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ПРОЗА

Молодые писатели современной России
Вместо предисловия

«В пятом классе я представлял себе рабочих, тех, что строят большие гидро
станции, гигантами в масках электросварщиков, всецело занятыми социалисти
ческим соревнованием и выполнением норм в процентах.

А ведь это люди, это просто люди, такие же ребята, как я . . . »
Так говорит Анатолий Кузнецов в своей повести «Продолжение легенды». 

И хотя эта повесть звучит местами как гимн труду, не заботой о выполнении 
норм, не пафосом социалистического соревнования проникнута она, а любовью 
к людям, просто к людям.

К тем людям, которые требуют бережного отношения, чье доверие нельзя 
обманывать.

«Мы часто забываем, что за нами остаются отзвуки наших шагов. И нужно 
всегда правильно идти, чтобы не обмануть других людей, которые доверились 
нашим шагам и идут вслед».

Это говорит уже не Кузнецов, а другой молодой писатель, прошедший трудное 
детство, — Анатолий Приставкин. Но разве достаточно того, что мы не собьем 
человека с правильного пути, что не обманем его доверия?

Этого слишком мало, надо жить для своего ближнего.
«Да разве я могу забыть вас, люди? .. — говорит Илья Лавров. — Будете ли 

помнить меня? Хотя, что я дал вам? Я не протянул еще весло, не поделился 
теплым хлебом, не прикрыл вас щитом сердца. За что меня помнить? Нет моих 
следов на вашей дороге».

Любовью к человеку, заботой о нем проникнуто творчество нового поколения 
российских писателей. Когда мы говорим о новом поколении, мы не имеем в виду 
определенный возраст. Среди представленных нами авторов разница лет значи
тельна. Тут и И. Лавров, перешагнувший свое сорокалетие, и Ю. Нагибин, при
ближающийся к сорока, и Е. Евтушенко, А. Приставкин, Ю. Куранов, Э. Шим, 
А. Кузнецов, не достигшие еще тридцати лет. Может быть, правильнее бы их 
было бы объединить по другому признаку: это писатели, чей творческий облик 
сформировался уже в послевоенные годы. Как бы то ни было, но несмотря на 
разницу возраста, несмотря на разницу творческого почерка, всех этих писателей 
объединяет бережное, чуткое отношение к ближнему, наравне с суровой требо
вательностью к самому себе. Даже если «самому себе» не много лет, а «ближ
ний» — всего лишь старая черепаха.



Кстати, почему наши молодые писатели так часто обращаются к детям? 
Только ли любовь к детям руководит ими, или же это есть своеобразный уход 
от столь навязываемой темы современности? Ведь для маленьких героев, благо
даря их возрасту, совершенно не обязательны ни торжественные обещания, ни 
социалистические соревнования, ни казенный энтузиазм, они могут быть просто 
детьми, просто маленькими людьми. А душа маленького человека нисколько не 
проще, а даже куда сложнее души человека взрослого. Если же учесть и то, 
что, говоря о детях, писатель не должен прислушиваться к чьему-то мнению, 
а может быть самим собой, то становится понятным такое пристрастие молодых 
писателей к «детским» темам. Когда мы начали работу над этой подборкой, 
невольно нам бросилось в глаза, что почти все наиболее искренние, непосредст
венные и, скажем прямо, наиболее талантливые рассказы посвящены именно 
детям.

Впрочем, передаем на суд читателей всех «героев» как маленьких, так и 
больших: и мечтателя Никишку, и бунтаря Комарова, и талантливого бездель
ника Егора, и тружеников сибирских новостроек.

Передаем на суд и тех, кто с такой любовью обо всех этих людях пишет.

И. Гусев



Юрий Казаков

Отщепенец
1

Разоренный жарким днем, наевшись недожаренной, недосолен
ной рыбы, бакенщик Егор спит у  себя в сторожке.

Сторожка его нова, пуста. Даже печки нет, вырезана только поло
вина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым 
стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко 
звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам 
муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется 
туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, 
зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до 
судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками сверты
вает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, 
издавая губами всхлипывающий звук, /с наслаждением кашляет со 
сна, крепко дерет 'шердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза 
его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет 
холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту при- 
ятно-0!Скоменный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спу
скается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и 
отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, 
и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он расстав
ляет ноги, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку .с берега.

