
ве человек действительно отвечает за себя? — спрашивает 
автор, и отвечает: — Даже поступки, даже характер его — 
всё находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка дву
мя пальцами и выжимает из него ту каплю добра или зла, 
которая ей потребна».

Много мудрого, много захватывающего дыхание в книге 
Надежды Яковлевны Мандельштам. Недаром она прожила 
первую половину своей сознательной жизни бок о бок и ду
ша в душу с одним из самых больших поэтов нашего вре
мени. Чего стоят хотя бы страницы, в которых она расска
зывает о таинственном процессе поэтического творчества? 
«Стихи начинаются так: . . ..в ушах звучит назойливая, 
сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловес
ная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, 
как О. М. (так она повсюду, за исключением одного места, 
называет своего мужа) пытался избавиться от погудки, 
стряхнуть ее, уйти . . .  В какой-то момент через музыкаль
ную фразу вдруг проступали слова, и тогда начинали шеве
литься губы. . .  Последний этап работы — изъятие из сти
хов случайных слов, которых нет в том гармоническом це
лом, что существует до их возникновения ...», и так далее.

Любовь Надежды Яковлевны к ее загубленному мужу 
сквозит в каждой строчке, но она ни разу об этом не гово
рит. Повсюду она называет его О. М., кроме как на второй 
странице книги, где она описывает первый его арест, в 1934
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году: « . . .  около часа ночи раздался отчетливый, невыно
симо выразительный стук. ’Это за Осей’, сказала я и пошла 
открывать».

Повторяю, после этой книги уже трудно читать не только 
казенные писания, но и благонамеренные либеральные кни
ги. От ее книги спирает дыхание, и все остальное становит
ся пресным и безвкусным. «Воспоминания» Надежды Яков
левны Мандельштам уже вошли в золотой фонд русской ли
тературы. Без них теперь не обойтись — как не обойтись 
без «Доктора Живаго», без Солженицына, без «Реквиума» 
Ахматовой. Это книга о великом страхе, о великих мучениях 
и о великой любви.

7 февраля 1971.

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ 

II
Мы, счастливцы имеющие доступ к большинству мате

риалов самиздата, стали теперь людьми балованными. Из 
недр подлинной, а не официальной, России, из ящиков пись
менных столов, из чемоданов, с чердаков на простор самиз
дата за последние пятнадцать лет вырвалось столько вели
колепного материала, что мы — да и другие читатели — на
чинаем терять иерархический принцип. А такой принцип, 
отличающий дурное от хорошего, хорошее от лучшего, а 
лучшее от гениального, совершенно необходим для сохра
нения душевного равновесия. Сколько имен — и старых, 
давно известных, и новых всплыло за эти годы! Всплыло и 
оставило неизгладимый след в истории русской литературы. 
Начиная с «Доктора Живаго» Пастернака, через сатиры и 
рассказы Синявского и Даниэля, через «Мастера и Марга
риту» Булгакова, через песенки Окуджавы, Высоцкого, Га
лича, через рассказы и романы Солженицына, через статьи 
Сахарова, Горского, Померанца и, наконец, теперь до «Вос
поминаний» Надежды Мандельштам. Все это вещи замеча
тельные — хотя бы в силу того мужества, которое их окры
ляет. Но мужество — критерий нелитературный. Гораций, 
как известно, бежал с поля боя, а Денис Давыдов, несомнен-
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ный герой, писал очень посредственные стишки. Так что де
ло не в мужестве, или не только в мужестве.

Дело, в первую очередь, конечно, в достоинствах чисто 
литературных. Я не проповедую принцип «искусство для ис
кусства». Искусство и литература должны быть честными: 
это само собой разумеется. Литературные «придурки» — а 
сколько их развелось на святой Руси, ты един, Господи, ве
си! — при всем своем таланте хороших вещей написать не 
могут. Но, опять-таки, одной честности недостаточно.

Так вот, если придерживаться строго литературных кри
териев, то я бы сказал, что изо всей самиздатской продукции 
выделяются четыре имени: Пастернак, Булгаков, Солжени
цын, а теперь и — Надежда Яковлевна Мандельштам.

Мне уже пришлось говорить об ее «Воспоминаниях», не
давно вышедших по-русски и по-английски в Америке. Но 
я без всякого зазрения совести готов посвятить этой книге 
еще несколько бесед, ибо эта книга — подлинное событие 
на литературном и, если хотите, и на историческом фронте. 
Она замечательна в двух отношениях: во-первых, как уни
кальное свидетельство о последних пятнадцати годах жиз
ни одного из тончайших поэтов нашего времени, Осипа Ман
дельштама; и, во-вторых, как по-мужски сардоническое, ум
ное и горькое обличение сталинщины и ее эффекта на лю
дей. Я не припомню сейчас, был ли какой-нибудь другой 
большой писатель не только в России, но и в мире, которому 
бы так посчастливилось с женой, как бедному Мандельшта
му. Были у поэтов и счастливые браки, конечно были, но в 
таких случаях жены были просто хорошими женами или 
секретарями — например последняя жена Достоевского. Но 
Надежда Яковлевна была не только заботливой женой, не 
только секретарем и архивариусом своего мужа. Она сжи
лась с ним так, что почти физически ощущала, например, 
тайну рождения стихов — и не только ощущала, но и смог
ла об этом рассказать — поскольку это вообще изложимо в 
словах. Условия жизни Мандельштамов после 1934 года бы
ли настолько ужасными, что ей, волей-неволей, приходи
лось жить буквально бок о бок со своим мужем. Так что, 
когда на него находило то состояние, которое сами поэты на
зывают посещением Музы, а мы называем поэтическим 
вдохновением, когда он начинал в забытьи бормотать, чтобы 
как-то справиться с тем невнятным гулом, который рож
дался в его сознании, и из которого создавались стихи, то 
он иногда просил ее: «Ну хоть повернись ко мне спиной». И
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тогда она поворачивалась на кушетке спиной к нему. Но 
жили они не только бок о бок, но и душа в душу друг с 
другом, так что Надежда Яковлевна, может быть, единст
венный человек в мире, который изо дня в день фактически 
наблюдал мучительный и сладостный процесс поэтического 
творчества. Я не буду сейчас приводить цитаты из ее кни
ги — ведь начнешь и не остановишься. А мне еще хочется 
поведать слушателю кое-что о втором писательском амплуа 
Надежды Яковлевны, о ней как о 'собирателе «ума холод
ных наблюдений и сердца горестных замет».

Если Солженицын раскрыл нам психологию заключен
ного, то Надежда Яковлевна Мандельштам раскрывает мир 
людей, живущих в состоянии постоянного страха перед арес
том, заключением или казнью. Да что я говорю — «людей»: 
в те годы, с тридцать второго по тридцать восьмой и потом 
опять с сорок восьмого по пятьдесят третий, боялись, дрожа
ли — физически дрожали! — не отдельные люди, а вся 
страна. И этот страх, — так говорит Надежда Яковлевна, 
— раз навсегда отметил собой все это поколение, а отчасти 
и их детей. Только у внуков их, — говорит она, — страх этот 
исчез.

«Прошлое еще не изжито и не осмыслено. Слишком мно
го народа принимало в нем участие, прямое или косвенное, 
или, по крайней мере, молчало о том, что знали, чтобы те
перь мы осмелились прямо взглянуть ему в глаза.. . Люди, 
просто молчавшие или закрывашие глаза на то, что проис
ходит, тоже стараются как-то оправдать прошлое. Эти обыч
но обвиняют меня в субъективизме: вы затрагиваете только 
одну сторону, а ведь было еще многое другое: строительство, 
постановки Мейерхольда, челюскинцы — мало ли что . . .  Я 
могла бы прибавить, что еще существовало и небо, и звезды, 
но все же надо извлечь смысл из того, что свершилось». А 
в другом месте Надежда Яковлевна пишет: «В детстве, чи
тая про французскую революцию, я часто задавалась вопро
сом, можно ли уцелеть при терроре. Теперь я твердо знаю, 
что нельзя. Кто дышал этим воздухом, тот погиб, даже если 
случайно сохранил жизнь. Мертвые есть мертвые, но все 
остальные — палачи, идеологи, пособники, восхвалители, 
закрывшие глаза и умывающие руки, и даже те, кто по но
чам скрежетал зубами — все они тоже жертвы террора. 
Каждый слой населения, в зависимости от того, как на не
го был направлен удар, переболел своей формой страшной 
болезни, называемой террором, до сих пор еще не оправился,
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еще болен, еще негоден для нормальной гражданской жизни. 
Болезнь передается по наследству, сыновья расплачиваются 
за отцов, и только, пожалуй, внуки начинают выздоравли
вать или, вернее, болезнь принимает у них другую форму».

Но довольно. Я сказал, что, начав цитировать «Воспоми
нания» Надежды Яковлевны Мандельштам, остановиться 
почти невозможно.

Я закончу одним личным воспоминанием. В 1965 году, в 
Лондоне, мне довелось встретиться и несколько раз беседо
вать с Анной Андреевной Ахматовой. Многое тогда меня раз 
навсегда поразило в этом большом поэте и человеке. Уди
вило же меня одно — с каким презрением она говорила о 
женах поэтов — о Любови Дмитриевне Блок, о Наталии Ни
колаевне Пушкиной. О последней она говорила так, как буд
то была с ней лично знакома: «Эта вздорная бабенка .. .»

Только о жене одного поэта она говорила с уважением и 
любовью, о Надежде Яковлевне Мандельштам. И теперь я 
понимаю, почему Надежда Яковлевна не только была заме
чательной женой и верным другом покойного Осипа Ман
дельштама. Она и сама — большой писатель, писатель Божь
ей милостью.

21 ноября 1971.

«СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ»

Недавно телезрителей в Советском Союзе захватила ан
глийская серия «Сага о Форсайтах» по многотомному рома
ну Голсуорси. Можно подходить и к роману, и к серии теле
передач по-разному. Но вполне правомерно рассматривать 
«Сагу о Форсайтах» как сказание о расцвете и упадке пра
вящего класса Англии — крупной буржуазии. Дело в «Фор
сайтах» идет о хронике семьи или рода Форсайтов, типич
ной для класса-гегемона на Западе в девятнадцатом и в на
чале двадцатого века. Сквозным героем «Саги» автор дает 
Соумса Форсайта, человека обуреваемого двумя страстями 
— накоплением собственности и несчастной любовью к сво
ей жене Айрини — по-русски — Ирине. И читатели романа, 
и зрители начинают с того, что отвергают Соумса, в котором
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стяжательство, казалось бы, убило все человеческое. Но к 
концу эпопеи героем возбуждающим симпатии становится 
именно Соумс. Мы видим, что, несмотря на все его недостат
ки, это живой страждущий человек — причем человек с ог
ромным сознанием достоинства.

Я вспомнил о Форсайтах, когда прочел роман совсем ино
го строя — «Семь дней творения» Владимира Максимова. 
Автор его — молодой относительно советский писатель — 
ему 38 лет — выходец из бедной семьи, проживший трудную 
жизнь: он воспитывался в детских колониях, окончил фаб
рично-заводскую школу, работал каменщиком, строителем, 
объездил всю Россию. Он уже давно печатается — главным 
образом, как это не странно, в журнале «Октябрь». Роман 
его «Семь дней творения» в Советском Союзе опубликован 
не был, но распространялся в Самиздате и — как это неиз
менно случается — один машинописный экземпляр романа 
попал за границу. Теперь полный текст романа вышел в из
дательстве «Посев», Франкфурт.

При чем же тут «Сага о Форсайтах»? — спросят меня. Я 
бы ответил так: «Семь дней творения» это хроника семьи, 
тоже принадлежащей к классу-гегемону, к рабочему классу 
России (слова «классу-гегемону» я беру в кавычки, конечно), 
Голсуорси принадлежал к тому классу, взлет и упадок кото
рого он описывал, и поэтому смотрел на него изнутри. Мак
симов тоже описывает свой класс изнутри, зная его быт, его 
психологию, его взлеты и падения. А это явление редкое в 
советской литературе. Как правило, когда советские писате
ли пишут о рабочих — а это, как известно, одно время бы
ло обязательным — они пишут о них извне, смотря на них 
то заискивающим, то пренебрежительным взором интелли
гента. В основном, советская литература — это литература 
написанная интеллигентами об интеллигентах для интелли
гентов.

Максимов же, повторяю, явление необычное. Он совме
щает в себе недюжинный талант с инстинктивным знанием 
той среды, которую он описывает. В этом смысле его роман 
можно считать советской версией «Саги о Форсайтах». Но 
не только в этом смысле. И у Максимова, как у Голсуорси, 
есть свой сквозной герой, которого тайно любит автор, и ко
торому начинает на протяжении романа симпатизировать 
читатель. Это — старший брат семьи, Петр Васильевич 
Лашков, потомственный железнодорожник, ярый убежден
ный большевик. У Соумса основными страстями были стя-
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жательство и любовь к жене; у старшего Лашкова главные 
страсти — вера в новый строй и привязанность к роду — к 
братьям, племянникам, дочери, внуку. И так же как Соумс 
к концу жизни убеждается, что стяжательство, собствен
ность ему помочь не могут, что единственным якорем в его 
жизни остается любовь к его дочери Флёр и к ее ребенку, 
так и потомственный пролетарий Петр Лашков к концу жиз
ни осознает тщету и обман жизни, отданной политике, и по
свящает себя заботе о своей дочери и новорожденном внуке.

Но я не хочу преувеличивать эту параллель. Различия 
остаются огромными — не только в социологическом, не 
только в языковом и стилистическом смысле, но и в харак
тере письма. Максимов — русский до мозга костей человек. 
В его говоре слышится то ранний Горький, то Чехов, то 
Пильняк. Но Максимов — не эпигон, чужие песни он не пе
репевает. У него своя тема, которой у раннего Горького, у 
Чехова, даже у Пильняка еще быть не могло. Тема эта — 
судьба, взлет и падение рабочего класса после революции. 
И тему эту он подает на свой лад.

Интересно, что, когда Максимов начинает писать об ин
теллигентах, он теряет ту инстинктивную уверенность, ко
торая отличает его описание рабочих. Интеллигенты его не
убедительны, бледны или смахивают на лубок — и в  отри
цательном, и в положительном смысле.

У Голсуорси отдельные эпизоды, касающиеся рабочих 
или маленьких служащих, тоже неубедительны и схематич
ны. Видно все же, что из своей среды писателю выбраться 
очень трудно, если не невозможно. Но, повторяю, в совет
ской литературе, имеющей дело с тем классом, руками ко
торого и ради которого была, будто бы, сделана революция, 
роман Максимова стоит особняком. Не только в силу своего 
знания среды, но и в силу бесстрашия политического анали
за. Я имею в виду не отсутствие страха перед властями. Я 
имею в виду бесстрашие моральное и художественное. Не
легко признаться потомственному пролетарию, что знамени
тая «пролетарская» революция принесла простому народу 
только одно несчастье. О страданиях интеллигенции мы слы
шали много. Но о трагедии рабочего класса и отдельных ра
бочих мы слышим гораздо меньше — главным образом по
тому, что это слой бессловесный. „Mir gab ein Gott zu sagen, 
was ih leide" («Боги одарили меня способностью рассказывать 
о моих страданиях»), — писал Гете о себе как о поэте. Это 
редкая привилегия. И, как правило, простой народ ею не об-
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ладает. Но иногда случается чудо. Родится художник, кото
рый говорит от имени бессловесных страдальцев. Так Солже
ницын поведал миру о страданиях простого мужика Ивана 
Денисовича. Так Максимов рассказал о горечи обманутого 
жизнью старого коммуниста Петра Лашкова и его рода. «По
нимаешь, — говорит один герой романа Максимова «Семь 
дней творения», — за что мы платимся. За тяжкий какой-то 
грех. Там, внутри нас, пустота. И не залить нам этой пустоты 
ни спиртом, ни ожесточением. Сами в себе задыхаемся. По
тому у нас ничего и не получается. Крик иногда кой у кого 
выходит, а настоящего, чтобы на века, — нет».

И вот Максимову удалось подать это «настоящее» — не 
знаю на века ли или на годы, но во всяком случае надолго.

В Голсуорси Максимов все же не проберется. Не потому, 
чтобы он был менее талантлив. Нет, талант у него, пожалуй, 
сильнее. Но беда в том, что Голуорси показал быт в общем 
привлекательный, так сказать, «вкусный». А быт описанный 
Максимовым — быт страшный и тоскливый. Это не умаляет 
художественные заслуги его романа, но делает его несрав
ненно менее интересным для публики. В этом тоже по-свое
му отразилась трагедия российского пролетариата. Даже 
страдать ему не дано по-красивому.

27 февраля 1972.

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА

На прошлой неделе в Ницце скончался Георгий Викто
рович Адамович, тончайший и честнейший литературный 
критик русской эмиграции. Его кончина кладет конец цело
му периоду в истории русского рассеяния. Адамович был, 
пожалуй, последним связующим звеном между чудесной 
эпохой расцвета русской поэзии и культуры в начале наше
го века, с одной стороны, и русской послевоенной эмиграци
ей, с другой.

Георгию Адамовичу было двадцать три года в 1917 году. 
Через семь лет, тридцатилетним человеком он добровольно 
выехал за границу и прожил в эмиграции без малого пол
века. Он не был политиком, не был «белогвардейцем» — как
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принято называть русских эмигрантов в Советском Союзе. 
Но то, что стряслось в России после октября 17-го года, бы
ло для него неприемлемо и в моральном и, я бы сказал, в 
эстетическом смысле. И он ушел, ушел в добровольное из
гнание, в неприкаянность, в одиночество, предпочитая все 
невзгоды эмигрантского бытия той неправде и лжи, которая 
воцарилась в России.

За исключением нескольких лет, проведенных им в Ман
честере в Англии, Адамович провел все пятьдесят лет своей 
эмиграции во Франции. В двадцатых и тридцатых годах Па
риж был как бы духовной и художественной столицей рус
ской эмиграции. Это наложило на деятельность Адамовича 
своеобразный отпечаток. Русские эмигранты в Прибалтике, 
в Берлине, в Праге, в Белграде волей-неволей втягивались 
в жизнь окружающих их народов. В Париже дело обстояло 
по-другому. Русская колония жила лихорадочно возбужден
ной жизнью, поглощенная своими делами, своими полеми
ками. Этой отчужденности от окружающей парижских эми
грантов жизни еще способствовала замкнутость француз
ского быта, закрывавшего перед иностранцами почти все 
двери.

Адамович — наряду с другим поэтом его же поколения, 
Ходасевичем — был самым влиятельным литературным 
критиком русского Парижа и, тем самым, всей русской эми
грации. Его безошибочное чутье, предельная честность, пол
ное отсутствие тщеславия — все это делало его оценки авто
ритетными. В так называемой «парижской школе» поэтов 
он был некоронованным царем.

Я в Париже никогда не жил, но внимательно следил за 
тем что делалось в литературном Париже. Мне казалось, 
что русская колония во Франции тогда — в двадцатых и в 
тридцатых годах — неправомерным образом оторвалась от 
России. Правда, в Советской России наступало сталинское 
безвременье. Поверхностный блеск двадцатых годов сходил 
на нет. Литература, казалось бы, умирала. И тем не менее, 
мне и многим другим людям в эмиграции было ясно, что 
судьбы страны вершились именно там. Мы считали, что гор
деливая претензия русских парижан быть единственными 
и последними наследниками русской культуры, в особенно
сти русской поэзии, покоится на слепоте и внутреннем про
винциализме.

Потом наступила война. Она разметала — в числе дру
гих, гораздо более важных вещей — и литературный рус-
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ский Париж. А когда жизнь опять вошла в свою колею, то 
тот угол зрения, под которым русские парижане — и в  пер
вую очередь Георгий Адамович — рассматривали ход дел в 
Советском Союзе, тоже изменился. И мне, издали следивше
му за Адамовичем и преклонявшемуся перед ним, было ра
достно видеть, что он направил теперь свое безупречное 
поэтическое чутье на поэтов и писателей в Советском Союзе.

До конца своей жизни Адамович относился к режиму в 
России с тем же цивилизованным отвращением, что и рань
ше. Но он с радостью приветствовал новые таланты, всхо
дившие в России. Мне пришлось с ним беседовать, в частно
сти, о Солженицыне. Не во всем мы с ним были согласны. 
Но для меня было огромным счастьем узнать, как этот пос
ледний оставшийся в живых носитель традиций серебряного 
века русской культуры приветствовал Солженицына — че
ловека столь чуждого ему по своей биографии, как преемни
ка лучших традиций русского романа.

И мне казалось тогда, и кажется теперь, что это измене
ние перспективы не было делом случайным, что оно озна
чало примирение и сближение двух потоков русской куль
туры. Они шли каждый своим путем. Тому и другому при
ходилось преодолевать специфические препятствия, течь че
рез заболоченную почву. Но и тот, и другой шли из одного и 
того же источника, и воды их были того же химического со
става. И вот теперь оба они опять начали сближаться.

Конечно, пятьдесят лет раздельного пути наложили свой 
отпечаток на обе эти традиции. Конечно, оставалось и оста
ется много причин для их взаимных подозрений и недора
зумений. Но, повторяю, радость, с которой Георгий Адамо
вич приветствовал появление Александра Солженицына, 
тонкость его анализа солженицынского художественного ми
ровоззрения — событие, выходящее далеко за пределы вза
имоотношений отдельного писателя с отдельным критиком.

Несколько слов об Адамовиче как о человеке. Может 
быть, мое суждение более непосредственно, чем суждения 
лиц, которые дружили с ним в течение многих лет. Я позна
комился с ним только в прошлом году. И меня поразило и 
умилило в нем сочетание авторитетности и скромности. Он 
знал и чувствовал литературу, как мало кто ее знает. Но он 
был готов, с присущей ему старомодной учтивостью, внима
тельно выслушивать возражения людей, знавших гораздо 
меньше его, и вежливо спроить с ними.

В некоторых слоях советской интеллигенции есть теперь
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нечто вроде культа русской эмиграции. Мне, старому эми
гранту, трудно судить, в какой степени этот культ оправдан. 
Но одно я могу сказать: люди типа Адамовича — а их те
перь, к сожалению, становится все меньше — действительно 
заслуживают преклонение. Георгий Адамович безоговороч
но отвергал политическую и духовную сущность большевиз
ма. Но он не только был кровно связан с русской культу
рой, не только впитал в себя лучшие ее элементы. Он знал 
и чувствовал духовную стать России, выходящую за услов
ные рамки «советского» и «эмигрантского».

И, наконец, о самом важном: Георгий Адамович не был 
человеком религиозным в узкоцерковном смысле этого сло
ва. Он был тонким, скорбным скептиком. Но скептиком 
ощущающим великую тайну человеческого бытия и смирен
но склоняющим свои колени перед этой тайной.

Может быть, в дни после его кончины, уместно привести 
заключительный отрывок из его последней книги «Коммен
тарии», в которой он собрал то, что казалось ему наиболее 
ценным из его многолетней газетной и журнальной деятель
ности. Этот отрывок посвящен поэту, перед которым он пре
клонялся — Баратынскому. Вот что писал Адамович.
«. . .  не могу удержаться, чтобы не привести короткое сти
хотворение — шесть строк Баратынского:

«Царь небес! Успокой 
Дух болезненный мой.
Заблуждений земли 
Мне забвенье пошли,
И на строгий твой рай 
Силу сердца подай».

И Адамович пишет: «Мало найдется во всей русской ли
тературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от 
литературного жульничества: это именно возвращение на 
алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение 
’образа и подобия’. Ни иронии, ни слез, ни картинно-живо
писной мишуры: никаких симптомов разжижения воли».

Эти слова применимы и к самому Георгию Адамовичу.
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X. СОЛЖЕНИЦЫН

14 июля 1968.

«В КРУГЕ ПЕРВОМ»

Роман описывает страшные годы послевоенной сталин
щины, годы в которых страна задыхалась и корчилась под 
сапогами Сталина, Берии, Абакумова. Солженицын на этот 
раз не описывает самых ужасных сторон этого безумного 
периода. Это не седьмой, и не шестой, и не пятый круг ада, 
а только его первый круг. Что это за образ? Один из героев 
романа, обитатель «шарашки», то есть засекреченного науч
но-исследовательского института в системе МГБ, объясняет 
образ «первого круга» новичку, только что прибывшему в 
«шарашку» из лагеря. Новичок с недоумением спрашивает: 
«Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Со
рок грамм сливочного масла!! Черный хлеб на столах! Не за
прещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют 
зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Мо
жет быть я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудит
ся, я — в раю!!» И вот старый обитатель «шарашки» говорит 
ему: «Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись 
в его лучший и высший круг, в первый круг. Вы спрашивае
те, что такое шарашка. Шарашку придумал, если хотите, 
Данте. Помните, — Данте разрывался — куда ему поместить 
античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть 
этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла при
мириться с тем, чтобы светлоумных мужей смешать с про
чими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте при
думал для них особое место ...»

Но тут вмешивается в разговор обитатель шарашки. Он 
говорит: «Я гораздо доступнее объясню товарищу, что такое 
шарашка. Надо читать передовицы: ’Доказано, что высокие 
настриги шерсти с овец зависят от питания и ухода . . . ’»

Такова шарашка. Сюда привозили знатоков — ученых,
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профессоров, техников, привозили из лагерей, где они ж и
ли в условиях последних кругов сталинского ада. Привози
ли, ставили в привилегированные условия, но оставляли на 
положении заключенных. За любую провинность, за непод
чинение, за промахи на работе их в любой день могли ли
шить привилегий и послать из шарашки в лагерь, из перво
го круга ада в седьмой.

Диапазон романа огромен. В этом смысле его можно, по
жалуй, сравнить с «Войной и миром». По воле автора мы 
присутствуем в кабинете Сталина, где он принимает своих 
сановников вроде Абакумова. Мы участвуем на торжествен
ном вечере в роскошной квартире прокурора Макарыгина, 
жена которого страстная любительница старого хрусталя: 
«Она собирала хрусталь старинный, конфискованный по су
дебным приговорам в двадцатые и тридцатые годы и прода
вавшийся по случаю в закрытых распределителях судеб
ных работников». Беда была только в том, что на заваленном 
яствами и хрусталем столе все было более чем разнообраз
но: «никакой цвет, никакой вензель почти не повторялся 
здесь шесть или двенадцать раз». Но мы слушаем также 
рассказ заключенного, дворника Спиридона, об его жизни, 
о том как его и его семью измотали войны, революции, рас
кулачивание, особые совещания, ссылки, лагеря, и как он 
потерял то единственное, что придавало смысл его жизни — 
свою семью.

«Что любил Спиридон — это была земля, — пишет Сол
женицын. — Что было у Спиридона — это была семья. Но 
понятия »родина’, ’религия’ и ’социализм’, не употребитель
ные в будничном, повседневном разговоре, были совершен
но не известны Спиридону — уши его будто залегли для 
этих слов, и язык не изворачивался их употребить. Его ро
диной была семья, его религией была семья, и социализмом 
тоже была семья».

И вот у этого простого смышленного мужика сталинщи
на отнимает то единственное, чем он живет: семью . . .

Страшны судьбы и других обитателей шарашки. Трое из 
них отсылаются обратно в лагерь — на этом заканчивается 
роман: в этом смысле это произведение глубоко пессимисти
ческое. Но есть в романе Солженицына и звучание совер
шенно иных мотивов: героизм отдельных людей, начиная с 
тонного молодого человека, сотрудника МИДа, который рис
кует и, как потом выясняется, жертвует своей карьерой и 
своей свободой, пытаясь спасти старого профессора медици-
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ны, и кончая отдельными обитателями шарашки, которые 
отказываются работать над приспособлениями для слежки.

Оценка романа не как гигатского отрезка летописи 
страшных лет России, а как произведения искусства — дело 
неизбежно субъективное. Я не хочу навязывать свои взгля
ды слушателям. Если они читали это произведение, — а 
ведь оно ходит по Советскому Союзу, и именно в силу этого 
обстоятельства и попало за границу, то у них будет свое 
суждение. Если же они его не читали, то пусть они просто 
зарегистрируют мое мнение, как мнение одного из тех, кому 
посчастливилось этот роман прочесть.

Так вот. Я бы сказал, что роман Солженицына «В круге 
первом» при всем огромном охвате действительности, это 
все же, в художественном отношении, вещь рыхловатая. Не 
все композиционные узелки в ней завязаны. Чувствуется, 
что автор, пытаясь рассказать обо всем, буквально обо всем 
что он видел в те страшные годы, запихал слишком много 
в рамки своего романа. Да кроме того, Солженицын писа
тель предельно земной. Это не экспериментатор вроде Си
нявского, не провидец вроде Пастернака или Булгакова, не 
поэт вроде Ахматовой. Когда читаешь отдельные главы 
«Мастера и Маргариты» Булгакова, то по коже мурашки бе
гают — от ужаса и восхищения. В булгаковском произве
дении сходятся и перекрывают друг друга два мира — при
вычный пошлый и жалкий человеческой обыденной жизни 
и мир иной, в котором орудуют гигантские силы добра и зла. 
Ахматова сумела в строках своего цикла «Реквием» и своей 
«Поэмы без героя» в предельно лаконической форме пове
дать нам о самом страшном из сталинских времен. Пастер
нак глазами пророка окинул окружающую его действитель
ность и записал то, что видел на страницах своего «Доктора 
Живаго», преобразил эту действительность в лирическое 
повествование и в надгробный плач над целым поколением 
русских людей.

Солженицын не задается такими задачами. Он с предель
ной трезвостью и сдержанностью — как истинный летопи
сец — рассказывает о том что видел, что испытал. В качест
ве исторического повествования его роман «В круге первом» 
останется на долгие-долгие годы самым точным, самым пол
ным рассказом о страшных деяниях сталинских времен.

И какая жалость, что этот большой писатель, писатель 
с большой совестью, остается писателем запретным для лю-
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дей в Советском Союзе, как раз для тех людей, о которых 
и для которых он пишет. Какой позор, что этого самого рус
ского изо всех русских писателей за границей читать мож
но, а на родине нельзя.

6 октября 1968.

«РАКОВЫЙ КОРПУС»

Вероятно только очень немногим нашим слушателям до
велось прочесть повесть Александра Солженицына «Рако
вый корпус». Сейчас она — без ведома, а, может быть, и без 
согласия автора — появилась за границей по-русски. Пер
вая часть этой повести была известна за границей уже не
сколько месяцев тому назад. Теперь в Париже появился 
полный текст повести. (Собственно, «Раковый корпус» — 
это не повесть, а большой роман в составе тридцати шести 
глав и на четырехстах сорока шести страницах.)

Как вы, может быть, слышали, это повествование о не
большой группе людей — больных, врачей, сестер, сиделок 
— в онкологическом корпусе большой больницы где-то в 
Средней Азии. О «Раковом корпусе» будет еще много спо
ров и разговоров. Вещь это сложная и заслуживающая вни
мательного, любовного разбора. Сегодня я хочу обратить 
внимание слушателей только на один эпизод в повести Сол
женицына, эпизод имеющий общее значение, выходящее за 
рамки фабулы «Ракового корпуса».

Но сначала несколько слов об общей тональности повес
ти. Герои солженицынского произведения — люди стоящие 
перед лицом смерти. Они либо обречены на мучительную и 
скорую смерть, либо же борются, чтобы вырваться из ее ког
тей. Поэтому тональность повести напряженная и припод
нятая. Герои ее говорят друг с другом так, как здоровые лю
ди этого делать не будут. И вот один из этих разговоров — 
между главным героем повести Олегом Костоглотовым, че
ловеком прошедшим через лагеря и ссылку, и старым про
фессором Шулубиным. Здесь автор затрагивает тему, кото
рая имеет — или должна иметь — решающее значение для 
всякого русского человека. Шулубин спрашивает Костогло-
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това: «— Вот вы родились уже после революции. Но — си
дели. И что же — вы разочаровались в социализме? Или нет?

Костоглотов улыбнулся неопределенно.
— Не знаю. Там иногда так припекало, что со злости че

го бы не хватил.
Шулубин освободил одну руку, он поддерживался ею на 

скамье, слабую уже, больную руку, и повис ею на плече 
Олега.

— Молодой человек! Только не сделайте этой ошибки! 
Только из страданий своих и из этих жестоких лет не вы
ведите, что виноват социализм. То есть, как бы вы не дума
ли, но капитализм все равно отвергнут историей навсегда».

Его собеседник возражает, что стяжательство и жадность 
сплошь и рядом встречаются и в советском обществе; ста
рик Шулубин ему отвечает так:

«Правильно! — всё тяжелей ложилась рука Шулубина на 
плечо Олега. — Так потому что: социализм, но какой? Мы 
проворно поворачивались, мы думали: достаточно измёнить 
способ производства — и сразу изменятся люди. А — черта 
лысого! А — нисколько не изменились! Человек есть биоло
гический тип! Его меняют тысячелетия!

— Так какой же социализм?
— А вот какой? Загадка? Говорят — ’демократический’, 

но это поверхностное указание не на суть социализма, а 
только на форму, на род государственного устройства. Это 
только заявка, что не будет рубки голов, но ни слова — на 
чем же социализм будет строиться. И не на избытке товаров 
можно построить социализм, потому что если люди будут 
буйволами — растопчут они и эти товары. И не тот социа
лизм, который не устает повторять о ненависти — потому 
что не может строиться общественная жизнь на ненависти. 
Кто из года в год пламенел ненавистью, не может с какого- 
то одного дня сказать: шабаш! с сегодняшнего дня я отнена- 
видел и теперь только люблю. Нет, ненавистником он и оста
нется, найдет кого ненавидеть поближе . . .  К чертовой ма
тери с вашей ненавистью. Мы наконец хотим любить! — вот 
какой должен быть социализм».

И старик Шулубин продолжал:
«.. .  Я бы сказал именно для России, с нашими раская

ниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и 
Кропоткиным, один только верный социализм есть: нрав
ственный. И это вполне реально.

Костоглотов хмурился:
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«Но как это можно понять и представить — ’нравствен
ный социализм’?»

— А нетрудно и представить! — опять оживился Шулу- 
бин. . .  : — Явить миру такое общество, в котором все отно
шения, основания и законы будут вытекать из нравственно
сти — и только из нее! Все расчеты: как воспитывать детей? 
к чему их готовить? на что направить труд взрослых? и чем 
занять их досуг? — все это должно выводиться только из 
требований нравственности. Научные исследования? Только 
те, которые не пойдут в ущерб нравственности — и в  первую 
очередь самих исследователей. Так и во внешней политике! 
Так и вопрос о любой границе: не о том думать, насколько 
этот шаг нас обогатит, или усилит, или повысит наш прес
тиж, а только об одном: насколько он будет нравственен. . .  
Так вот что такое нравственный социализм! Не к счастью 
устремить людей, а ко взаимному расположению. Счастлив 
и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут 
быть только люди! И это высшее, что доступно людям!»

Такова тирада или проповедь измученного больного ста
рика профессора Шулубина в повести Александра Солже
ницына «Раковый корпус». Очень вероятно, что устами Шу
лубина говорит сам автор. С этим мнением можно согла
шаться или не соглашаться. Мне, в частности, кажется, что 
тут не все продумано до конца. Откуда, например, взяться 
нравственности, как, в конечном счете, не из религии? А о 
религии Шулубин не говорит. Но это возражение не дол
жно мешать нам принять эту страстную проповедь «нравст
венного социализма» как чистую, благородную мечту.

И вот, читая эти страницы, я вдруг подумал: а ведь сов
сем недавно, на наших глазах, была сделана попытка по
строения всего общества именно на основе нравственного со
циализма. И знаете, где? В соседней с нами Чехословакии. 
Если проглядеть речи чехословацких деятелей, статьи и 
книги чехословацких писателей и журналистов за послед
ние месяцы, то выяснится, что они тянулись именно к со
циализму основанному на нравственности. Может быть, это 
была мечта несбыточная, нереалистическая, наивная — но 
она охватила собой весь народ этой небольшой страны.

И трагедия не только Чехословакии, но и всего мира, и в 
особенности нашей страны — заключается в том, что эта 
чистая, благородная мечта, мечта о построении социализма 
на основе нравственности и взаимного расположения, была 
грубо растоптана гусеницами танков и сапогами солдат. А
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для нас, русских, еще страшнее то, что и танки, и сапоги 
были русскими.

В кои веки одна небольшая страна воспылала страстью 
к правде — в старом смысле «справедливости», «праведно
сти», пыталась найти синтез социализма и нравственности. 
Но для наших хозяев это было неприемлемым. Выражаясь 
словами Солженицына, они, как буйволы растоптали эту тя
гу к правде. Ибо они, хозяева наши, умеют только ненави
деть. Любви они боятся, любовь они подозревают.

11 октября 1970.

СОЛЖЕНИЦЫН — НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Русская литература в лице Александра Солженицына 
одержала новую большую победу. Шведская Академия при
судила писателю Нобелевскую премию по литературе за 
1970 год.

Это победа не только лично Солженицына. Это победа 
всей славной традиции русского реализма, идущей от «По
вестей Белкина» и «Капитанской дочки», через Толстого, 
Достоевского, Тургенева, Чехова, Бунина. За последние го
ды на Западе много говорилось и говорится о том, что жанр 
романа себя исчерпал, что писать так, как писали Диккенс, 
Бальзак, Стендаль, Флобер, как писали Толстой и Достоев
ский, больше нельзя. Учащались свидетельства распада 
жанра. Делались попытки заменить классическую форму ро
мана новыми формами. Роман в общепринятом смысле этого 
слова, казалось уходил в бульварную литературу.

Но вот появился Солженицын, писатель сознательно при
держивающийся освященного русской традицией эпическо
го повествования. И одним махом, все разговоры об упадке 
романа оказались основанными на недоразумении. Оказа
лось, что дело не в упадке жанра, а в упадке талантов. Ока
залось, что роман жив, если он написан большим писателем. 
Сам Александр Солженицын, с гордостью присущей подлин
ному писателю, говорит об этом: «Говорят нам с Запада: умер 
роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не 
умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовы-
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вать — такие, чтобы там глаза зажмурили, как от яркого 
света, притихнет тогда ’новый роман’, и окостенеют ’неоаван
гардисты’».

Солженицын оказался прав. На Западе, действительно, 
«глаза зажмурили» от его романов «Раковый корпус» и «В 
круге первом» — да и от его повестей, пьес, рассказов, мел
ких рассказов. Зажмурили, а потом открыли и с облегчени
ем и благодарностью поняли, что писать и читать романы не 
только можно, но и нужно. Условным признаком этой при
знательности, этой благодарности и явилось присуждение 
Нобелевской премии Александру Солженицыну.

И опять не могу удержаться, чтобы не привести слова са
мого же нового лауреата о назначении литературы в его по
нимании, слова написанные в его письме Четвертому съезду 
писателей в СССР в мае шестьдесят седьмого года: «Литера
тура, которая не есть воздух современного ей общества, ко
торая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в 
нужную пору предупредить о грозящих нравственных и со
циальных опасностях, не заслуживает даже названия лите
ратуры, а всегол ишь косметики». И дальше: «Наша литера- 
тура утратила то ведущее мировое положение, которое она 
занимала в конце прошлого века и в начале нынешнего, и 
тот блеск эксперимента, которым она отличалась в двадца
тые годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны 
представляется неизмеримо бледней, площе и ниже, чем она 
есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если бы ее 
не ограничивали, не замыкали».

Повторяю то, что я сказал в начале беседы: в лице Сол
женицына еще раз победила русская литература. В лице 
Солженицына русская литература опять вышла на то ве
дущее место в мире, которое она занимала в прошлом.

Как это стало возможным? Как писатель, старательно 
замалчиваемый в своей стране, писатель, не имеющий воз
можности печататься там, как ему удалось завоевать ту ми
ровую славу, которая побудила Шведскую академию при
судить ему премию? Правда, за него хлопотали видные 
французские писатели. Но как они узнали о нем? Собствен
но, добился Нобелевской премии один, грубо выражаясь, 
«толкач» — Самиздат. Не будь этого поразительного — по
тому что совершенно неказенного — явления в России, Сол
женицына знали бы только как автора «Ивана Денисовича» 
и нескольких рассказов. При всей силе этих вещей, их все 
же не хватило бы для оправдания решения Нобелевского
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комитета. Романы же его проникли на Запад вопреки жела
нию самого автора, в результате стихийного самиздатов- 
ского процесса. Вот что сам Солженицын говорил об этом. 
«.. .  .Меня беспокоит распространение повести (то есть «Ра
кового корпуса») в сотнях машинописных экземпляров». А 
когда кто-то спросил его: «Как это получилось?» — то он от
ветил: «А вот такое странное свойство обнаружилось у мо
их вещей: их настойчиво просят почитать, и за счет своего 
досуга или своих стредств перепечатывают и дают читать 
дальше».