Плес у  Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех 
бакенах, два из которых стоят наверху, два <— внизу. Каждый раз 
он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он 
и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает 
осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. 
«Всё это трали-вали . . . » ■— думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя 
резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая 
на темнеющие, розовеющие, отраженные в .спокойной воде берега, лод
ка оставляет за собой темный на золоте воды след, аккуратные завитки 
по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно 
визжат, под берегами в,сплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор 
делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет 
запахом земляники, сена, .росистых кустов, из лодки 1— рыбой, кероси
ном и О1С0КОЙ, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пах
нет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фона
ри на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз 
и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих
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сумерках. А  Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле 'Сто
рожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, 
туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на дру
гой берег, зачаливает лодку у  кустов, выходит на луг и зорко смотрит 
вперед, на закат.

На лугу уж е туман, и пахнет сыростью.
Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во -сне, 

идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, 
только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гасну
щим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец 
вдали розовую косынку над туманом.

-— Э-ей! — звучным тенором окликает он.
-— А-а . . .  -— слабо доносится издали.
Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, 

тропой. Свернув с тропы, он ложится, обэеотеняя коленки и локти тра
вой, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показа
лась ему розовая косынка. Проходит минута, две, но никого нет, звука 
шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх 
тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные 
шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпе
ливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и крадется в сторону 
заката. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, 
фуражка начинает резать -ему лоб. Вдруг он видит совсем близко 'смут
ную съежившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — 'дико вопит о.н. -— Стой, убью!
И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убе

гает от него, роняя что-то из »сумки. Он быстро догоняет ее, вместе 
валятся они на мягкие, пахнущие »свежей землей и грибами кротовые 
кучи и крепко, стастливо- обнимаются в тумане. Потом поднимаются, 
разыскивают уроненное из »сумки и медленно бредут к лодке.

По-прежнему только головы их видны над туманом, и уже обоим 
.им кажется, что они, как во сне, плывут куда-то, охмелев от звона 
крови в ушах.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.
Пьяницей была и его жена — распущенная, потрепанная бабенка, 

гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню 
за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, по
дошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!
Егор вышел, радостный, в накинутом полушубке, в опорках на босу 

ногу, и видел, как она шла, помахивая -сумкой, как принялась плясать 
посреди реки, хотел крикнуть, чтобы ‘скорее шла, и не успел: на его 
глазах проломился лед, и мпнов-енно ушла под воду жена. В одной 
рубахе, 'скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду и 
когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним 
лед — -упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на чер
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ную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. 
А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к  себе в деревню 
за три версты, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из 
Трубецкого, и когда та -стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо 
сказал:

•— Ну ладно, ладн о. . .  Это вое трали-вали. . .  А  ты когда зайди 
ко мне-то: один живу, !Скучно. Да и постирать там чего, а то завшиве
ешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две 'спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе 
в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у  Егора так заколо
тилось сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился 
Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щелок костерок между 
кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку 
'про жизнь, замолкал вдруг на полуслове, 'смущая ее до (слез и сам 
смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку 
перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в 
сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. 
Когда ее нет, он скучает, места себе не [находит, вое валится у  него из 
рук, он много |С,пит, и сны -ему снятся нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у  него 
крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем -солнце, 
на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся 'си
ними,. Характер у  него (странный, взбалмошный, и он сам знает и стра
дает от этого. «Недоделанный я какой-то, 1— жалуется он, выпив. — 
Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у  себя в (сторожке на Первое мая. 
Почему он не пошел в деревню, как [сперва хотел, он и -сам не знает. 
Валяется на 'сбитой, н-еприбранной кровати, посвистывает. Тоненько 
вопят с того берега:

— Его-о-ор!..
Егор сумрачно выходит к воде.
— Егснорка, тебе велели идичить . . .
— Кто велел-то? ■— помолчав, кричит Егор.
— Дядя . . .  а-ася и дяди . . .  е-едя . . .
— А для чего они сами не пришли-и?
— Они не о-огут иди-ить, они пья-яный-и . . .
Лицо Егора изображает тоску.
— Работа у  меня, скажи, рабо-ота! -— кричит он, хотя никакой 

работы у  него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» -— горько 
думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пиро
ги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, 
флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, 
в сторожку.

•— О-о-ор . , .  иди-и . . .  '— звенит, манит его -с того берега голос, но 
Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив не
обыкновенно, денег у  него бывает много, и достаются они ему легко. 
Моста поблизости нет, и Егор перевозит -вюех, беря за перевоз по рублю,
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а в раздражении ■— и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, 
развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего 
бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, 
как служил во флоте на севере. Вспоминает корешей, с которыми, 
конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица 
и даже разговоры, но неясно, лениво . . .  Как-то они теперь, что с ними? 
Где живут и вспоминают ли его?