Что же за «странное свойство», как иронически сказал 
Солженицын? Шведская академия, обосновывая свое реше
ние, объяснила, что премия присуждается Александру Сол
женицыну (цитирую) «за моральную силу, с которой он сле
дует незаменимым традициям русской литературы». Это 
очень точно. В творчестве Солженицына поражает именно 
это, очень редко встречающееся, сочетание: этический накал, 
категорическая потребность говорить правду, с одной сто
роны, и огромное писательское мастерство, ставящее его в 
ряд с русскими классиками девятнадцатого века, с другой.

Человек неразложим на свои составные элементы. И не
лепо было бы говорить о Солженицыне как о «чистом» ху
дожнике, занимающемся «искусством ради искусства». Не 
в то время он родился. Младший ровесник революции, он 
созрел в сталинское время и прошел через все то, через что 
пришлось пройти его сверстникам — через войну, через 
тюрьмы и лагеря. Не будь сталинского времени, Солжени
цын, конечно, тоже стал бы большим писателем, но писате
лем не таким, в какого он сложился. Не будь «лакировки» 
в послесталинское время, солженицынская тяга к правде не 
принимала бы такого напряженного характера. Человек та
ков, каким его делают его гены и среда, в которой он живет. 
Солженицын стал тем Солженицыным, каким его знает свет, 
и в силу своего природного таланта, и в силу того, что ему 
пришлось испытать. И ни одна лаборатория в мире — не го
воря уже о Шведской академии — не может отделить в нем 
его индивидуальность от воздействия среды, которой он под
вергся. Поэтому-то шведы и объясняли, что присуждают 
премию за ту моральную силу, с которой он следует единст
венным в своем роде традициям русской литературы.

Пожелаем же новому лауреату новых творческих сил. 
Пожелаем ему и подобающих его огромному таланту внеш
них условий, в которых он мог бы продолжать и развивать
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свою работу. И прежде всего, пожелаем, чтобы его соотечест
венники смогли ознакомиться с его творчеством в той же 
степени, с которой ознакомился с ними за последние годы 
зарубежный мир.

От присуждения Нобелевской премии талант и мораль
ный заряд Александра Солженицына не увеличится. Он че
ловек достаточно сильный и цельный, чтобы не поддаться 
ни злопыхательству, ни почестям. Но смеем думать, что при
суждение премии порадует даже его, как внешнее подтвер
ждение того, что мир его знает, что мир высоко ценит его 
творчество и рассматривает его как единственного в своем 
роде живого продолжателя и обновителя традиции русского 
реализма в литературе. Нобелевская премия Солженицыну 
— это победа русского искусства, которая отзовется одина
ково громко и в кулуарах Союза советских писателей, и в 
парижских кафе, рассадниках «-неоавангардизма». Это 
праздник для всех людей, любящих русскую литературу и 
литературу вообще.

18 октября 1970.

«ПАРТИЯ ВСЕГДА ПРАВА»

Присуждение Нобелевской премии Александру Солже
ницыну поставило руководителей Союза советских писате
лей в незавидное положение. Как в затруднительном поло
жении на шахматной доске, любой ход с их стороны может 
только ухудшить позицию. Можно, конечно, назвать Сол
женицына, как это сделал анонимный член секретариата 
Союза, «этим литератором», творчество которого «вступило- 
де в противоречие с принципами и задачами» Союза. Но кто 
от этого проигрывает? Солженицын? Если его творчество 
«противоречит задачам Союза», то, по мнению мира, что-то 
неладно с Союзом советских писателей. Можно, как это сде
лал в Архангельске Сергей Михалков, предпочесть Солже
ницыну чувашского писателя по той причине, что тот одно
временно работает секретарем райкома, и что район его пол
ностью электрифицирован. Можно. Но кто при этом попадает 
в смешное положение? Солженицын? Можно, конечно, как
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это сделала «Литературная газета», объяснить присуждение 
премии Солженицыну влиянием русского эмигрантского 
журнальчика «Часовой». Но кто тогда проявляет признаки 
шизофрении? Солженицын?

Похоже на то, что ни секретариат ССП, ни его непосред
ственное начальство, отдел культуры ЦК КПСС, не разра
ботали еще какую-либо линию по этому больному для них 
вопросу, кроме самоочевидной версии, что, мол, Шведская 
академия руководствовалась политическими, а не литера
турными соображениями. Версия тоже не убедительная, ел- 
ли принять во внимание, во-первых, тот нейтралитет, кото
рого тщательно придерживается Швеция, и, во-вторых, при
суждение той же премии Шолохову в 1965 году.

Но не будем обманывать себя. Политбюро, отдел культу
ры ЦК и секретариат Союза советских писателей какую-то 
линию разработают и начнут ее внедрять — если не сегодня, 
так завтра или послезавтра. И эту линию, как бы она не бы
ла нелепа, как бы она ни противоречила здравому смыслу, 
национальной гордости и репутации Солженицына в самой 
стране, эту линию будут защищать, с пеной у рта доказы
вать, насаждать умные, дотошные люди — причем будут 
это делать искренне.

Не буду приводить исторических примеров — их сколько 
угодно. Но хочу сослаться на одно, очень замечательное сви
детельство такой способности доказывать сегодня, что бе
лое — это белое, а черное — это черное, а завтра доказывать 
с той же видимой искренностью, и с тем же исступлением, 
что белое — это черное. В 1958 году, в выходящем в Нью- 
Йорке «Новом журнале» появилась статья старого социал- 
демократа, ныне покойного Николая Валентинова, озаглав
ленная «Суть большевизма в изображении Пятакова». В 
этой статье Валентинов вспоминает о своем разговоре в Па
риже, в марте 1928 года, с видным представителем левой оп
позиции Пятаковым. Несколько слов о Пятакове.

В своем, так называемом, завещании Ленин писал о Пя
такове, что это «человек несомненно выдающейся воли и 
выдающихся способностей, но слишком увлекающийся ад- 
министратизмом». Пятаков сыграл важную роль в деле раз
вития индустрии в двадцатых годах, но в декабре 1927 года 
— вместе с другими деятелями левой оппозиции — был ис
ключен из партии. Так вот, незадолго до разговора Вален
тинова с Пятаковым, последний выступил с покаянным за
явлением в «Правде», прося о возвращении в партию. Ва-
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лентинов, хорошо знавший Пятакова по совместной работе 
в Москве, в ВСНХ, недоуменно спросил Пятакова, как он 
мог изменить свои убеждения в 24 часа, выбросить их «как 
окурок или грязный платок»..

В ответ на это обвинение Валентинова Пятаков разра
зился длиннейшей тирадой, которую полностью излагает 
Валентинов. Вот ее суть. Ленин, в свое время, сделал, каза
лось бы, невозможное — сначала осуществил пролетарскую 
революцию, а потом уже начал создавать якобы необходи
мые для нее объективные предпосылки. Октябрьская рево
люция — чудо; большевистская, коммунистическая партия 
— тоже чудо. Ленин говорил, что партия не связана ника
кими законами. Так это и есть. «Большевизм, — говорил 
Пятаков, — партия, несущая идею претворения в жизнь то
го, что считается невозможным, неосуществимым и недопус
тимым. Ради чести и счастья быть в рядах этой партии чу
дес, я иду на все, готов пожертвовать своей гордостью, са
молюбием и всем прочим. Да, — продолжал Пятаков, — да, 
я буду считать черным то, что считал и что могло мне ка
заться белым, так как для меня нет жизни вне партии, вне 
согласия с нею». И уж в совершенном каком-то мистическом 
экстазе Пятаков закончил свою тираду так: «Чтобы быть в 
партии, я должен отдать ей без остатка самого себя, слить
ся с нею, чтобы во мне не было ни одной частицы, не при
надлежащей партии, с нею не согласованной. И еще раз ска
жу, если партия для ее побед, для осуществления ее целей 
потребует белое считать черным, я это приму и сделаю это 
моим убеждением».

Так говорил видный большевик Пятаков в 1928 году. (На
помню в скобках, что Пятакоя был принят обратно в пар
тию, самоотверженно трудился в области промышленности, 
а затем, в 1936 году был арестован и в январе 1937 года пред
стал перед судом и был расстрелян. Что он думал в послед
нюю ночь перед расстрелом? Считал ли он, что и чудовищ
ные, возведенные против него обвинения и его казнь тоже 
необходимы для блага партии и поэтому закономерны и оп
равданы?)

Как бы то ни было, тирада Пятакова объясняет психоло
гически очень много, — даже в наше время, в период ци
низма, карьеризма и безверия. Даже у нынешних убежден
ных партийцев аппарат мышления работает, в общем, на тот 
же лад, что у Пятакова сорок лет тому назад. Поэтому-то им 
ничего не стоит утверждать сегодня диаметрально проти-
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воположное тому, что они утверждали восемь лет тому на
зад. Ничего удивительного нет в том, что теперь с таким 
азартом утверждают, скажем, что Солженицын — посред
ственный писатель, те же люди, которые в 1962 году писа
ли, что он писатель выдающийся, большой, исключительно 
талантливый, и так далее. В обоих случаях они, пожалуй, 
«искренни». Почему? А потому, что в своих высказываниях 
они вовсе не руководствуются критериями объективной ис
тины или хотя бы субъективными мнениями и вкусами, а 
инструкциями свыше, исходящими с туманных вершин пар
тии. В конце 1962 года партия, в лице Никиты Сергеевича, 
решила, что Солженицын писатель полезный и нужный (а 
поэтому и значительный) — и весь партийный аппарат, 
вплоть до секретарей ССП, «искренне», «с убеждением» за
работал в этом направлении. В 1970 году партия решила, что 
Солженицын писатель неудобный и поэтому посредствен
ный, и опять-таки мы видим, как партийный аппарат, вплоть 
до секретарей ССП реагирует на это указание своими столь 
же «искренними» высказываниями о Солженицыне — уже 
в обратном направлении . ..

Повторяю, Пятаковых теперь, после сталинщины, после 
развенчания сталинщины, и после частичного ее восстанов
ления, может быть, в аппарате КПСС осталось очень мало. 
Но навыки, но инстинктивно принимаемые позы остались. 
Может быть они менее страшны, но еще более омерзитель
ны чем установка фанатика Пятакова. И когда в этой тле
творной среде раздается чистый голос, утверждающий, что 
черное — это черное, а белое — это белое, то это кажется 
нео-Пятаковым святотатством. Отсюда их растерянность. 
Отсюда их возмущение.

27 июня 1971.

«АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Новый роман Александра Солженицына «Август четыр
надцатого», вышедший по желанию автора на русском язы
ке в Париже, — знаменательное событие русской литера
туры. Прежде всего фактическая справка. Та книга, кото-
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рую мы, заграничные счастливчики, прочли или читаем, со
ставляет увесистый том в пятьсот семьдесят три страницы. 
Но это всего первая часть — или, как курьезно выражается 
Солженицын, только «первый узел» задуманного им труда. 
В послесловии к роману Солженицын пишет, что общий 
замысел этого труда возник у него в 1936 году, при оконча
нии средней школы. «С тех пор, — продолжает он, — я ни
когда с ним не расставался, понимал его как главный замы
сел своей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по осо
бенностям своей биографии и густоте современных впечат
лений — я шел и готовился, и материалы собирал только 
к этому замыслу. И вот, — пишет он, — дохожу как бы не 
слишком поздно: и собственной жизни и творческого вооб
ражения может не достать на эту двадцатилетнюю работу».

Отмечу эти слова: «двадцатилетнюю работу». При неимо
верной работоспособности Солженицына можно предполо
жить, что он задумал эпопею по меньшей мере величиной с 
толстовскую «Войну и мир», из пяти-шести частей или «уз
лов», сводимых затем в тома. Из того же послесловия видно, 
что он намерен продлить свое повествование на «последую
щие годы», то есть, во всяком случае, на все протяжение 
войны, а может быть, и на революцию и гражданскую 
войну.

Он называет описание этого периода «главной темой на
шей новейшей истории» и считает, что русские писатели, 
старше его по возрасту, обошли эту главную тему или сколь
знули по ней поверхностно. С другой стороны, мало надеж
ды, что этой темой займутся писатели младше его. И он пи
шет: «Так надо пробовать мне!»

Когда большой русский писатель задумывает и начина
ет писать историческую эпопею, то каждому образованному 
русскому человеку сейчас же, невольно, приходит на ум па
раллель и сравнение с «Войной и миром». Это понятно, но 
несправедливо. Во-первых, с Толстым вообще невозможно 
тягаться. Солженицын писатель слишком умный и слиш
ком своеобразный, чтобы попытаться сделать это. Во-вто
рых, в известном отношении задача Толстого была гораздо 
легче, чем задача Солженицына: он и архивными материа
лами мог пользоваться, и доставать все книги, которые ему 
были нужны. Да, к тому же, несмотря на полвека, истекшие 
с периода наполеоновских войн к тому времени когда Тол
стой начал писать «Войну и мир», он жил все же в том же
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мире, что и герои его эпопеи. Солженицын же не имел до
ступа, как он сам пишет, ко всякому сбору материалов, до
ступных другим. И, что еще важнее, он отделен от описы
ваемого им времени не только полувековым расстоянием, но 
и фактом потопа 1917 года, уничтожившего старый мир и 
создавшего совершенно новый, — советский. Хотя бы по
этому его задача неизмеримо труднее задачи Толстого.

Поэтому, совершенно естественно, он не задавался целью 
написать современную «Войну и мир». Больше того, мне ка
жется, что он совершенно умышленно открещивается от 
Толстого — и в художественном, и в мировоззренческом 
смысле. Образ Толстого неоднократно мелькает на страни
цах книги Солженицына. В самом начале романа один из его 
героев, юноша Исаакий Лаженицын, в котором, по-видимо
му, просвечивают черты отца Александра Исаевича Солже
ницына, убежденный толстовец, навещает Льва Николаеви
ча в Ясной Поляне. Но, несмотря на овое преклонение пе
ред Толстым, он осмеливается с ним спорить, и этот спор с 
Толстым в известном смысле проходит через весь роман.

Роман Солженицына — как это уточняется уже в под
заголовке первого «узла», — касается всего двенадцати дней 
русско-германской войны (с 10 по 21 августа 1914 года), то 
есть описывает вступление армий Самсонова на территорию 
Восточной Пруссии и их последующий разгром немецкими 
войсками.

Понимание истории вообще, и войны, в частности, у Сол
женицына совершенно отлично от философии Толстого. У 
Толстого, как вы, конечно, помните, Наполеон изображен 
жалким тщеславным человеком, именно в силу того, что 
думает, что может направлять события и определять ход 
войны своими распоряжениями. Кутузов же проявляет под
линную мудрость и, в конце концов, приходит к победе, по
тому что большей частью ничего не делает, потому что со
знает, что воля отдельного человека ничто по сравнению со 
случаем, и со стихийными процессами в народных массах. 
У Солженицына же — я упрощаю! все сводится к тому, хо
рош ли или плох тот или иной генерал. Русские потерпели 
страшное, роковое поражение в августе 1914 года, пораже
ние определившее собой весь ход войны, потому что, за не
многими исключениями, их генералы были хуже немецких 
генералов. Это толкование прямо противоположно толстов
скому! Да в других отношениях Солженицын противопос
тавляет стихии Толстого свою, солженицынскую, стихию.
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Взять, например, хотя бы образ русского мужика в ши
нели у Толстого и у Солженицына. В «Войне и мире» этот 
образ воплощается в Платоне Караваеве, носителе бессо
знательной народной мудрости, образе настолько округлом, 
неухватимом, что он расплывается в окружающем его чело
веческом море. У Солженицына соответствующая фигура 
мужика в шинели — Арсений Благодарёв. Это опять-таки 
образ диаметрально противоположный толстовскому. Вот 
как описывает этого солдата Солженицын.

«И через дым счастья, дым боя, дым несвязанности бы
тия все время видел он еще лицо Благодарёва: никогда не 
услужливое, а всегда достойноготовное, доброжелательное 
даже до снисходительности, не дерзкое, но живущее осмыс
ленной отдельной волей». «Живущее осмысленной, отдель
ной волей» : этого Толстой о своем Платоне Караваеве не ска
зал бы. Да и вообще герои Солженицына все живут своей 
«осмысленной, отдельной волей» — кто доброй, кто злой, кто 
умной, кто глупой. Но каждый из них ответственен и за 
себя, и за людей, которыми он руководит, и, в конечном ито
ге, за Россию. Главный, «сквозной» герой военных эпизодов, 
полковник Воротынцев, выражающий мысли самого автора, 
постоянно возвращается к сознанию этой ответственности. 
Он и срывается на слишком безрассудно-откровенном упоре 
на эту ответственность, когда на заседании в Ставке вели
кого князя Николая Николаевича разоблачает старших ге
нералов, как ни к чему не способных себялюбивых карье
ристов, которые, по его убеждению, довели русские армии до 
разгрома и вынудили генерала Самсонова к самоубийству.

Нет, я заклинаю моих слушателей не мерять Солжени
цына толстовской меркой — когда им удастся получить кни
гу «Август четырнадцатого». Солженицын не эпигон Тол
стого, он — Солженицын. Большого писателя вообще нельзя 
мерить чужим аршином. А Солженицын — писатель не
обычный, обладающий своим неповторимым языком. Не
льзя теперь прочесть и трех строк его, чтобы сразу не почув
ствовать: так написать мог только один человек на свете, 
Александр Солженицын. Нельзя еще судить об эпопее в це
лом. Перед нами только часть огромного, задуманного Сол
женицыным полотна. Одно можно сказать уже сейчас: даже 
этот фрагмент позволяет нам утверждать, что в закончен
ном виде эпопея Солженицына будет одним из самых значи
тельных творений новой русской литературы.
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4 июля 1971.

ЕЩЕ РАЗ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Мы уже неоднократно говорили о новом произведении 
Александра Солженицына «Август четырнадцатого», вы
шедшем на русском языке в Париже, в издательстве YMCA- 
Press. Но выход в свет нового романа Солженицына — яв
ление настолько значительное, что к нему невольно опять 
и опять возвращаешься. И сегодня мне хочется поделиться 
с нашими слушателями некоторыми наблюдениями и сооб
ражениями об исторической стороне романа.

Вероятно, наши слушатели уже знают, что действие ро
мана разыгрывается в самом начале войны, на протяжении 
двенадцати дней августа по старому стилю, то есть конца ав- 
густа-самого начала сентября по новому стилю. События, 
которые описывает Солженицын, произошли через три не
дели после объявления Россией войны Германии и Австро- 
Венгрии. В ходе стремительного, но плохо продуманного и 
еще хуже подготовленного наступления вторая армия гене
рала Самсонова вошла на территорию Восточной Пруссии 
и была там разгромлена германскими войсками. Сам Самсо
нов застрелился, а остатки разбитых русских корпусов от
катились к русской границе. Таково было позорное начало 
войны.

По мнению Солженицына, это первое русское пораже
ние определило, задало тон всему ходу войны для России. 
Больше того, поскольку поражение у Мазурских озер опре
делило собой исход войны, оно обусловило и события 17-го 
года. Вот почему Солженицын, явно задавшийся целью объ
яснить причины революции и всего того, что за ней после
довало, придает такое значение далеким, казалось бы, со
бытиям августа четырнадцатого года. Ведь именно с этого 
месяца начался тот страшный век, о котором писала Ахма
това «А по набережной легендарной,/ Приближался не ка
лендарный,/ Настоящий Двадцатый Век .. .»

Общая историческая концепция Солженицына намечена 
в этой первой части его эпопеи только пунктиром, в выска-
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зываниях отдельных, эпизодических пока что, действующих 
лиц. (Надо думать, что впоследствии судьбы этих действую
щих лиц сблизятся друг с другом и образуют единую ф а
бульную канву. В «Августе четырнадцатого» они еще появ
ляются разрозненно.)

Как бы то не было, контуры этой исторической концеп
ции уже вырисовываются. Трагедия России состоит для 
Солженицына, по-видимому, в том, что, стоя на пороге эко
номических, социальных и поэтому и политических преоб
разований, она была ввергнута в ненужную, гибельную вой
ну. И не только в ходе этой войны — как он пишет — гиб
ли «самые смелые и крепкие», а оставались «разбором по
хуже». Война эта сорвала намечавшееся было претворение 
России из отсталой страны, какой она была в девятнадцатом 
веке, в мощную современную державу. Она роковым обра
зом предотвратила ту технологическую и организационную 
революцию, накануне которой стояла Россия и о которой ду
мали лучшие ее люди тогда. Характерно для Солженицына, 
что он просто игнорирует — и игнорирует сознательно — 
ту официальную концепцию, которая внедряется в созна
ние людей в России вот уже пятьдесят с лишком лет. Рево
люционеры. конечно, появляются на страницах романа Сол
женицына. Но, во-первых, это большей частью эсеры, а не 
социал-демократы, а, во-вторых, Солженицын считает их 
точно таким же анахронизмом, как и монархию. Вот пример.

«Вся Россия, — пишет он, — от императорской фамилии 
до революционеров — наивно думала, что дышит прежним 
воздухом и живет на прежней земле, — и только кучке ин
женеров и военных было дано ощущать смененный Зоди
ак». Иными словами, по пониманию Солженицына, та борь
ба, которой уделяется первенствующее место в официаль
ной историографии, борьба между царизмом и революцией, 
была борьбой между двумя отжившими уже свой век сила
ми. Новое же лежало совершенно в ином и было видно толь
ко (как он пишет) кучке «инженеров и военных». Присмот
римся ближе к иллюстрациям этой мысли.

В самом конце романа «Август четырнадцатого» на стра
ницах его появляется инженер Ободовский. в прошлом анар
хист, затем эмигрант, а ныне блестящий, неугомонный про
жектор и преобразователь. В разговоре с другим героем, то
же принадлежащим к той же «кучке инженеров», Ободов
ский говорит: «Я считаю, Союз инженеров мог бы легко 
стать одной из ведущих сил России. И поважней, и поплодо-
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творней любой политической партии. Деловые умные лю
ди не властвуют, а созидают и преображают, власть — это 
мертвая жаба. И если власть будет мешать развитию стра
ны — ну, может, пришлось бы и ее занять». А когда рево
люционно настроенью молодые люди с возмущением гово
рят ему о неравенстве распределения, то Ободовский возра
жает им так:

«Раньше всего меня больше всего беспокоило как распре
делять все, что без меня готово. А теперь меня больше все
го беспокоит, как создавать. Лучшие головы и руки страны 
должны идти на это, а распределят головы и послабей. Ког
да много создано, то даже при ошибках распределения без 
куска никто не останется». Упор, как мы видим, делается 
на созидании, на той творческой работе, к которой Россия 
после многовекового сна подходила именно в первые годы 
двадцатого века. Солженицын совершенно верно уловил ос
новную черту тех лет. После 1905 года основная масса ин
теллигенции отходила от понимания революции, как едино
го дела, нужного для страны. Бурно росла промышленность, 
по всей стране возникали политехникумы, самые талантли
вые люди посвящали себя путейскому делу, строительству, 
развитию технологии. Именно в эти годы написал свою за
мечательную книгу «Познание России» знаменитый химик 
Менделеев.

Для Солженицына и война, и революция — явления от
рицательные в силу того, что они не создают ценностей, а 
их разрушают. Другой герой его романа — тоже инженер! — 
говорит: «Разумный человек не может быть за революцию, 
потому что революция есть длительное и безумное разру
шение. Всякая революция прежде всего не обновляет стра
ну, а разоряет ее, и надолго». Но Солженицын — или, бу
дем осторожнее, — его герои преисполнены не оптимизмом, 
а пессимизмом. Тот же инженер восклицает: «С этой сторо
ны черная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посе
редине — десяток работников хотят пробиться — нельзя! 
Раздавят! Расплющат!»

Повторяю, историческая концепция Солженицына толь
ко-только намечается в этом «первом узле» его эпопеи. Но 
уже сейчас можно утверждать, что концепция эта не будет 
ни традиционной монархически-реакционной, ни традицион
ной освободительно-интеллигентской. И здесь, как и в его 
языке, проявляется удивительная оригинальность и само
бытность Солженицына. Причем эту самобытность ему при-
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ходится утверждать и развивать в условиях полной изоля
ции от течения современной исторической мысли за рубе
жом, где уже много сделано как раз в этой области истори
ческой работы.

С тем большим нетерпением будет теперь русский чита
тель за рубежом ждать продолжения эпопеи Солженицына. 
Чем ближе писатель будет подходить к роковой черте 1917 
года, тем труднее и опаснее будет становиться его работа. 
Если в четырнадцатом году еще правомерно не обращать 
внимания на социал-демократов вообще, и на большевиков, 
в частности, и на Ленина, в особенности, то тремя годами 
позже их уже нельзя будет игнорировать.

26 декабря 1971.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ

«Покаяние» — понятие церковное, религиозное. Каяться 
может только человек, носящий в своем сознании обратное 
понятие — понятие греха. Нет сознания греха, нет покаяния. 
Опять-таки по-церковному — покаяние это таинство, в си
лу которого Бог отпускает кающемуся грешнику его грех. 
Иными словами, покаявшийся грешник ничего Богу не дол
жен. Он перед ним чист.

Но это не значит, что само греховное деяние, совершен
ное в определенный день и час, как бы стирается, аннули
руется. Содеянный грех остается, и покаявшийся грешник 
не отрекается от своего деяния. Он знает только, что ему 
этот грех отпущен.

Эти два аспекта таинства покаяния следует четко отли
чать один от другого. Покаяние и вымоленное у Бога проще
ние не делают сам грех несовершившимся.

Почему я привожу эти — для человека верующего — 
привычные истины? Потому что я только что прочел — с 
умилением и радостью — стихотворение рязанского поэта 
Евгения Маркина в десятом, октябрьском выпуске «Нового 
мира», стихотворение, озаглавленное «Белый бакен». В нем 
идет речь о бобыле бакенщике, который ставит вешки па-
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роходам. У него дурная слава: «говорят, что он бездельник, 
говорят, что он — того .. . Говорят, что куча денег есть в за
таите у него». Но вместе с тем, чайки клюют у него с рук, 
а матросы, «незнакомая братва», машут ему вслед и кричат: 
«Салют, Исаич». Живет «Исаич» на левом берегу, а на пра
вом томится какая-то беглянка. Когда-то она любила «Иса- 
ича», знала «как глаза его чисты», а потом позарилась на 
хоромы, да на сытое житье» и изменила ему. Теперь же: 
«Никуда ты не схоронишь все раскаянье твое». Потому что 
знает она: «Все простит тебе Исаич, лишь измены не про
стит». И кончается это непритязательное, но искреннее, сти
хотворение на скорбный лад:«Он на левом,/ ты на правом —/ 
Две беды и две тоски!»

Таково содержание стихотворения Евгения Маркина в 
октябрьской книжке «Нового мира» об «Исаиче» и о позднем 
раскаянии. Стихотворение датировано 1970 годом, а местом 
написания его указана Рязань. О ком идет речь ясно — об 
Александре Исаевиче Солженицыне — и о какой-то измене 
по отношению к нему. Какая измена? И кем она была со
деяна?

4 ноября 1969 года, то есть почти два года до опублико
вания стихотворения Евгения Маркина, в Рязани состоялось 
собрание местного отделения Союза советских писателей, на 
котором было принято решение исключить Солженицына из 
Союза писателей. На этом совещании выступало несколько 
человек, в том числе и Евгений Маркин. Выступление Мар
кина отличалось по тону от выступлений других рязанских 
писателей. Правда, к концу своей речи он объявил, что при
соединяется к большинству. Но до этого он пытался увиль
нуть от рокового вопроса — исключать ли «Исаича» или нет. 
«Я нахожусь, — говорил он тогда, — в угнетенном состоянии 
вот почему: небывалое колебание маятника из одной ам
плитуды в другую». Он напомнил, как менялось отношение 
не только к Солженицыну, но и к другому рязанцу — к Есе
нину. «Если Солженицына сейчас исключат, — говорил Мар
кин, — потом примут, опять исключат, опять примут — я не 
хочу в этом участвовать». Но к концу он все же «присоеди
нился к большинству».

И вот этого-то Евгений Маркин и не может простить се
бе. Не знаю, религиозный ли он человек, понимает ли он 
сердцем, что такое грех, и что такое покаяние. Но теперь, 
опубликовав в «Новом мире» свое стихотворение, проведя 
за нос и редактора, и цензора из Главлита, он совершил од-
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новременно и акт гражданского мужества, и эквивалент ре
лигиозного таинства покаяния.

Напомню то, с чего я начал. Религиозное понятие покая
ния не содержит в себе представление об аннулировании 
греха. Грех — то ли убийства, то ли клеветы, то ли измены
— остается в истории, его ничто смыть не может, даже 
Божья воля. Грех не аннулируется, но грешник очищается. 
То что случилось в Рязани в ноябре 1969 года, останется в 
истории раз и навсегда: то что записано пером в протоколе 
совещания, никаким топором уже не вырубишь. Но факт 
публичного покаяния, принесенного Маркиным в октябре 
1970 года — а ведь иначе нельзя оценить это стихотворение
— обладает, пожалуй, тем же значением, что и церковная 
исповедь: Маркину прощается его грех, он снимается с его 
совести.

В Евангелии рассказано, как отпустил Христос греш
ницу. Он не сказал ей, что то, что она содеяла, не было 
грехом. Он не сказал ей, что грехов этих не было, или что Он 
их забудет. Он сказал ей: «Иди и больше не греши . . .»

Разрешите мне прочесть часть того стихотворения, о ко
тором идет речь. Вот этот отрывок:

Там, в избе на курьих ножках, 
над пустыней зыбких вод, 
нелюдимо, в одиночку 
тихий бакенщик живет.

У него здоровье слабо — 
что поделаешь, бобыль!
У него дурная слава — 
то ли сплетня, то ли быль.

Говорят, что он бездельник.
Говорят, что он — того . ..
Говорят, что куча денег 
есть в загашне у него.

В будний день, не тронув чарки, 
заиграет песню вдруг . ..
И клюют седые чайки 
у него, у черта, с рук!
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Что ж  глядишь туда, беглянка? 
Видно, знаешь только ты, 
как нелепа эта лямка, 
как глаза его чисты.

Каково по зыбким водам, 
у признанья не в чести, 
ставить вешки пароходам 
об опасностях в пути!

Ведь не зря ему, 
свисая с проходящего борта, 
машет вслед: — Салют, Исаич! — 
незнакомая братва.

И не зря, боясь огласки, 
ты от родичей тайком 
так щедра была на ласки 
с неприкаянным дружком.

Это только злые сводни 
да угрозы старых свах 
виноваты, что сегодня 
вы на разных берегах.

Никуда ты не схоронишь 
все раскаянье свое, 
что польстилась на хоромы, 
да на сытое житье.

Все бы реки, все бы глуби 
ты бы вплавь переплыла!
Лишь тому бы эти губы 
ты навеки отдала!

Что ж  так горько их кусаешь, 
коль давно не держит стыд?
Все простит тебе Исаич, 
лишь измены не простит.
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Никуда тебе не деться!
Левый берег — он не твой.
Лучше бы в девках засидеться!
Лучше бы в омут головой!

Не страшна тебе расплата, 
да удерживает то, 
что в тебе стучится свято 
безвиновное дитё.

Ни надежд уже, ни права .. .
Ты домой идешь с реки.
Он на левом, ты на правом — 
две беды и две тоски!

Как тут быть — сама не знаешь.
Вот и пой, как в старину:
— Не ходите, девки, замуж 
на чужую сторону».

Не знаю, как вас, но меня это стихотворение глубоко тро
гает. Не по своему поэтическому качеству (в нем есть коря
вости — хотя бы «вплавь переплыла»), а по тому глубочай
шему чувству стыда, которое звучит в нем — именно стыда. 
Не говоря о потерянном счастье — это само собой, а о непо
правимом, казалось бы, грехе, взятом на душу. Так шли в 
былые времена в церковь каяться и молить Бога об отпуще
нии грехов. Так теперь печатают покаянные стихи. Внутрен
ний смысл обоих актов один и тот же. И будем надеяться, 
что и духовный исход будет тот же: «Иди и больше не гре
ши». А на небенах, как известно, одному раскаявшемуся 
грешнику радуются больше, чем сотне праведников.
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XI. РЕЛИГИЯ

11 мая 1967.

ПРАВОСЛАВИЕ И ИСТОРИЯ РОССИИ

Среди русской интеллигенции, особенно интеллигенции 
молодого поколения, растет интерес и тяга к прошлому. Кол
лекционируются иконы, читаются старые поэты и писатели, 
до недавнего времени либо запретные, либо неизвестные. 
Изучается — на наглядных примерах старых церквей — 
древняя архитектура. Дореволюционное прошлое России — 
до недавнего времени служившее только мишенью для 
презрения и ненависти — теперь предстает перед глазами мо
лодых интеллигентов в России, облаченное романтической 
дымкой.

Это к благу. Ибо человек живет не только настоящим. 
Всеми фибрами своего существа — и физиологическими, и 
языковыми, и эмоциональными, и социальными — он связан 
с прошлым, живет им; корни его питаются подземными ис
точниками этого прошлого. Дети живут только настоящим 
и будущим. Но по мере созревания человек осознает, что ви
димая часть — только небольшая часть его естества, и что, 
как плывущая в море ледяная глыба, большая его часть по
гружена в океан прошлого. Если присмотреться к самому 
себе, присмотреться внимательно и без ложнонаучной пред
взятости, то становится очевидно, что наша личность совме
щает всебе прошлое и настоящее, преодолевает время, явля
ется надвременным целым . . .

Но обращаясь к прошлому, нельзя делать произвольный 
отбор. Нельзя говорить: «Эта часть прошлого меня не каса
ется, я от нее оторвался, я к ней никогда не был причас
тен . . .» Это особенно верно по отношению к истории. Рус
скую историю невозможно понять, например, игнорируя 
христианство и Церковь: нельзя понять историю архитекту
ры, нельзя понять искусство, нельзя понять историю про
свещения и культуры, нельзя понять историю мысли, не-
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льзя понять весь жизненный тонус старой России, не учи
тывая Церковь и религию.

Отход от Церкви, от христианской веры вообще в Рос
сии дело очень недавнее. Отход этот обозначился в образо
ванных слоях дворянства во второй половине XVIII века — 
значит, всего каких-нибудь два столетия тому назад — под 
влиянием французского просвещения. Постепенно это дво- 
ряно-вольнодумство —как оно тогда называлось — просачи
валось вниз и захватывало другие социальные слои, в пер
вую очередь разночинную интеллигенцию и полуинтелли- 
генцию. В крестьянскую массу вольнодумство проникло, по
жалуй, только в начале XX века в связи с ростом промыш
ленности и утечки молодежи из деревни в город.

Об этом процессе дехристианизации можно жалеть, его 
можно приветствовать: это уже дело оценочное и сугубо 
субъективное. Но с объективно-исторической точки зрения 
нельзя не видеть, что послехристианский период русской 
истории весьма кратковременен по сравнению с периодом 
христианским. Поэтому всякое погружение в прошлое, в 
русское прошлое, приводит нас к конфронтации с христиан
ством в его специфически русском виде, то есть, в основном, 
к конфронтации с православием.

Конечно, в социально-бытовых условиях советского об
щества можно всю жизнь прожить, ни разу по-настоящему 
не соприкоснувшись с православием. Православие ютится 
где-то на периферии нормальной жизни.

Человек, по-настоящему кровно заинтересованный сво
им прошлым и прошлым своего народа, не может ограни
читься только случайными, периферийными встречами с 
православием. Нравится ли нам этот факт или нет, но хри
стианство в его восточной византийской форме сыграло ог
ромную формирующую роль в истории нашего народа.

Причем эта роль — не дело только прошлого. Мы наблю
даем сейчс поразительное явление. Православие как Цер
ковь, как специфически восточноевропейская и отчасти 
ближневосточная религия, как определенное душенастрое- 
ние, вступило сейчас в период возрождения. Это может пока
заться маловероятным людям, живущим в Советском Сою
зе. Но я заверяю вас, что для нас, людей живущих вне Со
ветского Союза и поэтому обладающих другой перспекти
вой, это — факт неоспоримый.

Я сказал, что это «поразительное» явление. И в самом 
деле — каких-нибудь пятьдесят лет тому назад, в последние

176



годы царского строя, православная Церковь в России, каза
лось, окостенела и прогнила. Распутинский скандал, каза
лось, окончательно подорвал духовный престиж Церкви. По
том начались гонения, которые к началу войны довели 
русскую православную Церковь до грани полного уничто
жения. Во время и после войны Церковь вздохнула свобод
нее, но в последние годы Хрущева начались новые гонения 
— менее кровавые, чем при Сталине, но не менее опасные. 
Гонения эти продолжаются и поныне. Но несмотря на все 
эти преследования и гонения, русская Церковь — и право
славие в целом — сейчас сильнее и влиятельнее, чем когда- 
либо за последние 50 лет. Влиятельнее и внутри Советского 
Союза, и за его пределами. Внутри Советского Союза это не 
так заметно поверхностному наблюдателю. Но это так. На
помню, хотя бы о том, что и Борис Пастернак, и Анна Ах
матова умерли верующими христианами, и были похороне
ны по православному обряду. Напомню о том, резонансе, ко
торый вызвал спор вокруг открытого письма священников 
Якунина и Эшлимана. Напомню о том, что, по собственному 
признанию, дочь Сталина Светлана крестилась в православ
ной церкви пять лет тому назад. А за границей — где сейчас 
развернулось движение за объединение отдельных христи
анских вероисповеданий — православная Церковь, несмот
ря на малочисленность ее представителей в Западном мире, 
играет оплодотворяющую роль. Мало было людей, скажем, 
в начале двадцатых годов, которые могли бы себе предста
вить, что сорок лет спустя жалкие остатки русской право
славной Церкви снова станут реальным фактором в духов
ных перипетиях русского народа и всего христианского 
мира.

Не пренебрегайте этим удивительным историческим яв
лением. Вглядитесь вплотную, прикоснитесь к этому живо
му проводу, проложенному через всю историю России. По
нять прошлое, понять настоящее нашей страны невозможно, 
не ознакомившись, хотя бы, с христианством.
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7 декабря 1967.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Великая французская революция пронеслась над Евро
пой разрушительным, но и очищающим и оплодотворяю
щим ураганом. После нее Франция, Европа и мир стали не
узнаваемыми. За четверть века — с начала революции в 
1789 году до сражения у Ватерлоо в 1815 году — мир испытал 
небывалые по драматизму и величию катастрофы. Одно 
судьбоносное событие следовало за другим: террор, дирек
тория, консулат, империя, захват и потеря Европы, военные 
торжества и унижения Франции. А параллельно с полити
ческими землетрясениями — небывалый расцвет литерату
ры, поэзии, музыки, архитектуры, рождение романтическо
го движения. . .

После нашей революции 1917 года крови у нас было про
лито неизмеримо больше, чем в результате французской ре
волюции. Страдания людские не поддаются статистике. Но 
думается, что русская революция стоила народу больших 
страданий, чем революция французская. Но одно неоспори
мо: французская революция была динамичной — и в ее на- 
чаньном, и в ее дальнейшем развитии. Наша же революция 
застряла на определенном этапе, потонула в нашей отечест
венной распутице. О том, где именно фиксировать этот этап 
застревания, можно спорить. Кое-кто считает, например, 
XV съезд партии в 1927 году тем ухабом, на котором застрял 
наш воз — съезд, во время которого сапог Сталина разда
вил всяческое подобие внутрипартийной демократии, съезд, 
после которого стали невозможными какие бы то ни было 
принципиальные споры о государственных делах. Другие 
источники — в том числе и историки советские — отодвига
ют этот этап еще дальше в глубь истории. Они считают, что 
развитие советского государства и общества было раз и на
всегда определено Лениным, что Ленин разработал и ввел 
в силу ту систему, которая держится — на горе нашему наро
ду — до нашего времени. Это вопрос важный, но второсте
пенный. Гораздо важнее осознать то, что, не в пример бурной
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страстной динамичной истории Франции в период ее рево
люционных потрясений, грузный воз нашей истории все еще 
там, где он был несколько десятилетий тому назад. Этому 
не противоречит прогресс науки, образования, рост промыш
ленности и так далее. Я говорю о государственной структу
ре и о тональности социально-духовной жизни общества. 
Они совершенно не соответствуют огромному росту техно
логии, науки, образования и других внешних показателей.

Я думал об этом, перечитывая на днях брошюру русско
го философа, написанную тридцать восемь лет тому назад 
— в 1929 году. Философ этот — Семен Людвигович Франк, 
мой покойный отец. С 1922 года он жил в изгнании, и здесь, 
за рубежом, написал ряд прославившихся философских тру
дов. Теперь знатоки считают его одним из величайших рус
ских философов.

Так вот, в 1929 году он написал брошюрку на тему «Ре
лигия и наука». Я не касаюсь сейчас аргументов, которые 
приводил в этой брошюре Франк. Я хочу указать на другое: 
критика некоторых сторон советского мышления, выдвину
тая тогда, тридцать восемь лет тому назад, Франком, спра
ведлива и поныне. Как будто все промчавшиеся с тех пор 
страшные годы — годы коллективизации, ежовщины, ста
линщины, войны, послевоенного террора, Двадцатого съез
да, Хрущева, коллективного руководства — как будто всего 
этого не было.