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, Северное море, жуткое 
северное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, 
песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно 
мерцал его -свет, лучами скользя по мертвому лесу.

Думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно. Иногда же 
его внезапно охватывает, бьет странная дрожь и странные дикие [мыс
ли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем 
бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках 
моряки, койки в два яруса, треск ращюприемника, разговоры, писание 
писем, курево . . .  Всё, всё такое же, а его нет там, он даже как бы и не 
жил там, не служил, а всё это так . . .  наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, 'садится или ложится Под ку
стом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темно
ту на отраженные в реке звезды, на да лекие неподвижные яркие огонь
ки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо 
его становится грустным , задумчивым. Томно у  него на сердце, хочется 
чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно про
падает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя пока
зывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает пли
цами, шипит паром и «снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, 
знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще 
сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам 
молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он 
воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет 
паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и 
перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перека
тывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завер
нулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие 
красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — 
и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-ни
будь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. 
И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, 
поджав ноги, и просыпается на секу,иду о,т гудков, от чистого воздуха, 
от толчка парохода о пристань . . .

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей 
землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И по
чему так то:скует он и не милы ему росистые луга и тихий плес, не 
мила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхожен
ные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая наособицу,
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каждая со своим говором, со (своими девками, деревня, куда так часто 
ходил он вечерами, где он целовался, прячась .во ржах, где дрался 
не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра 
всад рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мут
ным необозримым разливом, с холодными закатами в поищеба, ,с воро
хами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна 
и осень с ее скукой, с дождиком, о пахучим 'ночным ветром, с особен
ным в это время уютом ‘сторожки!

Так что же просыпается он, кто зов!ет по ночам его, будто) звездный 
крик гудит по реке: «Его-о-ор!» И жутко и знобко ему, какие-то дали 
зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — 
до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в (сторожку, ложится к Алешке, будит 
ее и жадно и жалко приникает, прижимается к ней, чувствует только 
ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о- ее 
плечо, целует ее в шею, 'слабея от радости, от горячей любви и неж
ности к ней, чувствуя на лице ответные, (быстрые и нежные ее поцелуи, 
уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так 
продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как 
всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, по
ехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его ува
жали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса 1— успокоенный, ленивый и насмешливый, -— 
через полчаса бормочет Егор -свое любимое «тр.али-вали», но бормочет 
как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шеп
тала, чдобы еще и 'еще уговаривала его- начать новую жизнь.

3

Часто в сто,рожке у  Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спу
скающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каж
дый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу 
мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

■— Здорово, хозяева! •— наигранно бодро говорит проезжий.
Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.
— Здравствуйте! — уже 'слабее повторяет проезжий. -— Перено

чевать нельзя ли у  вас?
И опять ответом 'ему молчание. Егор даже дышать перестает, так 

занят вершей.
— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.
«— Да трое только. . .  Мы какннибудь . . .  <— с робкой надеждой 

говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь . . .
Егор равнодушно-, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, 

куда едут, откуда. . .  И когда (спрашивать уже нечего, с видимой не
охотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.
Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают 

вещи, (вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюк
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заки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензи
ном, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каж
дому руку, чувствует пришив веселости, чувствует предстоящую вы
шивку. Начинает он 1суетитыся, начинает говорить без умолку, преиму
щественно о погоде, покрикивает на Аланку, разводит возле сторожки 
большой яркий костер.

А когда разливают водку, Елор опускает ресницы, глаза его мер
цают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что -ему недольют. 
Потом берет своей крепкой темной рукой со сбитыми ногтями стакан, 
твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея 
лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать 
(складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про 
рыбу, так как убежден почему-то, что проезжие интересуются только 
рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, •— 
у  нас всякая . . .  Правда, мало* ее стало, н . . .  но . . . 1— Он хакает, делает 
паузу и понижает голос, — . . .  но кто умеет . . .  Я вчера, между прочим, 
щуку поймал. Щучка, -правду сказать, небольшая >— полтора -пуда все
го . . .  Упрем ио!еха[л но бакенам, слыщу, под берегом плеснула. Я сра
зу закидуху в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж 
в пузо зашел!

— Цце же щука-то? 1— спрашивают его.
•— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не мюртув 

глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.
И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор 

ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянет
ся к бутылке, наливает себе (ровно сто пятьдесят граммов), быстро 
выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, без
думно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У |вас какой мо
тор-то?