Ограничусь одним примером. Франк начинает свою бро
шюру вопросом: «Каково отношение между религией и нау
кой? Согласимы ли они между собой? Может ли научно об
разованный и мыслящий человек иметь религиозную веру?» 
И Франк продолжает:

«Если поставить эти вопросы современному русскому об
разованному человеку (напомню, что это писалось в 1929 
году), то на них последует быстрый и решительный ответ. 
Прежде всего, быть может, найдется немало людей, кото
рые, как бы они не относились к советской власти и господ
ствующим коммунистическим идеям в других областях, в 
этом вопросе серьезно верят казенной доктрине, что рели
гия есть ’опиум для народа’, что она ’выдумана жрецами’ 
или ’попами’ для того, чтобы одурачить народные массы, 
держать их в повиновении и извлекать из этого личные вы
годы для касты священников, или, вообще, для господствую
щих классов».

Такие взгляды господствовали у нас сорок лет тому на-
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зад. Такие взгляды господствуют у нас и по сей день. Не
давно я был поражен, когда в беседе с одной образованной 
дамой недавно выехавшей из Советского Союза, настроенной 
очень антирежимно, услышал от нее буквально те же дово
ды против религии, о которых писал мой отец почти сорок 
лет тому назад.

Я не собираюсь сейчас заводить разговор о том, что же 
такое религия на самом деле, или о том, может ли образован
ный человек верить в Бога. Это вопрос слишком сложный 
для краткой радиобеседы. Я хочу сказать только одно: как 
удивительно, что те страшные пятьдесят лет которые истек
ли с 1917 года, что те страдания, которые претерпели рус
ские люди, не оставили видимого следа на их мышлении, не 
изменили их взгляды на основные вопросы человеческого 
существования на земле.

Повторяю, французская революция вызвала не только 
политические, экономические и социальные сдвиги. Она вы
звала и огромные сдвиги в мировоззрении людей. Движе
ние романтики совпало или вызвало и религиозное возрож
дение — и у католиков, и у протестантов. В России — за 
ничтожными исключениями — этого не случилось. Правда, 
среди людей, которые идут впереди века, среди больших 
писателей и поэтов были и есть религиозные натуры, нату
ры которые понимают реальность и значимость религиоз
ных вопросов. Таким человеком был Борис Пастернак, та
ким человеком была Анна Ахматова, таким человеком яв
ляется Андрей Синявский, таким человеком был Михаил 
Булгаков. Семена заброшенные ими, вероятно, тихо зреют в 
почве. Но на поверхности все еще растет тот же чертопо
лох, что рос на нашей земле и в годы до революции, и в 
послереволюционные годы.

Дело не в том, что люди не верят в Бога, а в том, что 
они даже не понимают, что значит верить в Бога, что они 
отвергают веру, не имея ни малейшего понятия о том, что 
значит вера. Дело и беда в том, что отмахиваясь от религии, 
как от жульничества и суеверия, они не хотят или не могут 
понять, от чего они отмахиваются. У людей прошедших че
рез страдания, переживших потерю близких, болезни, ли
шения, у людей побывавших на краю смерти обычно откры
ваются глаза на совершенно новое, четвертое, измерение 
жизни. Я уверен, что так это и было у большинства тех 
русских людей, которые прошли через испытания, после 
17-го года. Но та густая вязкая грязь, которую мы называем
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советским строем, снова заклеила их глаза, снова заставила 
их забыть то, что они познали внутренним взором, снова вер
нула их к старой и приевшейся банальщине.

Что и когда омоет глаза людские, что и когда пробудит 
души людские и покажет им те духовные глубины, о кото
рых большинство из них забыло думать? Время идет . . .

22 декабря 1967.

РОЖДЕСТВО

В эти дни весь западный мир отмечает один из величай
ших праздников церковного года — Рождество. Отмечают 
его и верующие, и неверующие. Отмечают его люди помня
щие об его историческом происхождении, отмечают его и 
люди оторвавшиеся от церковных традиций. Но есть один 
общий знаменатель этого праздника, как бы он не прелом
лялся в сознании отдельных людей. Это в первую очередь 
— праздник детский. Почему?

Об этом стоит подумать. Почему, вообще, Рождество в его 
первоначальном смысле обладает таким особым характером? 
Чем оно отличается ото всех других церковных праздников? 
Все остальные праздники отмечают события, или явления, 
которые нам не дано до конца понять. Когда, например, 
христианский мир поминает Троицу, то верующие смирен
но преклоняются перед откровением, данным им свыше, 
откровением говорящим что та духовная сила, которая со
здала весь видимый нами мир, человечество и вообще все 
живое, — сосредоточена не в одном центре духовной энер
гии, а в трех, что она — не точка, а треугольник. Христиане 
благоговейно преклоняются перед этим таинственным зако
ном духовной механики, в силу которого Одно является Тре
мя, а Трое составляют Одно. Но понять, рассудочно понять 
этот закон верующие не могут. Они только трепетно прекло
няют свои колени перед этой тайной и молятся: «Да будет 
воля Твоя».

Когда в православной и в католической церкви, верую
щие подходят к Причастию, то они знают, что хлеб и вино,
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которые они вкушают, стали, преосуществились в ходе таин
ства на алтаре в Тело и Кровь Христовы. Они верят, что 
проглатывая и переваривая Тело и Кровь Христовы они при
общаются к таинственной жизнеобновляющей Реальности, 
которую они зовут Богом. Как и почему это происходит, они 
не знают, но подчиняются этому закону, как доверчивые 
дети. Но они не претендуют на то, что понимают этот таин
ственный процесс.

Даже праздник Пасха, которым христиане поминают по
беду Христа над всеуничтожающей смертью, даже празд
ник Воскресения Господня, до конца нам не понятен: на
столько уникально, неповторимо историческое событие, ко
торое празднуется в этот день. Христиане разделяют радост
ную надежду на конечную победу над смертью, верят в то, 
что и каждого человека ожидает то же чудо, воскресение из 
мертвых. Но понять, рассудочно понять это чудо они тоже не 
могут. И День Троицы, и таинство причастия, и Пасха — это 
все намеки, явные или смутные, на существование иного ми
ра, иной реальности, движущейся по непостижимым для 
нас законам и обладающей непостижимым для нас напря
жением. Она, эта реальность, неизмеримо превышает наши 
жалкие человеческие жизни.

Для верующего христианина все эти праздники — как бы 
послания, доходящие до него с Трона Царя Небесного, авто- 
ризированные Царской Печатью, но написанные на священ
ном языке, нам непонятном. И мы трепетно преклоняемся 
перед Царем Небесным. Так древние евреи преклонялись пе
ред Иеговой, так магометане смиренно, по-воински прекло
няются перед Аллахом.

Но Рождество — христианский праздник. И есть разница 
между христианством и другими вероисповеданиями. Разни
ца эта выявляется именно на Рождество. Здесь тоже празд
нуется чудо — но на этот раз это чудо касается самых ин
тимных, самых личных глубин человека. Это уж не непо
стижимое Царское послание, перед которым мы трепещем. 
Здесь отмечается событие, которое случается в жизни само
го маленького, самого жалкого, казалось бы, человека: рож
дение ребенка. У католиков верующие опускаются на ко
лени, когда читаются слова «Эт гомо фактус эст», то есть 
«и стал человеком». Бог стал человеком, Бог принял образ 
новорожденного ребенка. Рождество это праздник слияния 
двух, казалось бы, совершенно различных миров — мира 
сверхчеловеческого, Царствия Божия, для нас непостижи-
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мого, нам непонятного — и мира человеческого, нашего при
вычного, теплого мира, мира человеческого бытия.

Бог принял образ новорожденного младенца. .. Ново
рожденное дитя — это самое беспомощное, самое зависимое 
живое существо. Оно может выжить только если оно будет 
неустанно охраняться, если о нем будут заботиться другие 
— в первую очередь мать. Новорожденное дитя — жалкий 
узелок физиологических потребностей и нервных реакций. 
В новорожденном ребенке выявляется животная природа че
ловека.

И вот парадоксальность — но понятная парадоксальность 
Рождества состоит в том, что оно прославляет, освящает 
именно этот жалкий клубочек животных потребностей, жи
вотных реакций маленького существа. Творец мира, движу
щий и управляющий всей вселенной, Бог, принимает образ 
самого беспомощного, самого жалкого человеческого суще
ства — новорожденного младенца.

Ни одна другая религия в мире не осмеливается утвер
ждать, что Творец мира является миру в образе уакающего 
и пачкающего свои пеленки существа. Вот в чем парадок
сальность того, что христиане называют Рождеством Хри
стовым.

Поэтому Рождество прославляет и освящает человечес
кую жизнь в самом ее примитивном и прозаическом, что ли, 
аспекте. Празднуя Рождество христиане смеют утверждать, 
что величайшее событие в истории человечества было не ка
кое-нибудь выигранное сражение, не создание или круше
ние какой-нибудь империи, не какое-либо научное изобрете
ние или открытие — а появление на свет маленького беспо
мощного существа, новорожденного ребенка. Ибо — утвер
ждают христиане — это рождение было плодом бракосоче
тания между Небом и землей, между миром Божьим и ми
ром человеческим — бракосочетания Творца неба и земли 
видимых же вся и невидимых, бракосочетания Иеговы, Ал
лаха, — с простой еврейской девочкой.

На Рождество мы познаем, что мы не только «трепетная 
тварь», преклоняющаяся перед далеким и непостижимым 
для нас Царем Небесным. Оказывается, есть связь, живая 
связь, между таинственным Треугольником и нами. Оказы
вается, что когда мы причащаемся, то мы соприкасаемся к 
чему-то для нас родному. Когда Христос воскресает из мерт
вых, то — это знамение, имеющее прямое отношение ко 
всем нам.
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И связь эта является нам в виде ребенка. Поэтому Рож
дество — праздник детский. Он освящает и детство, и мате
ринство, и семью. Он освящает человеческую природу — да
же в ее физиологическом, животном преломлении. Без Рож
дества мы все еще были бы трепетными подданными не
постижимо великого Царя. Рождество роднит нас с Богом.

Вот в чем я ощущаю смысл того Праздника, который от
мечается в эти дни всем западным человечеством и кото
рый верующие православной Церкви в нашей стране отме
тят б января. Верят ли отдельные люди в чудный смысл 
Рождества или не верят, не так-то уж важно. Новорожден
ные младенцы тоже не верят. И все же Бог воплотился не в 
каком-нибудь мудреце или герое, не в богослове или поэте, 
а именно в неразумном младенце. Хотят ли того люди, или 
не хотят, но Рождество имеет прямое отношение к каждо
му из них, даже к самому ярому безбожнику. На Рождество 
Бог обращается ко всем людям, и каждому из них говорит: 
«Ты мой, а Я — твой».

21 февраля 1969.

ЗАБВЕНИЕ СМЕРТИ

Всегда и везде, с тех пор как человек осознал себя чем-то 
отличным от животных, отдельные культуры строились на 
отношении человека к смерти. Смерть — главный непре
ложный факт нашего бытия. Мы окружены смертью, мы 
приговорены к смерти. Поэтому попытки как-то истолковать 
смерть, добиться какого-то понимания смерти всегда и везде 
составляли одну из главных задач человечества.

Толкования смерти были весьма различны. Древние гре
ки, как народ, верили в то, что после смерти души людские 
переселяются в царство теней. Греческие философы утвер
ждали, что после смерти душа, расставшись с телом, своей 
темницей, возносится в мир идей, мир правды и красоты. 
Индусы верили и все еще веруют в переселение душ: со
гласно их пониманию души всех живых существ бессмерт
ны. При смерти тела они переходят в другие тела, пока не
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добьются окончательного упокоения в Нирване. Другие ци
вилизации верили не столько в бессмертие отдельных душ, 
сколько в бессмертие рода или народа.

В зависимости от толкования смысла смерти формирова
лась жизнь, уклад той или иной цивилизации. Принятие 
страданий, как чего-то естественного, характерно для циви
лизаций, строящихся на веровании в переселение душ. Хри
стианство же, которое, веря в бессмертие души, вместе с тем 
придает абсолютную важность жизни человека на земле, 
добилось огромного, реального улучшения жизненных усло
вий.

Пожалуй, впервые за все время истекшее с тех пор, как 
человек стал человеком, впервые за всю историю человечес
кого общества, наше время отмечено почти полным агности
цизмом или даже безразличием к смерти. Это характерно и 
для коммунистического, и для некоммунистического общест
ва. Достижения науки, техники, социальные преобразования 
как бы заслонили собой непреложный факт смерти от умст
венного взора человека. Люди утратили традиционное отно
шение к смерти. Поэтому так теряемся все мы, когда, напри
мер, смерть случается в семьях наших друзей. И слов у нас 
уже больше нет, и как вести себя мы не знаем. И на деле 
очень часто люди начинают чураться семьи, в которой слу
чилась смерть — не по бессердечию, а по беспомощности. В 
обществах же, в которых живо то или иное традиционное 
отношение к смерти, смерть воспринимается как нечто весь
ма трагическое, но необходимое: для нее есть слова, есть 
жесты, есть поступки.

Как это все-таки странно. Как странно, что мы, окружен
ные смертью, встречающиеся с ней повседневно, делаем вид, 
что ее не существует, или относимся к ней с полным безраз
личием. Это все равно, как если бы, скажем, пассажиры в 
поезде были заняты исключительно деталями самого путе
шествия и относились бы безразлично к предстоящему окон
чанию путешествия. Или как если бы студенты перестали 
бы думать об экзаменах, конструкторы о конечной цели их 
работы.

Смерть бытует в современной литературе. Но как ей и 
не бытовать в ней, когда жизнь последних поколений была 
отмечена смертоубийством небывалого в истории человечест
ва масштаба. Но она бытует в литературе только как внеш
ний факт: в западных уголовных романах, например, герои 
убивают друг друга всеми возможными и невозможными
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образами. В советских романах тот же факт смертоубийства 
часто носит политический оттенок. Но ведь это же не смерть, 
а убийство! Это все равно, что сравнивать порнографию с 
описанием любви. Любовь и смерть есть нечто сугубо личное, 
касающееся самых сокровенных сторон человеческой лично
сти. Порнография и массовые убийства — это описание не
пристойных внешних актов.

Я задумался об этой странной и тревожной слепоте со
временного человечества, встретив очередной некролог в 
центральной печати. «Трагически оборвалась жизнь такого- 
то», «скромный, отзывчивый товарищ», «память о нем будет 
всегда жить в наших сердцах» и другие стереотипные фра
зы. Вот и все! Конечно, семья «скромного и отзывчивого то
варища» воспринимает его уход совсем по-иному. Для нее, 
для жены, для родителей, для детей, уход близкого человека 
остается трагической тайной, тем более трагической, потому 
что, как правило, у оставшихся в живых нет никаких рели
гиозных верований, нет никаких устоев. Живет человек, жи
вет — потом заболевает, и вот в один прекрасный день его 
нет. Тело его хоронят или сжигают, в газетах печатаются ни
чего не говорящие некрологи. И на этом дело кончается. А 
что такое смерть, что стоит за ее порогом, есть ли по ту сто
рону вообще что-нибудь, и если есть, то что — об этом мы и 
задумываться забыли.

Я сказал, что эта слепота по отношению к смерти — яв
ление тревожное. Почему? Она тревожна, как симптом мас
сового душевного заболевания. В самом деле, можно ли счи
тать нормальным человека, который отрицает существова
ние самого решающего фактора в своей жизни, или притво
ряется что забыл о нем? А если вся культура, на определен
ном этапе своего развития, занимается тем же самым, если 
культура эта игнорирует смерть или забывает о ней, то это 
несомненно тревожный симптом душевного заболевания.

Как это не парадоксально — но когда начинаешь гово
рить о смерти, то приходится говорить парадоксами — чело
век только по-настоящему жив, если он размышляет о смер
ти. И культура человеческая по-настоящему жива и здорова 
только, если в нее составным элементом входит размышле
ние о смерти. Отрицание факта смерти или игнорирование 
смерти, как важнейшего факта в жизни человека, приводит 
к маразму и к разложению культуры. Пастернак писал в 
своем романе «Доктор Живаго»: «Художник постоянно раз
мышляет о смерти и тем самым творит жизнь». Можно эту
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мысль обернуть и сказать: «Современный человек о смерти 
никогда не размышляет и тем самым губит жизнь».

Что имел в виду Пастернак? Он считал, а он был не 
только гениальным поэтом, но и человеком глубоко верую
щим, что смерть приоткрывает нам доступ в иной мир, от
куда на человека нисходят живительные жизнетворящие 
силы. Поэтому дело художника, поэта, мыслителя, каждого 
человека состоит в размышлении о смерти — не ради како
го-то извращенного мучительства себя самого, а ради того, 
чтобы облегчить живительным силам приток в мир челове
ческий.

Пастернак — пример того, как человек, который всю 
жизнь думал о смерти и готовился к ней, стал одним из са
мых оптимистических, радостных, мужественных поэтов на
шего времени. А возьмите Толстого. Ведь он мучился всю 
свою жизнь простым и для нас как бы нормальным фактом, 
что он смертен, что он когда-то непременно умрет. Но мы 
этот факт стараемся запрятать в подсознание, отмахиваем
ся от него и . . .  в результате душевно заболеваем и теряем 
нашу жизненную силу. А из Толстого, из его романов, жизнь 
так и прет. В нем жизни хватило на целый мир. Достоев
ский тоже всю жизнь провел в размышлении о смерти, в 
бунте против нее, в принятии ее. И именно поэтому герои в 
его романах живут такой напряженной жизнью.

Где теперь наследники Пастернака? Где писатели силы 
схожей с Толстым и Достоевским? Их нет. И нет их, по-мое
му, потому, что современный мир закрывает глаза на смерть. 
А писатель не может писать, человек не может жить в пол
ную меру своего сердца,если он сознательно или подсозна
тельно лжет. Забвение о смерти — страшный порок нашего 
времени.
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27 июля 1969.

ЛУНА И ЗЕМЛЯ

«Земляне на луне», под таким заголовком «Правда» сооб
щила о блестящем прилунении американских космонавтов. 
Я думаю, что не одного меня порадовала установка органа 
ЦК КПСС к достижению американцев. И особенно хорошо 
то, что редакция «Правды» назвала американских космонав
тов «землянами», то есть представила их не как граждан 
государства, с которым у Советского Союза, выражаясь мяг
ко, свои особые счеты, а как сограждан по планете Земля. 
Вряд ли меня можно будет упрекнуть в излишней язвитель
ности, если я выражу предположение, что высадись первы
ми на луне не американские, а советские космонавты, то 
«Правда» вряд ли назвала бы их «землянами». Но это так, 
между прочим . . .

Как бы то ни было, достижения космонавтов и того ги
гантского коллектива ученых, инженеров и техников, кото
рый сделал возможной блестящую операцию трех смельча
ков, останется навсегда одним из величайших триумфов че
ловеческого или, скажем, «Землянского» разума. Все это вер
но. Но мне хочется все же влить небольшую ложку дегтя 
в ту медовую бочку технического экстаза, которая разли
лась теперь по всему земному шару. Сделаю я это не в фор
ме утверждений, а в форме вопросов, и буду счастлив, если 
кого-нибудь из моих слушателей эти вопросы наведут на 
раздумье такого же рода, которое нашло на меня в эти дни.

Так вот. Так ли, в действительности, «революционно» до
стижение Хьюстоновского вычислительного и командного 
центра? Представляет ли оно собой принципиально новый 
шаг в деле освоения природы? Или же, при условии наличия 
электронно-вычислительных машин, успешное прилунение 
есть просто логическое продолжение предыдущих экскур
сий в космическое пространство, и советских, и американ
ских? Поняли ли ученые, в результате полета, что-то прин
ципиально новое в области строения мира? Знают ли они,
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например, что такое электричество — не как действует 
электричество, а что это такое за сила?

Есть такой анекдот. Студент физик на экзамене вытяги
вает билет с вопросом: «Что такое электричество?» Он мям
лит что-то невразумительное, а потом с отчаянием говорит: 
«Извините меня, профессор, сегодня утром я еще знал, что 
такое электричество, а сейчас у меня это из головы выскочи
ло». И тогда профессор стучит своим карандашом по столу 
и обращаясь уже ко всему залу — и к профессорам, и к сту
дентам, говорит: «Господа, произошла катастрофа. Был один 
человек на свете, который еще только сегодня утром знал, 
что такое электричество, и вот теперь он это забыл .. .»

Я говорю это к тому, что мы все немного опьянели от, ка
залось бы, неограниченных возможностей наших компью
теров. Не забываем ли мы мудрейшее изречение отца совре
менной физики и астрономии Ньютона: «Чем больше я изу
чаю природу, тем больше я напоминаю собой мальчика, кото
рый копается и собирает ракушки на берегу безбрежного и 
бездонного океана, и который думает, что, собрав несколько 
ракушек, он уразумел все тайны этого океана?»