— «М-72», — отвечают ему.
• Егор поворачивается и (минуту смотрит на мотор, прислоненный 

к углу..
— Этот? Ну, это трали-вали! 1— пренебрежительно говорит он. -— 

У Славки-— болишдер, это у  него мой, я 'ему привез с флота, сам собрал. 
Зверь, не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды . . .  
Ну? Давай на мотор! Ставлю болишдер пропив твоей првдшнвали! Ну? 
Один такой поспорил -— ружье проспорил. Показать ружье? Заказная 
«тушка», бьет, как зверь, я на нее зимой, •— он секунду думает, стекле
нея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как- 
то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?
•— Печка? — уж е кричит Егор. -— А кто может скласть? Ты мо

жешь? Склади! Глина, (кирпич есть, магерьял, :словом. Склади, полто
раста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! -— настаивал он упорно, 
зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа 
опять его. -— Ну? Склади!
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В ту же ммнуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, 
он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», 
распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит 
снова.

■— Разрешите? — опрашивает он с пьяной, нарочитой почтитель
ностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота, прибыл 
в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника 
коммунизма и социализма. Все силы лагеря мира на борьбу с врагом, 
и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает |Стлать 
гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, 
почти с бешенством, ковда же Егор начнет поражать гостей. И Егор 
поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается 
к стене, двигает лопатками, шебдршит ногами, устраиваясь поудобнее, 
откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разго
воры ■— непонятно, !С цспушм все смотрят на него! Не частушки поет 
он и не (Современные песни, хоть вое -их знает и постоянно мурлычет, — 
пост он на -старинный русский манер, врастяжку, как бы неохотно, как 
бы хрипловато, как, .слышал он в детстве, певали старики. Пост песню 
Старую, долгую,- с |бе<жонечными, за душу хватающими «о-о-о . . . » и 
«а-а . . .».  Пост негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столь™ силы 
и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего: русского, 
будто бы древнебылиннош, что через минуту забыто вое 1— грубость и 
глупость Егора, leim пьянство и хвастовство1, забыта дорога и усталость, 
будто 'сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный 
Голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, 
подпершись рукой, .согнувшись, закрыв глаза, и не дышать, и не сдер
живать сладких слез!

•— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все 
сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предла
гают 'ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, по
звонить кому-то. . .  Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый 
от похвал, уставший, уж е 'слегка остывший, опять небрежен и насмеш
лив и крупное лицо его опять ничего не выражает. Смутно представ
ляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет 
между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра 1— как все видел он 
это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Всё это трали-вали . . .  театры там всякие . . .
И на него даже не обижаются: так велика теперь, его слава, таким 

непонятным и сильным кажется он теперь гостям.
Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А  настоящая слава у  него 
бывает, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза 
два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.
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Тоща хандрит он с самого утра, ic самого же утра и пьет. Пьет, 
правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну, чего . . .  Давай, что ли. Это . . .  А?
— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.
— Споем, что- л и . .. дуетом, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.
Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она

знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затя
нуло. И она ходит по (Сторожке, вое что-то чистит, что-то моегг, уходит 
на реку полоскать белье, снова возвращается . . .

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор 
уже не просит «дуета», он встает, нечесаный, хмурый, |Смотрит в одно 
окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом icyer в карман бутылку 
с водкой, берет полушубок.

1— Далеко ль собрался? — невинно 1С|прашивает Аленка, но все 
в ней начинает дрожать.

— Пошли! ■— грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.
Лицо его бледнеет, ноздри разымаются, на висках обозначаются

вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет 
рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх 
и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и 
пойдет потом к любимому (Своему месту <— к перевернутой дырявой 
плоскодонке, у самой воды, в березках. И т:ам он будет петь с ней, но 
совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, -не
много играя и далеко не в полный голос . . .

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом 
молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опи
раясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ста
вит между ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска 
леса на горизонте, черны верхушки стогов. А  ветви берез над головой 
неподвижны, трава волгла, воздух (спокоен и тёпел, ню Аленке уже 
зябко, прижимается она к Егору, а Егор 'берет дрожащей рукой бутыл
ку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой 
слюны.

— Н у . . . — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреж
дает шёпотом: — Тольку втору давай, смотри м н е!. .

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает зау
нывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю, 
мю^норю шьининему . . .

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, 
и вступает низко, звучно и точно1— дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушкой . . .

Но себя, но (своего низкого, матового, страстного голоса она не 
слышит уже 1— где уж  там! Чувствует она только, как мягко, благо
дарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.
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Ах, что за сладость 1— песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то на
прягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, 
вое выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие просто- 
народно^знаксммые, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не в1скодано-охнется,
Желтым мелким песком 
Не взворо-о-охнется . . .

Ах, да что же это, и как больно, как знакомо всё это, будто уж  и 
знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, 
давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора ;слушала! 
По каким далям, по какому морю плыла она? Да с ним же, с ним, с 
Егором, шла по лугу под закатом, под звездами, по' туману, как во сне, 
вся радостная, без вина пьяная!

Откуль взялся ‘сизсно-ой орел . . .

Стонет и плачет Егор, с глубокой 'мукой отдается пению, прикло
нив ухо, полу отвернувшись от Аленки. И 'дрожит его кадык, и ‘скорбны 
губы. Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем (кинулся он на лебедя белого, 
зачем поникла трава, подернуло|сь в|се тьмою, зачем попадали звазды 
и всколы хнутся морюшко! Скорей бы конец этим слезам, этому голо
су, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только, что вот сейчас разорвется серд
це, сейчас упадут они на траву мертвыми <— и не надо уж  им живой 
воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой му ки.

А когда они кончают, измученные, опустошенные, счастливые, 
когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она 
целует его бледное холодное' лицо и шепчет, задыхаясь:

■— Егорушка (милый. . .  Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты 
мой. . .

-— А! Тралинвали. . .  ■— хочет сказать Егор, но [ничего не говорит. 
Во рту у  него сладко и сухо.

Журнал «Октябрь», № 7, 1959 г.
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Никиткины тайны
1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег (моря, некуда дальше 
бежать, остановились, испуганные, сбились в кучу, гладят заворожен
но на море. . .  Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные 
мостки гулко отдают шаг. Идет чело(В1ек •— далеко -слышно, приникают 
старухи к окошкам, слушают, глядят: семгу ли несет, с пестерем ли 
в лес идет или т а к . . .  Ночью, белой, странной, погонится парень за 
девушкой, и опять слышно все, и знают вое, кто погнался и за кем.

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, 
у каждой -век долгий ■— все помнят, все знают. Уходит помор на (кар
басе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: 
на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого 
лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет 
старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним (книгам, 
повалят на песчанюм угрюмом кладбище ,и опять все видигг деревня 
и вопли женщин принимает чутко.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как вое, 
тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмеш
ники. Лет ему восемь, -на голове вихор белый, лицо 'бледное, в веснуш
ках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, 
правый побирюзоовей. Глянет ■— и вот младенец несмышотенный, а дру
гой раз глянет — вроде старик (мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят 
сторонится, не играет, любит разговоры слушать, -сам говорит редко 
и то вопросами: «А это что? А это почто?» С отцом только разговорчив 
да с матерью. Голос у  него тонкий, приятный, как свирель, а смеется 
басом, будто немой: гы-гы-гы! Ребята 'дразнят его: как чуть что, бегут, 
кричат: «Никишка-мюлчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никиш
ка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет 
что-то. А в повети хорошо : темно, не заходит никто, подумать о разном 
можно, и пахнет KpieinKO сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никиткиного крыльца. Грыз пле
тень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голо
ву -свесил, осел, ногу заднюю поджал, только -вздохнет другой раз глу
боко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: 
собрался Никишка к отцу на тоню 'ехать за (двадцать верст по сухой 
воде, (мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на 
ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно 
уже, на дворе октябрь.

•— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать, i— В стороны 
не сворачивай, будут тебе по -пути горы. Проедешь ты эти горы, а там 
тебе тропа 'сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак. . .  Двад
цать верст всего ■— близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взби
рается в седло, ноги в -стремя, бровки сдвигает . . .

— Но-о!
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Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет 
понять, что за оедок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы 
по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу 
бани. Много бань ■— у  каждого двора своя, — и все разные: хозяин 
хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот 
и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. 
Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз 
выворачивает, не любит моря, хочет вое левее забрать, подальше от 
воды. Но Никитка знай себе подергивает за правый повод, знай пят
ками по бокам коню околотит! Покоряется конь, по самому краю воды 
бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега •— камни. Их много, обнаженных отливом, они 
черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вски
пают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берета, 
совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых 
раковин и пропадают. Лижет песок прозрачная волна. Садят на камнях 
чайки, т о т р я т  сонно в море. Потихоньку слетают, когда Никишка 
близко подъедет, .скользят (стремительно над самой водой и вдруг — 
крылья BBiepx, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое 
солнце, 'блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы 
плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, головой вертит, сияет разноглазьем, 
в улыбку губы распускает. Глядит на шлице, на выпуклое огненное 
море, смеется.