Не самое ли главное и для ученого, и для рядового чело
века — сохранить чувство тайны, безбрежности и бездонно
сти этого океана — все равно как его ни называть: Богом ли, 
Природой ли, Непостижимым ли? Не склонны ли мы все те
перь думать, что полет на Луну и прилунение открыли нам 
тайны этого океана? Не склонны ли мы вообще жертвовать 
философией в угоду физике? Разве мы хоть на одну йоту 
приблизились, например, к пониманию тайны смерти? И не 
есть ли факт смерти, ожидающей каждого из нас, одна из 
главных, или даже самая главная тайна ньютоновского «оке
ана«?

Компьютеры всё исчисляют, делают возможными фан
тастические достижения в области связи. Но могут ли они, 
например, установить какую-то живую связь с ушедшим от 
нас близким человеком? Могут ли они объяснить нам ту 
тайну, которая совершается в момент смерти, разрыв души 
с телом? Приближают ли они нас хоть на один миллиметр 
к объяснению факта человеческого существования? «Вот 
загадка: хитрый Эдип, разреши!»

Я — за компьютеры, за науку, за полеты на луну. Я 
только боюсь одного: как бы не затмили в еще более пол
ной степени эти технические достижения основные реально
сти человеческой жизни в этом мире. Это процесс не новый.
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За прогресс науки мы расплачиваемся утратой какой-то 
жизненной мудрости. Машинный шум заглушает тот тихий 
голос в глубинах нашего сердца, который говорит нам, на
пример, о том, что можно, и чего нельзя делать «по совести», 
«по Божески» — голос совести, голос молчаливого знания.

Машины, электронно-вычислительные и другие, соору
жения весьма хитрые, способные на работы, которые чело
веческий мозг осилить с такой быстротой не может. Но со
вести у машин нет. Машина не знает, что такое добро, а что 
такое зло. Правда, машина сооружена человеком, а у чело
века совесть есть, или, по меньшей мере, ей полагается быть. 
Но во все большей степени машины из орудий, из творений 
человека превращаются в его хозяев. И хозяева навязывают 
своим подчиненным свои собственные критерии, свои соб
ственные изъяны. Человек, сначала увлеченный техникой, 
а потом ею увлекаемый, рискует забыть свои человеческие 
критерии и применять критерии машинные.

Разве не страшно, например, что во всем свете ученые 
химики и биологи разрабатывают и держат наготове страш
ные биологические и химические виды оружия? И пусть нам 
не говорят, что это, мол, делает только другая, вражеская, 
сторона, а что, мол, наша сторона только готовится к само
защите. Это делают — пользуясь выражением «Правды», 
«земляне», люди, но люди уже настолько поглощенные тех
никой, что явно утратили свой отличительный признак — 
совесть.

А атомные и водородные бомбы? Они — еще один рази
тельный пример заполнения человека машинами, заполне
ния, изменившего весь политический и моральный климат 
на земле.

Полет трех смельчаков на луну и работа огромного кол
лектива машин и людей в Хьюстоне, сделавшего возможным 
это единственое в своем роде достижение, пока что не пред
вещают ничего похожего на страшный потенциал бактерио
логического оружия или водородных бомб. Но у машин своя 
логика. Рассчитав на свой лад новые возможности, они мо
гут навязать зависящим от них людям свои решения, свои 
предложения, свои планы, в которых будут все достоинства, 
кроме одного — человеколюбия, жалости.

Я боюсь одного — того, как бы технологический угар, 
охвативший теперь весь мир, благодаря высадке «землян» 
на луне, не заглушил в еще большей степени, чем до сих 
пор, человеческий голос.

190



В мудрейшей книге всех времен, в Библии, перечислены 
десять заповедей, которые и до сих пор остаются, или дол
жны оставаться, обязательными моральными правилами для 
людей. Не по какой-то слепой приверженности к полузабы
той теперь религии, а потому, что они как бы суммируют 
правила духовной гигиены. И вот одно из этих правил гла
сит: «Не сотвори себе кумира кроме Господа Бога твоего». 
То есть, не поклоняйся неживым идолам. Ибо у идолов сове
сти нет. Рано или поздно поклонение ложным богам приве
дет к человеческим жертвам. Совесть же вкладывает в че
ловека единый живой Бог. И если мы от Него отворачива
емся и начинаем боготворить идолов — скажем, те же элек
тронно-вычислительные машины, то добром это не кончит
ся. Машины должны быть нашими полезными вьючными 
животными, но не нашими хозяевами. Будем же об этом 
помнить.

24 мая 1970.

«ПОРА И О ДУШЕ ПОДУМАТЬ ...»

В старое время люди, когда подходила старость, говори
ли: «Ну, пора и о душе подумать». Сейчас и это выражение, 
и само понятие души вышли из моды. Некогда, ни к чему, и 
даже как-то неудобно, об этом думать. И люди умирают так 
же как живут: в спешке, в суматохе, в суете. А ведь поду
мать под конец жизни есть о чем — даже людям неверую
щим. Ведь смерть — это не обычная жизненная напасть 
вроде, скажем, болезни, карьерной неудачи, переезда. Она 
противопоставлена жизни, она — качественно что-то совер
шенно отличное: либо конец всего (как скажут люди неве
рующие) либо же переход души в совершенно иную жизнь 
(как скажут верующие). Как же об этом не подумать?

Но, повторяю, думать о душе сейчас не принято. И только 
изредка появляется человек, который, по своему складу, по 
обнаженности своего духа, не может не думать о душе.

Вот к таким людям и принадлежал молодой человек, 
скрывавшийся под именем «Виктора Вельского», скончав
шийся в 1964 году. Его произведения были напечатаны в
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свое время в подпольном молодежном журнале «Феникс-66». 
Как известно, редактор этого журнала, Галансков, был вско
ре арестован и томится сейчас в лагере. * Теперь эта вещь пе
репечатана в русском журнале «Грани», выходящем во 
Франкфурте, в издательстве «Посев». Она занимает сто че
тырнадцать страниц и расчленяется на три части: «Аполо
гия», «Патология» и «Заметки» Виктора Вельского. Вероят
но материал этот будет шокировать не только людей неве
рующих: им он покажется просто сумасшедствием, «пато
логией», как говорит сам Вельский, но и христиан, держа
щихся традиционной формы веры: им он покажется кощун
ственным или даже вдохновленным злым духом.

Но как бы не оценивать произведения Вельского с точки 
зрения их содержания, несомненны две вещи: во-первых, 
чисто литературно они стоят на большой высоте. У Вель
ского свой ритм, свой стиль, свой язык; во-вторых, Вель
ский вовсе не отшельник «не от мира сего». Я приведу не
сколько позднее некоторые его наблюдения о политическом 
и общественном климате в стране, которые показывают его 
как зрячего меткого наблюдателя; и, в-третьих, это обна
женная душа, душа человека не удовлетворяющегося обыч
ными формулами — все равно, церковного или атеистичес
кого типа. Вельский — как бы воплощение какого-то героя 
Достоевского, скажем, Ивана Карамазова или Кириллова из 
«Бесов».

Вот несколько замечаний Вельского о духовной атмосфе
ре шестидесятых годов. «В истины марксизма сейчас не ве
рит никто, кроме тех, кому это выгодно . .. Излишнее верно- 
подданичество тоже не вызывает уважения. Сейчас надо 
показывать, что ты непоколебим в целом и критичен в част
ностях». Или: «. .. .Деньги приобретали все большее значе
ние в нашем обществе . . .  Быть честным работником в об
ществе, построенном на обмане, было глупо. Надо было 
устраиваться так, чтобы как можно больше брать с ’миро
вого пространства’, отдавая ему как можно меньше». Или: 
«При Сталине мы жили в духе (пусть извращенном). Глав
ное были идеологические ценности, идеи коммунизма — ма
териальное было ничтожно перед ними. Историческая за
слуга Хрущева в том, что он обесценил идеологические цен
ности и заменил их хозяйственными, материальными. При

* Галансков скончался в лагере, в ноябре 1972 года. (Примеч. 
Вас. Франка.)
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нем люди стали жить все-таки лучше, и жить материально, 
то есть для себя . . .  Но понятие материальных задач озна
чало обесценивание духовной жизни. Если при Сталине она 
была дьявольски извращена, то теперь ее не было вовсе. 
Духовно людям стало нечем жить .. . Молодежь стала дру
гой, может быть, более эгоистической, но и более смелой».

Так что Вельский вовсе не мечтатель, не интроверт. Но 
с трезвостью общих оценок он сочетает неимоверно напря
женную духовную жизнь. В этом смысле он напоминает мо
лодых русских людей начала девятнадцатого века, юношу 
Герцена, или Владимира Печерина, или неистового Виссарио
на Белинского. Вот как описывает Вельский свою попытку 
бежать в Западный Берлин в 1960 году: «Не за лакомым 
куском я туда шел, а за спасением. За идеалом шел». И про
ведя несколько часов на благополучном Западе, он переду
мал и вернулся: «И не знаю, отчего все настойчивее вставал 
образ Родины, нет, не мачехи, а кроткой, доброй, заботли
вой, но униженной матери. . .  Выходит, правда, не может 
русский человек жить без родины. А я русский человек! 
. . .  Несчастный вечный русский скиталец!»

Но главное у Вельского все же не политика, а его рели
гиозные искания. «Дядя (который воспитывал Вельского) 
был уверен (рассказывает Вельский), что в нашу эпоху идут 
небывалые, подспудные религиозные поиски, что ни одной 
эпохе не нужна больше религия, чем нашей. Ведь в мире 
идет небывалая переоценка ценностей, забывается человеч
ность, гуманность. Человек не может жить без веры в выс
шие ценности. Эти ценности ему дает не наука, не искусст
во, не политика, а религия. Жажда религии у нас фальсифи
цирование подменяется идеологией. Но идеология не разре
шает конечных вопросов: о жизни и смерти, о месте челове
ка в мире. Принимая Бога или отрицая Его, человечество 
продолжает жить в Боге».

А в другом месте Вельский пишет: «Я понимаю, что 
большинству Бог не нужен. Они живут материальными ин
тересами, видят разрешение всех своих нужд в материаль
ной сфере, они опьянены мнимым всемогуществом науки. . .  
Полный религиозный индиффернетизм, отсутствие поисков. 
На Западе религия стала чисто внешней условностью, при
вычкой, традицией. У нас в массе она просто забыта — нет 
ни веры, ни безверия. Атеизм сейчас удел стольких же не
многих, что и религия. Время срединности и посредственно-
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сти. Или это конец, или подготовка нового взлета духов
ности».

И сразу же после этого — слова: «Мне Бог нужен».
«Мне Бог нужен», вот основное, проходящее через все пи

сания Вельского ощущение. Ему «нужен Бог», потому что 
он с предельной, трагической остротой осознал факт смерти. 
Если смерть — конец всего, то зачем тогда жить? Если же, 
как учит христианство, смерть может стать путем к Богу, 
то, действительно, тогда все зависит от ответа на два вопро
са: во-первых, есть ли Бог? во-вторых же: что это за Бог? 
Бог-добро, Бог-любовь? Или же злой Бог?

Все это может показаться заумными, ненужными вопро
сами тому большинству, которое настолько поглощено каж
додневными делами, что не находит времени «подумать о 
душе». Но вот у молодого, выросшего в Советском Союзе 
человека, Виктора Вельского, не только нашлось для этого 
время, но он был целиком поглощен поисками ответов на эти 
вопросы.

Конечно, ответа он не нашел. Ответ нам будет дан только 
после нашей смерти. Но «думать о душе» человек все же 
обязан, именно потому, что он человек, а не животное. Таков 
уж человеческий удел. И значение тех странных докумен
тов, которые оставил после себя Виктор Вельский, состоит 
в том, что они показывают: не умерла среди русских людей 
забота о своей душе!

И, может быть, чтение этих материалов наведет и кое- 
кого другого на мысль: «А не пора ли и о душе подумать?»

6 июля 1971.

ИЗБРАНИЕ ПАТРИАРХА

В Загорске под Москвой избран новый патриарх всея Ру
си, Пимен. Загорск — это, конечно, древняя Троице-Сергие- 
ва Лавра, названная так в память одного из величайших свя
тителей земли русской, преподобного Сергия Радонежского, 
трудившегося в четырнадцатом веке. Теперь и святого мало 
кто помнит, и даже название того городка, который вырос 
вокруг его обители, исчезло с географических карт. Городок
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этот называется теперь Загорск — в память третьестепенно
го революционера-болыневика Загорского. Это переименова
ние — очень характерно для того процесса, который идет у 
нас в стране, начиная с 1917 года. Выкорчевываются не толь
ко древние леса, сносятся не только старинные здания, уни
чтожается само сознание истории. То, что случилось в че
тырнадцатом веке, игнорируется и подменяется псевдопа
мятью о том, что случилось после 1917 года. Говорю «псевдо
памятью», потому что — как бы мало людей не помнило те
перь о святом Сергие Радонежском, о Владимире Загорском 
наверняка уже никто не помнит. Наступает полное беспа
мятство.

Есть у меня один молодой приятель, англичанин. Он эн
тузиаст всего русского. Областью своей работы он избрал 
вопрос о преследовании христианства в коммунистических 
странах. Как-то один его знакомый, человек цинических 
взглядов, сказал ему: «Ну, в этой области ты ни карьеры не 
сделаешь, ни капитала не сколотишь. Что за интерес изучать, 
как одна дохлая вера борется с другой дохлой верой? И ком
мунизм, и христианство находятся при последнем издыха
нии». Молодой человек страшно расстроился и пришел ко 
мне «поплакать в жилет». Я утешил его как мог, но сам при
задумался над циничным высказыванием. Так ли это на 
самом деле? Действительно ли и коммунизм, и христианст
во находятся при последнем издыхании?

Коммунизм — да. По крайней мере в Советском Союзе 
и в подвластных ему странах. На Западе он еще жив, так 
как. он там является не столько утверждением чего-то су
ществующего, сколько протестом и отрицанием. Но в Со
ветском Союзе, конечно, не осталось коммунизма в старом 
смысле слова, как вдохновляющей веры, как порыва к уста
новлению рая на земле. Осталась формальная, консерватив
ная, косная бюрократическая система, которая пуще огня 
боится каких бы то ни было изменений, каких бы то ни 
было нововведений, каких бы то ни было соперничающих с 
нею верований.

Но христианство? Действительно ли оно сходит на нет? 
Одно несомненно. Церкви, как организации, как институты, 
переживают тяжкий кризис, Даже католическая Церковь, 
которая — во всяком случае, начиная с шестнадцатого века, 
стояла как какая-то незыблемая скала, на удивление всем 
ее врагам, сейчас испытывает огромные затруднения и осы
пается по бокам. А о православной Церкви и говорить нече-
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го. Существуя в условиях активного богоборческого режима 
в Советском Союзе, она, правда, сохранила свой организа
ционный костяк — но из мощной силы, какой она была до 
революции, превратилась — по крайней мере по видимос
ти — в некое подобие музейного экспоната, эстетически пре
красного, но бессильного в смысле воздействия на жизнь.

Все это верно. Но на лицо и другое — огромная духовная 
тяга людей, особенно молодежи, к заполнению того духов
ного вакуума, который образовался в их сердцах. Это имеет 
место и на Западе, и в так называемых «социалистических» 
странах. Природа — природа материальная — не терпит пус
тоты. Но не терпит ее и человеческая душа. И вот молодые 
души, еще чуткие, еще не заполненные жизненной трухой, 
тянутся к тому духовному, что называется религией. Как 
правило, их не интересуют организационные структуры ста
рых Церквей. Им кажется, что эти организационные формы 
застыли, омертвели, безнадежно отстали от жизни. Они 
ищут какие-то иные формы духовной жизни. Иногда 
эти поиски приобретают сумбурный характер, молодые лю
ди цепляются за какую-нибудь экзотику, за восточные ре
лигии всех видов. В Советском Союзе молодых людей при
тягивает в православии, опять-таки, не его учение и, конеч
но уж, не его организационные формы, а эстетическая и ис
торическая его стороны. На грязном, сером, нудном фоне дей
ствительности церковные обряды — иконы, свечи, облаче
ния, пение — кажутся каким-то чудом красоты. Да к тому 
же, как я уже говорил в начате моей беседы, Церковь 
представляет собой, пожалуй, единственную наглядную 
«связь времен» — ту связь, которая в других областях жиз
ни страны, по-видимому, безвозвратно порвалась.

Этого, само по себе, недостаточно. Церковь — не музей. 
Не в этом ее первая задача. Церковь утверждает, что она — 
живое воплощение Божьей воли на земле, что она донесла 
до нашего времени откровение, принесенное на землю 20 ве
ков тому назад самим Богом в лице Иисуса Христа. Поэтому 
внешние формы богослужения — для нее только обрамле
ние содержания. Чудо литургии — по убеждению Церкви — 
не зависит ни от красоты храма, ни от качества хора. Оно мо
жет совершаться и в бедной часовне, и от этого не перестает 
быть чудом.

Но тот факт, что молодых людей притягивает к Церкви 
внешняя форма ее обрядов — пусть и будучи недостаточ
ным, все же психологически понятен. Тяга молодых людей
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приобретает различные формы — и духовную, и эстетичес
кую. Сама тяга остается непреложной действительностью.

Вернусь к моему исходному пункту. В Троице-Сергие- 
вой лавре избран новый патриарх Всея Руси, четвертый по 
счету патриарх со времени восстановления патриархата в 
1918 году, пятнадцатый со времени учреждения патриархата 
в 1589 году. Избран на этот пост митрополит Крутицкий и 
Коломенский, Пимен. Сразу же на нас веет стариной. Не в 
смысле затхлости или косности, а в смысле живой истории, 
в смысле органической связи с жизнью наших предков.

Конечно, русская православная Церковь последней трети 
двадцатого века — только тень от тени ее былого величия 
и мощи. Вспомним, хотя бы, патриарха Филарета, отца пер
вого царя из дома Романовых, или властного патриарха Ни
кона, фактического хозяина московского государства при 
царе Алексее Михайловиче, отце Петра Великого. Нынеш
ние патриархи — за исключением первого послереволюцион
ного патриарха Тихона — это робкие, покорные подданные 
безбожного тоталитарного государства, озабоченные тем, 
чтобы как-нибудь ненароком не накликать гнев всемогу
щих комитетчиков и аппаратчиков. Даже в деле ограды сво
их узкоцерковных дел они не смеют противиться воле го
сударства.

Ограждают они одно — незыблемость и священный ха
рактер вероучения и обрядовой стороны Церкви; они тщат
ся пронести незагашенным светоч правды, доверенный им 
— так они верят — их предшественниками, цепь которых 
доходит до апостолов Иисуса Христа. В этом они — в том 
числе и новоизбранный патриарх Пимен — видят свою глав
ную задачу.

И кто знает? Может быть, несмотря на все человеческое 
несовершенство, несмотря на всю слабость православных 
иерархов, эта их цель, в конце концов, оправдает себя. Если 
ищущая духовную правду молодежь набредет на христиан
скую традицию, воплощенную теперь в России в униженной 
и оскорбленной православной Церкви, эта молодежь может 
влить новое вино в ветхие меха, поможет Церкви обновить 
самое себя и вернуться к той миссии, которую она проводила 
когда-то в дни Сергия Радонежского: быть не только покор
ным слугой государства, но и моральным учителем и вла
дык, и народа.

Отнесемся же к избранию нового патриарха не только 
как к историческому курьезу. Отнесемся к нему как к про-
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явлению жизнеспособности организации, уходящей своими 
корнями в далекое прошлое страны и человечества и, быть 
может, призванной сыграть важнейшую роль и в будущем.

8 апреля 1972.

П А С Х А  '

Эта беседа пишется в дни, когда православный христи
анский мир празднует величайший праздник церковного го
да — Пасху, Воскресение Господне. Я говорю совершенно 
сознательно «православный» христианский мир, потому что 
в западном христианстве величайшим праздником считает
ся не Пасха, а Рождество Христово. И этот контраст не слу
чаен. Католический — и протестантский — христианский 
мир воспринимает Рождество как величайший праздник, по
тому что оно означает появление Бога на земле — в челове
ческом облике. А это, в свою очередь, означает освящение, 
обожение всего земного — и младенчества, и учения, и тру
да. Католическая — а за ней и протестантская — Церковь 
всегда считала своей Богом данной задачей активное вме
шательство в земные дела. Она считала и считает, что ее де
ло состоит в продолжении того дела, которым занимался 
Христос на земле — в человеческом облике.

Православная же Церковь, ведущая свое начало не от за
падного Рима, а от Рима восточного, от Византии с ее глубо
чайшей мистической традицией, воспринимает величайшим 
праздником года Пасху, — ибо Пасха означает освобождение 
Христа от бренного земного облика и преодоление Им смер
ти. Православная Церковь считает своей задачей углубле
ние верующих душ в мистерию воскресшего Христа, поправ
шего смерть Своей смертью. Поэтому она гораздо менее ак
тивно, чем западное христианство, вмешивалась и вмешива
ется в земные дела. Отсюда возникает соблазн, характер
ный именно для православных церквей — подчинение Цер
кви светской власти, государству. (Католическая же Цер
ковь всегда испытывала обратный соблазн — притязание на 
всю полноту власти, не только церковной, но и государст
венной.)
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Но за этими глубокими различиями между Церковью 
православной и Церквами западными, между духом эллин
ским и латинским, нельзя забывать об основоположном 
единстве всех христиан. Акценты могут расставляться по- 
разному, но речь остается той же.

Обе Церкви глубочайшим образом убеждены, что им по
ручено самим Господом Богом проповедовать Его открове
ние, не дать ему быть забытым людьми. Пожалуй, католи
ческая Церковь главное ударение ставит на претворение это
го завета в жизнь, а православная — на сохранение его в 
первозданной чистоте. Но и та, и другая Церковь видят 
смысл своего существования в выполнении этой задачи.

Сейчас в пределах самой русской православной Церкви 
разгорелась страстная полемика. Некоторые глубоко верую
щие православные ревнители упрекают руководство Церкви 
как раз в том, что оно перестало быть верным своей основ
ной задаче. Как часто бывает в ходе полемики, критики 
иногда переходят через край. Александр Солженицын, на
пример, сожалеет о том, что русская православная Церковь 
не обладает тем самым моральным авторитетом, что католи
ческая Церковь в Польше. Но несправедливо упрекать пра
вославную церковь в том, что она не обладает признаками 
Церкви католической. Совсем иной вес имеют упреки, что 
иерархия православной Церкви изменяет своей собственной 
миссии. Православная Церковь — говорят критики — всег
да считала своей миссией сохранение и передачу потомству 
откровения Христова во всей его чистоте и полноте. Но вы
полняет ли она эту миссию, когда безропотно подчиняется 
запретам безбожной власти? Когда она, например, воздер
живается от любого религиозного обучения детей? когда 
предписывает священникам требовать от родителей, желаю
щих крестить детей, предъявление паспортов? когда закры
вает рот критикам, вроде священников Эшлимана и Якуни
на? когда хранит робкое молчание по поводу закрытия цер
квей?

На это защитники церковной иерархии отвечают — мо
жет быть не вслух, а молчаливо — так:

Православная Церковь в России живет в условиях, не
бывалых в новой истории. Ни татары, ни турки, ни гитле
ровцы не пытались уничтожить религию как таковую. Ни 
один из врагов Церкви в прошлом не обладал такой всепро
низывающей, всеохватывающей властью, какой обладает 
нынешний режим. Поэтому никакие исторические паралле-
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ли здесь неуместны. Нынешнее положение Церкви — бес
прецедентно. Церковь — в лице ее руководителей — дол
жна приспособляться к положению вещей, неведанному до
селе в истории. Вероятно патриарх Пимен и его советники 
сами понимают, что их тактика уступок власти и сотрудни
чества с властью в области международной политики, неиз
бежно превращает Церковь в мишень для нападок со сто
роны ее критиков; что вынужденные компромиссы заходят 
слишком далеко.

Но, вероятно, они также считают, что иначе они не обес
печат свою главную и основную цель — сохранение в полной 
чистоте и неприкосновенности учения Христова. А что каса
ется угрозы полного уничтожения Церкви — фактического 
или морального — то верующие христиане знают, что Цер
ковь существует вот уже около двух тысячелетий, что она 
пережила всевозможные режимы, и что, конечно, она пере
живет и советский режим. Ибо сказано в Евангелии: «Врата 
адовы не одолеют ее».

Верующие христиане знают также, что заветы и обеща
ния, которые она призвана хранить, имеют не человеческое, 
а Божье происхождение. Они знают, что эти обещания как 
бы гарантированы центральным фактом истории — воскре
сением Иисуса Христа из мертвых. Поэтому, как бы ни 
трудно приходилось Церкви на том или ином историческом 
этапе, какие бы ошибки ни совершали отдельные ее руково
дители, погибнуть она не может.

Такая установка последовательна, но чревата опасностя
ми. Она как бы снимает с отдельных епископов, священни
ков и мирян моральную ответственность: какие бы промахи, 
какие бы грехи я не совершил, Церковь вечна и погибнуть 
не может. Главное — сохранить ее учение и ее обряды в чи
стоте.

Такова сложная, можно сказать, страшная проблемати
ка, на фоне которой разыгрывается сейчас полемика внутри 
русской православной Церкви. Как бы не относиться к ее 
тематике, сам факт полемики есть явление положительное. 
Он показывает, что в недрах русской православной Церкви 
идет напряженная жизнь, выходящая за рамки официаль
ных посланий и заявлений, благодарственных телеграмм и 
дипломатических выступлений.

И, наконец, есть много самостоятельно мыслящих рус
ских православных людей, которые считают, что нынешнее 
положение Церкви настолько опасно, что не время сейчас
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заниматься полемикой, раскачивать челн, бросаемый туда и 
сюда волнами и бурей. В ходе полемики, говорят эти люди, 
участники ее неизбежно перебарщивают, преувеличивают, 
излишне заостряют свои доводы. Сейчас не время занимать
ся спорами, порочащими репутацию руководителей Церкви 
— говорят они. Это может пойти на пользу только врагам 
Церкви.

Таковы три группы, которые можно распознать в этой 
сложной обстановке. Всех их, однако, объединяет одно — 
уверенность в конечной победе Церкви над «вратами адовы
ми». Вопрос только в том, как обеспечить эту победу с на
именьшим количеством жертв, с наименьшим уроном для 
Церкви. Но что Церковь и вера в конечном итоге восторже
ствуют, это знают все. Особенно в эти дни, когда и в цер
квах и дома верующие обмениваются торжествующими, ли
кующими возгласами: «Христос воскресе!» — «Воистину 
воскресе!»
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XII. РАЗНОЕ

15 июня 1967.

«ИЗ ГЛУБИНЫ»

Передо мной, рядом с пишущей машинкой, лежит книга 
в белой обложке. Заглавие ее: «Из глубины». Подзаголовок 
— «Сборник статей о русской революции». Эта книга в 330 
страниц — одна из самых важных публикаций, в год когда 
исполняется 50 лет со времени обеих русских революций 
1917 года.

Почему? — могут спросить слушатели. — Ведь книжные 
магазины всего мира, вероятно, завалены монографиями, 
сборниками и другими печатными материалами, посвящен
ными пятидесятилетию гигантских событий 1917 года. Чем 
этот сборник отличается от других?

Отличается он, во-первых, тем, что ни одного из одиннад
цати авторов статей нет больше в живых. Отличается он, 
во-вторых, тем, что участники сборника принадлежали, в 
свое время, к цвету русской интеллигенции. К тому же, до 
опубликования нынешнего издания, этот сборник статей 
представлял собой огромную библиографическую ценность. 
За границей он существовал только в двух экземплярах. В 
Советском Союзе он был совершенно не известен.

«Хабёнт су а фата либелли» («и книги имеют свои судь
бы»), говорили римляне. О судьбе сборника «Из глубины» 
стоит сказать несколько слов.

Сборник был составлен и отредактирован в 1918 году, и 
вышел в свет в 1921 году. Инициатором и редактором сбор
ника был большой русский ученый и публицист Петр Берн- 
гардович Струве, вероятно известный большинству наших 
слушателей только как один из идейных противников Ле
нина. После октябрьской революции Струве сначала уехал 
в Ростов-на-Дону, где принимал активное участие в Совете 
Добровольческой армии. Но в феврале 1918 года Струве вер-
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нулся в Москву. Находясь на нелегальном положении, он 
продолжал издавать журнал «Русская мысль» и, кроме то
го, задумал издать сборник статей, в которых он и близкие 
ему русские мыслители — ученые, политики, и публицисты 
дали бы принципиальное обоснование своего отрицания 
большевизма. В таком именно смысле Струве написал сво
ему старому другу и единомышленнику Семену Людвиго
вичу Франку (моему отцу, — добавлю в скобках), который 
с сентября 1917 года жил в Саратове. По предложению 
Франка сборник получил заглавие «Из глубины» — по ассо
циации с псалмом, который начинается словами: «Из глуби
ны воззвах к Тебе, Господи». Сам Франк написал одноимен
ную статью, использовав для нее латинский перевод — «Де 
профундис». Всего в сборнике приняли участие одиннадцать 
авторов. Кроме Струве и Франка это были Аскольдов, Бер
дяев, Булгаков, Вячеслав Иванов, Изгоев, Котляревский, 
Муравьев, Новгородцев и Покровский. Сборник был состав
лен, в основном, в течение четырех месяцев — с апреля по 
июль 1918 года. К осени 1918 года сборник был окончатель
но готов, но в это время, вслед за покушением Доры Кап
лан на Ленина, прокатилась первая волна террора, и выпус
тить книгу в свет в тогдашних условиях представлялось не
возможным. Она появилась лишь в 1921 году. О выходе 
сборника Франку сообщил один его саратовский коллега, ко
торый в 1921 году ездил в Москву. Оказалось, что наборщи
ки типографии Кушнарева, в которой сборник был набран 
и лежал еще с 1918 года, самовольно пустили его в продажу. 
Все же дальше Москвы распространение его не пошло, и он 
разошелся по рукам, не попав, по-видимому, даже в москов
ские книжные магазины. В Советском Союзе этот сборник 
продолжает оставаться под строжайшим запретом. Вне Рос
сии сборник имелся только в двух экземплярах . ..

Такова история сборника. Что можно сказать об его ав
торах? Это — виднейшие представители русской науки, фи
лософии, литературы и публицистики, русской общественно
сти и политики того времени: философ Сергей Алексеевич 
Аскольдов; философ публицист и редактор Николай Алек
сандрович Бердяев; экономист и философ Сергей Николае
вич Булгаков; поэт-символист, филолог, литературный кри
тик и историк культуры Вячеслав Иванов; видный публи
цист Александр Соломонович Изгоев; ученый, публицист и 
общественный деятель Сергей Андреевич Котляревский; 
юрист и публицист Валериан Николаевич Муравьев; юрист,
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философ, публицист и общественный деятель Павел Ивано
вич Новгородцев; юрист, профессор римского и гражданского 
права Иосиф Алексеевич Покровский; экономист, философ, 
политик и публицист Петр Бернгардович Струве; философ 
и публицист Семен Людвигович Франк.

Уже этот краткий перечень — есть яркое свидетельство 
огромной интеллектуальной силы, сконцентрированной в 
сборнике «Из глубины». Авторы — ученые и литераторы, 
представлявшие ряд академических дисциплин: философию, 
политическую экономию, право, историю, литературоведе
ние, филологию. В политическом отношении эти ученые и 
публицисты были представителями политического центра, 
одинаково чуждыми крайностям левого и правого радика- 
лизмов.

В своем предисловии к сборнику русский историк Нико
лай Полторацкий, преподающий в Америке, дает краткую 
идейную родословную сборника. Он напоминет, что к концу 
XIX века русский образованный слой был почти целиком 
в плену у народничества и марксизма. В философском отно
шении господствующим направлением был позитивизм, во 
многих отношениях — материализм; в религиозном — ате
изм, в лучшем случае — безразличие к вопросам веры; в 
этическом и эстетическом — утилитаризм.

«Выход из тупика, в который интеллигенцию завело ее 
историческое развитие, — пишет далее Полторацкий, — под
готавливался исподволь и с разных сторон: со стороны поэ
зии и литературы в целом, где новое течение обозначилось 
уже в 80-х годах; со стороны искусства, в котором в схватку 
с передвижничеством вступил модернизм; и со стороны об
щественной мысли и философии, в которой значительную 
роль сыграло направление, связанное с именем Владимира 
Соловьева. Соединение течений философского, главным об
разом, идеалистического — и общественно-политического — 
главным образом марксистского — оказалось особенно пло
дотворным». И Полторацкий напоминает главные этапы это
го постепенного процесса преображения русской интелли
генции. Это были, в основном, сборники «Проблемы идеа
лизма» (1902 год) и «Вехи» (1909 год). И вот третьим сборни
ком в том же ряду был сборник «Из глубины», вышедший 
в свет в совершенно необычных, уже описанных мною, об
стоятельствах уже после революции. Интересно, что четыре 
из одиннадцати авторов сборника «Из глубины» — Бердяев,
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Булгаков, Струве и Франк — принимали участие и в обоих 
других предшествовавших сборниках — в «Проблемах идеа
лизма» и «Вехах». Преемственность очевидна.

6 июля 1969.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИКА

Возможна ли вообще объективность историка? Может ли 
историк, связанный сотнями пут — своим происхождением, 
своей национальностью, своим образованием, своей средой, 
своей личной судьбой — с окружающим его веком и мирам, 
может ли историк, повторяю, отрешиться от всего этого и 
взяглянуть на описываемые им события как бы «оком Бо
жиим», беспристрастно и объективно? Летописец Пимен в 
пушкинском «Борисе Годунове» говорит о своей работе так:

Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Возможен ли такой подход? Да и желателен ли он вооб
ще? Разве труд историка не состоит в том, чтобы поучать 
молодые поколения, чтобы объяснять им, где в истории 
добро, и где зло? Или, скажем, в том, что — прогрессивно, 
и что реакционно?

Это вопросы трудные и, пожалуй, до конца не разре
шимые. Но мне хотелось бы вслух поразмыслить над ними 
и проиллюстрировать на двух примерах противоположные 
методы отдельных историков.

Приводить конкретные примеры, скажем, из советской 
историографии, нет нужды. Мои слушатели знают специфи
чески «партийный» подход лучше меня. Напомню только, 
что любая попытка изложить историю объективно, рассле
дуя причинность событий и не вдаваясь в обсуждение бла
готворности или вреда этих событий для той или иной стра
ны, для того или иного класса, для той или иной политиче
ской группировки, для той или иной цели, всякая такая по
пытка сразу же характеризуется в советской критике эпи
тетом «буржуазный объективизм». Ему противопоставляют
ся исторические труды, пропитанные так называемой «пар-
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тийностью», то есть стремлением изложить дела прошлого 
так, чтобы изложение шло на пользу дела партии.

Но вот мне довелось на днях прочесть одну очень при
мечательную книгу, труд американского историка, недавно 
скончавшегося профессора истории Гарвардского универси
тета Крэйна Бринтона. Книга эта называется «Идеи и лю
ди». Намерение автора состоит в том, чтобы показать как 
сложилось мировоззрение современного человека, принадле
жащего к западному миру. На протяжении четырехсот с 
лишним убористых страниц Бринтон, как химик, анали
зирует отдельные составные части этого мировоззрения — 
античный мир, давший нашему обществу навык мышления 
и понятие права; иудео-христианский мир, давший нам три 
великие всемирные религии. Он описывает самым подроб
ным образом средние века и переходит затем к более новым 
временам — к тому поворотному пункту, который отмеча
ется религиозной реформацией, то есть возникновением про
тестантства, с одной стороны, и эпохой Ренессанса — с дру
гой. Решающим переломом, однако, Бринтон считает не Ре
формацию и не Ренессанс, а эпоху Просвещения в XVIII ве
ке. Именно с XVIII века, по его мнению, начинается новей
шая, наша, эра. Именно идеи XVIII века определяют собой 
духовные установки всех нас, живем ли мы в Америке, в За
падной Европе или в России. «Оттуда наше время стало 
есть», выражаясь слогом «Повести временных лет».

Все это изложено Бринтоном с большой эрудицией, и чи
тается с огромным интересом. Но соль книги не в этом. Соль 
ее в полной объективности автора. Ни одного единого раза 
на протяжении всех четырехсот с лишним страниц Бринтон 
не позволяет себе того, что в логике называется качествен
ным суждением. Ни одного единого раза он не говорит, что 
такое-то течение вредно, а такое-то полезно. Правда, он раз
личает между большими мыслителями, оказавшими решаю
щее влияние на сознание людей, и деятелями менее значи
тельными. Но он не говорит, скажем, что Маркс был мыс
лителем вредным или опасным. Он излагает учение Маркса, 
объясняет его собственную эволюцию, показывает, откуда 
Маркс взялся, кто были его предшественники, каким обра
зом его учение укладывалось в общее мировззрение XIX 
века, и какую оно, учение Маркса, претерпело эволюцию в 
дальнейшем.

Или другой пример. Мне кажется, что сам Бринтон вы
рос в среде пуританской, взращен на кальвинизме. Мне ка-

206



жется, что в зрелом возрасте он прошел через период бун
та, отталкивания против той формы религии, в которой он 
вырос. Но он не позволяет своему внутреннему субъектив
ному восприятию кальвинизма или пуританства окрасить его 
историчское описание возникновения, содержания и влия
ния кальвинизма. Да, он с легкой иронией излагает каль
винистское понятие предопределения, согласно которому 
Бог предвидит все поступки отдельного человека, предви
дит и предопределяет судьбу человеческой души вплоть до 
того, попадет ли она после смерти в рай или в ад. Но он не 
позволяет этой иронии затуманить его взор на огромное зна
чение кальвинизма для современного мировоззрения челове
чества.

Я вырос на Западе, окончил университет по историко-фи
лологическому отделению тоже на Западе. Мне пришлось 
учиться у очень видных историков — русских, немецких, ан
глийских. Мне пришлось общаться в доме моего отца, вид
ного русского философа, с некоторыми из самых блестящих 
умов нашего века. И вот даже мне, человеку вскормленно
му на западном подходе к истории, как к науке, подход 
Бринтона иногда кажется неудовлетворительным. Читая 
его доскональный и остроумный анализ отдельных умствен
ных, религиозных и философских течений западного мира, 
все время ожидаешь, что к концу автор скажет: «Но мне этот 
подход не нравится», или: «Такое-то учение пошло во вред 
человечеству, а такое-то на пользу». Но он этого не говорит. 
Крайнее, что он себе позволяет, это фразы вроде таких: «Та
кое-то учение зашло в тупик и не оказало влияние на даль
нейшее развитие человечества»; или «в системе такого-то 
мыслителя есть скрытое противоречие». Но он не добавит 
«слава Богу!» или «к сожалению».

Повторяю, читая эту книгу и восхищаясь осведомленно
стью и остроумием автора, я все время испытывал чувство 
неудовлетворенности. Но прочитав ее целиком и продумав 
прочитанное, я испытал чувство благодарности. Я научился 
вещам, которых толком не знал, распознал связи между ис
торическими явлениями, фактами и течениями, о которых я 
и не подозревал, узнал много нового. И все это я сделал без 
того, чтобы автор мне навязывал свои личные симпатии и 
антипатии, или симпатии и антипатии той группы, того 
класса, к которому он принадлежит. Иными словами, исто
рик делает то, что, скажем, делает офицер Генштаба, кото
рому поручено произвести оценку положения на фронте:
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главнокомандующего не интересуют личные симпатии офи
цера; ему не интересно, оптимист ли офицер или песси
мист. Главнокомандующего интересует только одно — ум
ный тщательный анализ соотношения сил: на таком-то уча
стке наши войска сильнее, а на другом имеет перевес про
тивник. Вряд ли противник собирается обойти наши войска 
справа. Вернее, что он попытается устроить лобовую атаку. 
И так далее.

Вот в этом-то, вероятно, и должна состоять задача исто
рика. Выводы — и эмоциональные, и опертивные — сделает 
сам главнокомандующий, в данном случае — читатель. От 
историка же потребно одно: чтобы он рассказывал нам о том 
что было —

Добру и злу внимая равнодушно, 
Не ведая ни жалости, ни гнева.

17 мая 1970.

В ПОГОНЕ ЗА ЗЕМНЫМ РАЕМ

«Все споры в конечном итоге — споры богословские», 
сказал как-то английский писатель нашего века Хилэйр 
Беллок. Он имеет в виду то, что если довести любой спор до 
его первоначальных принципов, то он упрется в так назы
ваемые «проклятые вопросы» — о добре и зле, о том, зачем 
человек живет, о жизни и смерти, о существовании Бога.

Всенародная перепись, недавно проведенная в Советском 
Союзе, не содержала в бумагах графу: «Верите ли вы в ком
мунизм?» Если бы такая графа была, и если бы люди отве
чали правдиво, то число людей, действительно верующих в 
марксистско-ленинский вариант издавней мечты человечест
ва об установлении рая на земле внешними, материальны
ми, средствами, оказалось бы, вероятно, очень небольшим. 
Но и в Советском Союзе, коммунизм хоть и выдохся, все еще 
определяет собой мышление многих людей (Сталин-де, или 
там Хрущев, или Брежнев — это одним чередом, а чистый 
коммунизм — другим чередом...). Откуда взялась эта 
странная вера, идущая вопреки всему многотысячелетнему
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опыту человечества? Откуда взялось убеждение, что на зем
ле возможно не относительное улучшение или устранение 
отдельных недостатков, а подлинное райское житье — без 
напастей, «без болезней и воздыханий», даже, может быть, 
без смерти? Ведь, казалось бы, людям пора привыкнуть к 
тому, что «на свете счастья нет» (говоря словами Пушкина), 
что болезни, смерть, войны, всякие другие жизненные на
пасти — неизменные спутники каждого поколения. Так от
куда же, повторяю, взялась эта упрямая вера, что на земле 
возможен рай, и что следует только поднажать, кого-то там 
пристрелить, что-то там распределить по-иному, чтобы до
биться этого рая?

Несколько лет тому назад в Англии вышла книга Нор
мана Кона «В погоне за земным раем», с подзаголовком «Ре
волюционный мессианизм в средневековой и ренессансной 
Европе и его связь с современными тоталитарными движе
ниями». В этой книге автор, замечательный историк, дока
зывает, что современный тоталитаризм — причем и фашизм, 
и коммунизм — восходят своими корнями к средневековым 
апокалиптическим сектам, то есть к массовым движениям 
обуреваемым фанатичной верой в вот-вот предстоящему све
топреставлению и к началу рая на земле. Но дальше — и 
это еще более интересно — Норман Кон прослеживает кор
ни этой средневековой веры. Он находит их в Библии, в Ста
ром Завете, в пророческих книгах, написанных в периоды 
национального унижения евреев. Древние евреи считали се
бя, как известно, народом избранным Богом — и не только 
избранным, но и предназначенным к владычеству над всем 
миром. Эти пророческие книги содержат пассажи, порази
тельно напоминающие представления Маркса о мировой ре
волюции. Только подмените некоторые слова, поставьте вме
сто «святых Господних» пролетариат, вместо «ветхого дня
ми», то есть Бога, диалектический процесс, вместо «свето
преставления» социалистическую революцию, вместо симво
лических чудовищ — буржуазию, тогда на место пророка 
Даниила, писавшего в 165 году до нашей эры, вы получите 
Карла Маркса, писавшего в 1850-х годах нашего летоисчис
ления.

Вот послушайте место из книги Даниила, глава седьмая: 
«Видел я тогда. . . . что зверь был убит в глазах моих. . . .  и 
у прочих зверей отнята власть . . .  Видел я в ночных виде
ниях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын челове
ческий, дошел до Ветхого днями (то есть — до Бога) и под-
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веден был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, что
бы все народы, племена и языки служили Ему; владычест
во Его — владычество вечное, которое не пройдет, и царст
во Его не разрушится . . .  Примут царство святые Всевыш
него (то есть пролетариат, избранный класс), и будут вла
деть царством во век и во веки веков».

В так называемом «Апокалипсисе Эздры» (книге, не во
шедшей в каноническую Библию), написанном в первом ве
ке нашей эры, говорится, что после уничтожения врагов из
бранного народа «настанет век блаженства, когда исчезнут 
боль, болезни, преждевременная смерть, насилие и брань, 
нужда и голод, и когда земля будет десятитысячекратно про
израстать плоды свои». В большинстве этих пророчеств или 
мечтаний дело представляется так, что мир лежит во зле, 
что им владеет злая тираническая разрушительная сила. 
Тирания этой злой силы, — говорится у библейских проро
ков, — будет все возрастать, страдания ее жертв будут все 
более страшными, пока не пробьет час восстания святых 
Господних, которые свергнут злую силу. И вот тогда святые 
господни унаследуют всю землю. Это будет завершением ис
тории. Царство святых не только превысит по своей славе 
все предыдущие царства — оно будет последним в истории. 
Или, вернее, истории больше не будет. Или, переводя на бо
лее, знакомый нам язык, «это будет прыжком из царства 
необходимости в царство свободы».

Автор книги «Погоня за земным раем», Норман Кон, по
казывает как эти древнебиблейские мечты возродились уже 

’в христианской среде в средние века и в первые века новой 
эпохи. Показывает он также, как те же самые древние на
дежды и чаяния претворились в знакомые нам все современ
ные формы фашистских и коммунистических предсказаний: 
вот только расправимся со злым началом — у нацистов это 
были евреи, у коммунистов это — капиталисты, — и вот тог
да-то начнется безмятежный эон земного рая. И, Боже ж  
ты мой, сколько на протяжении истории погибло человечес
ких жизней в ходе этой погони за недосягаемым земным 
раем! Да, недосягаемым. Ибо мир так устроен, что рая в нем 
никак не устроишь. Реалистический подход сотоял, казалось 
бы, в том, чтобы приложить все усилия для предотвраще
ния ада на земле. А люди испокон веков, начиная с библей
ских времен, гонялись за раем — и в  ходе этой погони на
саждали порядки ада на земле.

В Советском Союзе вера в достижимость земного рая яв-
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но идет на убыль, та вера, которая гнала людей в предшест
вующие поколения и на подвиги, и на преступления. Да и 
как было ей выжить все эти годы? Но что идет ей на смену? 
Полный цинизм и эгоизм, погоня за материальными блага
ми — по лозунгу «Вынь, да подай?» И это тоже понятно. Но 
можно ли на этой основе строить здоровое общество? Не 
должно ли на смену и бессмысленной погоне за земным ра
ем, и хапужничеству прийти что-то новое? Я имею в виду 
не новые несбыточные мечты — хватит их нам, намечтались 
мы вдоволь. Я имею в виду трезвую реалистическую уве
ренность в том, что рая на земле нам не построить, но что 
ад на земле нам нужно, должно и можно предотвратить. А 
эта цель достигается не широковещательными прокламация
ми, а трудной, постепенной, непрестанной работой над устра
нением зла и непорядков. Может быть, русские люди изжи
ли в себе тот гибельный максимализм, который так искале
чил историю нашей страны. Может быть, они устали от апо
калипсисов, от погони за земным раем. Может быть, они те
перь согласились бы просто на хорошую привольную жизнь. 
Как это говорится у Пушкина: «На свете счастья нет, а есть 
покой и воля ...»

15 ноября 1970.

ДЕ ГОЛЛЬ

Есть такой психологический закон: чем старше становит
ся человек, тем больше, субъективно, мельчает всё вокруг 
него. Лермонтовские строки —

Да, были люди в наше время,
Не то что нынешнее племя:
Богатыри, не вы.

справедливы не только в применении к Бородинскому сраже- 
справедливо не только в применении к Бородинскому сраже
нию, но и в более общем смысле. Поэтому и я колеблюсь. Я 
не знаю, верно ли будет, если я скажу, что с генералом 
де Голлем сошел в могилу последний из тех «богатырей»,
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из тех титанов, которых вывела на авансцену истории эпо
пея второй мировой войны? Прав ли я? Действительно ли в 
наше время, в последнюю треть двадцатого века, люди 
измельчали, или это мне только кажется? Действительно ли 
такие фигуры как, скажем, Черчилль, де Голль, Аденауер, 
Рузвельт и — да! — даже Сталин — обладали каким-то 
измерением, которое ныне сошло на нет? Я не даю здесь 
моральной оценки. Сталин был титаном злым. Все другие, 
которых я сейчас перечислил, делали огромные, иногда ро
ковые, ошибки. Я имею в виду только тот, для меня неоспо
римый, факт, что все эти титаны делали, формировали ис
торию, а не только ковыряли и обгладывали ее по краям, 
как это делают их преемники и в СССР, и в США, и в Ан
глии, и во Франции, и в Германии. И мне хочется думать, что 
это не самообман человека старшего поколения, а объектив
ный факт, и что молодые мои слушатели со мной согла
сятся.

На истекшей неделе Франция и мир в целом прощались 
с последним из этих титанов, с генералом де Голлем. Как все 
великие люди, де Голль был человеком трудным, углова
тым, неэластичным. В нем было (выражаясь современным 
языком) «запрограммировано» огромное задание, и ради осу
ществления этого задания, этой миссии, он был готов на всё 
— даже на вероломство — как горько попрекали его, напри
мер, французы из Алжира. Но эта миссия не была мелким 
честолюбием. Лично де Голль был человеком скромным. Он 
не гонялся за титулами, за почестями, за богатством. Вспом
нить хотя бы его завещание, в котором он отказался от всех 
посмертных почестей и приказал хоронить себя на малень
ком деревенском погосте в деревушке, в которой он жил. И 
умер он не богатым человеком, а значительную часть дохо
дов от своих мемуаров завещал приюту для отсталых де
тей, который основала его жена в память их покойной до
чери. Нет, та гордыня, которая определяла собой всю жизнь 
де Голля, была не личным тщеславием, а вытекала из ка
кого-то, почти мистического, самоотождествления с Фран
цией.

Когда в 1940 году, после позорного разгрома Франции 
Гитлером, де Голль перебрался в Лондон и там начал сози
дать Свободные французские силы, то одно его имя — 
Шарль де Голль, — то есть Карл Галльский, казалось мно
гим, отчаяшимся было французам, символом грядущего вос
кресения Франции. Этой миссии он приносил в жертву всё
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— добрые отношения с союзниками, легкую популярность в 
своей собственной стране, личные отношения с коллегами 
и подчиненными.

Как всякого большого человека, его современники и бого
творили, и ненавидели де Голля. Черчилль, который имел с 
ним дело в Лондоне во время войны, как-то сказал, что из 
всех крестов, которые ему приходится нести, самый тяже
лый — это Лотарингский крест — восьмиконечный крест, 
избранный де Голлем как символ его движения. Ожесточен
ные алжирские французы, которые обвиняли де Голля в 
прямом предательстве, годами охотились за ним, устраива
ли покушения на его жизнь. Многие французские полити
ки, которых он презирал, платили ему бессильной ненави
стью. Левые — и коммунисты, и социалисты — считали его 
каким-то противоестественным пережитком допотопных 
времен, мастодонтом, случайно дотянувшимся до нашего 
времени.

Де Голля все это мало смущало. Одиноким эмигрантом в 
Англии с небольшой кучкой своих последователей он на
стаивал на том, чтобы с ними обращались как с представи
телями великой державы. Алжирским французам он сна
чала сказал „Je vous ai compris!" («Я вас понял!»), а потом 
покончил с алжирской войной и дал Алжиру независимость.

Предоставил он независимость и бывшим колониям в Аф
рике. И все ради Франции, которую он видел теперь как ве
дущую державу в Европе, и как ядро Европейского сообще
ства, способного соперничать с обеими сверхдержавами 
мира. Де Голля часто упрекали в анахронизме, в мечтаниях 
о несбыточном, в том, что он приносит в жертву реальные 
интересы страны какому-то видёнию былой славы. Но ни
кто не отказывал ему в грандиозности его устремлений. Та 
инствены пути истории. Тот факт, что вмомент самого позор
ного унижения Франции за всю ее новую историю, судьбой 
страны начал управлять — сначала из-за рубежа, а потом и 
в самой Франции — один из самых ее своевольных, самых 
необычных, но, несомненно, и один из самых ее великих сы
нов — больше, чем случайность. Вскоре после окончания 
войны, в 1946 году, де Голль, исполненный презрения и не
терпения, сошел со сцены. Двенадцать лет он оставался не 
у дел. Казалось, сыграв свою неповторимую роль во время 
и сразу же после войны, он сделал свое дело. Но нет. Он тер
пеливо и уверенно ждал, что к нему опять обратятся, был 
уверен, что его роль еще не закончена. Неповторимым инс-
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тинктивным эгоцентризмом он называл эти двенадцать лет 
«периодом моего отсутствия» — „Pendant mon absence." И он 
оказался прав. В 1958 году, когда страна стояла на грани 
гражданской войны, к нему обратились снова те растерян
ные политики, которых он так открыто презирал. Он вер
нулся и — мастерски, как говорят одни, вероломно, как го
ворят другие — справился со страшной угрозой. Его второе 
правление продолжалось еще десять лет. И опять на него 
было много нареканий. Его упрекали в том, что он наложил 
вето на присоединение Англии к Европейскому Экономичес
кому Сообществу; за то что он вмешался во внутренние 
дела Канады, провозгласив свою поддержку «свободному 
Квебеку»; за то, что, увлекаясь миражем «величия и славы» 
Франции, он запустил внутренние дела, в частности косную, 
устаревшую педагогическую систему страны. Все это было. 
Во всем этом можно и, может быть, должно было его попре
кать. Но это были не мелкие промахи, а ошибки человека 
настолько поглощенного своим призванием, что он забывал 
обо всем другом.

И когда в Париж, в среду, на торжественную заупокой
ную мессу в Нотр-Дам съехались около восьмидесяти глав 
государств и правительств, чтобы отдать последнюю почесть 
этому неудобному, своевольному человеку, который, каза
лось, перенесся в наш мир огромных машин и маленьких 
людей из семнадцатого века, оказалось, что сделанные им 
ошибки, нанесенные им обиды, неосуществленные им меч
тания отходят на задний план перед памятью о масштабе его 
личности, перед величием его подвига — самоотдачи силь
ного властного человека сверхличному идеалу.

„Pendant mon absence" («Во время моего отсутствия»), так 
называл де Голль те двенадцать лет, что он провел не у дел. 
Теперь Франции, его любимой Франции, придется свыкать
ся с его окончательным absence — отсутствием де Голля. 
Что ж, жить, может быть, станет спокойнее. Но жить, несом
ненно, станет скучнее. В могилу — или, как сказал бы сам 
верующий христианин де Голль, в иной мир — отошел один 
из подлинных «сильных мира сего».
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26 марта 1972.

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Всем нам еще со школьной скамьи — а часто и из книг — 
известно понятие «Третье отделение». Мы помним о слож
ных и болезненных, часто унизительных отношениях Пуш
кина с тогдашним главой «Третьего отделения собственной 
Его Императорского Величества канцелярии», Бенкендор
фом. Мы помним о той роли, которую играло Третье отде
ление в борьбе с революционными идеями, проникавшими в 
Россию после июльской революции во Франции в 1830 году.

И для всех нас слова «Третье отделение» имеют злове
щий смысл. Мы, естественно, ставим знак равенства между 
органами безопасности нашего времени и органами безопас
ности времени дореволюционного. Тогда, мол, было Третье 
отделение, а теперь КГБ. Разница, мол, только в названии.

Так ли это? Недавно мне попался в руки второй номер 
московского журнала «Вопросы истории» за 1972 год. В вы
пуске напечатан очерк историка Оржеховского «Третье от
деление». Я прочел его и ахнул. Может быть, ахнете и вы, 
мой слушатель. Вот разрешите, я приведу две цитаты из 
этого очерка.

«Личный состав III отделения, — пишет советский уче
ный, — никогда не был велик. В 1826 году — то есть в год 
его основания после декабристского восстания — в нем со
стояло на службе, не считая, разумеется, агентуры, 16 чело
век; к 1829 году число их увеличилось до 20, к 1841 году 
— до 28, а в 1855 году штат отделения был определен в 40 
человек».

Вторая цитата, где идет дело о периоде расцвета Третье
го отделения при графе Шувалове в царствование Александ
ра II: «Штаты его, — пишет Оржеховский, — были по-преж
нему немногочисленъ! и не превышали 40—45 человек».
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Итак, вот каков был центральный аппарат этого страш
ного учреждения. При его возникновении в аппарате рабо
тало шестнадцать человек, а в период его расцвета — сорок 
пять. Интересно, не правда ли?

Конечно, центральный аппарат Третьего отделения имел 
в своем распоряжении и тайную агентуру, и подчиненный 
ему корпус жандармов. Что касается агентуры, то точных 
данных об ее личном составе, по словам историков, нет. Но 
кое-что известно о качестве агентов. Вот выписка из письма 
одного из работников центрального аппарата графу Шува
лову. «Живо помню мое удивление, когда 1-го апреля 1869 
года мне впервые были вручены суммы на секретные рас
ходы, и вслед за тем представились мне господа агенты, а 
именно: один убогий писака, которого обязанность заключа
лась в ежедневном сообщении городских происшедствий и 
сплетен. Первые он зауряд выписывал из газет, а послед
ние сам выдумывал .. . Кроме того ко мне явились: один 
граф-идиот, и безграмотный один сапожник с Выборгской 
стороны — писать он не умел вовсе, а что говорил, того ни
кто не понимал и с его слов записать не мог; двое пьяниц; 
одна замужняя женщина, не столько агентша сама по себе, 
сколько любовница и сподручница одного из агентов; одна 
вдовствовавшая полковница из Кронштадта и только два 
действительно юрких агента. Вот состав агентуры, который 
я принял при вступлении в управление 3-й экспедицией». 
Что касается самого Шувалова, то он отзывался об агентах 
так: «Ну, а что мои скоты?»

Корпус жандармов насчитывал в 1873 году пять с поло
виной тысяч человек.

Таково было пресловутое Третье отделение в течение 
всего девятнадцатого века. (Оно было раскассировано в 
1880 году и все его функции переданы вновь созданному де
партаменту государственной полиции.) Повторяю, все эти 
цифры и справки взяты мною из статьи Оржеховского в 
московском журнале «Вопросы истории», номер 2, 1972 год.

Все приличные люди справедливо возмущались фактом 
существования и методами Третьего отделения. Так консер
вативный публицист Чижов писал в 1877 году: «Неужели 
нельзя обойтись без этого подлого учреждения? Оно своим 
существованием решительно ниспровергает всякую закон
ность. Вмешивается оно в дела судебные, в политических
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оно считает себя единственно законным местом следствия, 
расследования, суда и осуждения. Суд, назначаемый после 
III отделения, есть или пустая формальность, или лицемер
ный вид судилища. Заменение законов учреждением, — про
должал Чижов, — не имеющим никаких законных основа
ний, кроме личного взгляда шефа жандармов и начальни
ка III отделения, руководящегося этим взглядом и в след
ствии, и в суде, и в осуждении, — это, как хотите, хуже 
всякого открытого деспотизма».

Так писал о Третьем отделении консерватор Чижов в 
1877 году. Третье отделение осуждалось и порицалось всеми 
честными людьми в России — и не только революционерами 
и деятелями освободительного движения. Видный географ, 
позднее сотрудник Герцена, Венюков писал: «Одной из ха
рактернейших черт русской действительности после 1866 го
да стали безнравственное размножение шпионства и, соот
ветственно этому, безжалостное преследование всего, что 
есть нравственно самостоятельного и честного в образован
ном обществе».

Все это само собой понятно и нам всем хорошо известно. 
Но, я думаю, каждому читателю статьи советского историка 
Оржеховского, и каждому слушателю моей передачи прихо
дит на ум вопрос: «Ну хорошо, Третье отделение было под
лым и безнравственным учреждением; а как же назвать 
тогда то учреждение, которое пришло на смену Третьему от
делению и охранке, то учреждение, которое ныне известно 
под именем КГБ? Ведь личный состав КГБ, в любом захо
лустном городке, во много раз превышает весь состав Тре
тьего отделения «собственной Его Величества канцелярии!» 
Напомню еще раз, что весь аппарат Третьего отделения — 
не считая агентуру и корпус жандармов — не превышал 
нескольких десятков чиновников. Да и корпус жандармов 
насчитывал всего пять с половиной тысяч человек! А како
ва численность войск КГБ и внутренних войск МВД? Не пе
реходит ли здесь — по всем правилам диалектики — коли
чество в качество? Иными словами, нет ли между Третьим 
отделением и КГБ и качественной разницы?

Конечно, есть. Третье отделение было инструментом ста
ромодной, почти патриархальной, тирании, инструментом 
примитивным и наивным. КГБ же — инструмент современ
ной тирании тоталитарного характера, тирании пытающейся
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влиять на все стороны жизни общества. Поэтому его огром
ное численное превосходство над царским Третьим отделе
нием не есть что-то случайное. Это численное превосходство 
отражает качественно различный характер КГБ.

Будем же осторожны в наших высказываниях о са
модержавной России. Было в ней много дурного. Было пре
зрение к законам. Была слежка. Было доносительство. Но 
было и нечто иное. Был огромный запас бытовой, каждо
дневной свободы, которую не урезывало никакое Третье от
деление — и не потому что оно этого не хотело. А потому что 
оно этого сделать не могло. И потому, что никому, даже 
Бенкендорфу и Шувалову, не приходило в голову, что эту 
свободу можно урезать.
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