«— Солнушко, гычгы-гы!. .
Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. 

Качаются на высоких ножках у  моря, 'бегают у  самой воды: волна 
отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад.

— Куличку л и !.. »— лопочет Никишка, останавливает лошадь, смот
рит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у  моря! Вон красные мокрые медузы, 
оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть 
медузы другие'— с четырьмя фиолетовыми колечками посредине. Есть 
и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — 
следы чаек, долгие, запутанные, и тут же помет их 'сиренев о-белый. 
Лежат грудами водоро1сли, тронутые тлением, тяжело и влажно пах
нут. А  то еще след босой ноги тянется у самой воды, 'сворачивает к 
лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто 
это шел? Куда шел и зачем?

А  слева Bice 1бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, 
выбеленные солнцем, промороженные и вновь прогретые, высушенные. 
Слышал Никишка, лет мню,го тому назад на реке большой Двине за
пань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли люди 
его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, 
никто его не берет, никому ее нужно, рыбак разве только да охотник 
редкий — на костер . . .

Весело Никишке. А конь всё копытами хрупает да фыркает. Сту
пит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий 
камень, драгоценный. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто 
справа. Справа море, слева лес. А  в лесу что? В лесу вереск, да сосны
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кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть 
'сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики 
крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми 
иглами. М'едведи в лесу ходят и другие звери, а птгицы совсем 
негг, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отле
тела чегой-то птица. Бывало, побежишь ic пестерем-то в лес, полон 
пестерь набьешь-дак. А  пьтне отлетела чегой-то птица, Бог с ней, со
всем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки, большие и маленькие. Через боль
шие реки мосты положены. Мосты 1сгнили уже, нюхает конь бревна, 
слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг — шею выгнет, 
назад оглядывается.

■— Но! — скажет Никжнка потихоньку. Конь еще шагнет. А  звук 
на таких мостах глухой, мертвый, как по гробу, и. вода внизу темная, 
будто крепкий чай. Вое реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся 
такая, и море возле впадения рек желтую пеку швыряегг на песок.

А вон еще что-то темнеет впереди. . .  Подъезжает ближе Никиш- 
ка: шхуна в песок вро:сла. Мачт нет, и киля не видно: засосало. Лежит 
шхуна на боку, палуба сгнила, борты светятся, внутри водоросли с 
песком, больше ничего нет. Волна подходит, затопляет все, хлюпчетг 
внутри, клокает, булькает, отходит «— тонко струйки звенят, стекает 
вода на камни.

Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг на 
много верст. Попадет когда тоня рыбачья пустая, заброшенная. Стены 
мхом поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша 
осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, 
глядит окошками в пустое небо. Вёнгала повалены, Bice рушится, только 
крест старый, поморский, черный, восьмиугольный, страшно торчит, 
будто страж, поставленный 'навечно, и пет ему смены. Жутко глядеть 
на такое, отвернись -— и мимо, мимо . . .

Но Никишка не боится. Знает, в таких избушках лешаки живут, 
смирные, -грустные. Скучно им, .спят целый день. И теперь спали, да 
услыхали, едет мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошко поти
хоньку вьшущцьгоают. У одного |борода черная, у  другого сивая, у  
третьего I— вовсе не поймешь, какая. Болбонят — любопытно им, куда 
это Никишка едет.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень 
темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторчит уши, голову 
задерет и вот вбок норовит, боится.

■— Ты ужо вбок не ныряй, 1— говорит коню Никишка. »— Это ни
чего. Это так, дерево росло, да сгнило», да в песок устряло. Вишь, коря
га? Вишь, это тебе ничего.

Конь «слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет 
Никзишку дальше, все вперед и вперед. Слушается он Никишку, его 
все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются, 
на обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут 
горя. А  внизу осыпь каменная; камень воду лезет пить. Много камня, 
громоздко очень. Конь всё осторожнее идет, принюхивается выбирает, 
куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни
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вбок 1— никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает 
по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за 
Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему 
накатываются со звоном волны. «Шнпнщу!» -— набегают. «Сссос!» ■— 
откатываются. «Шпшшну!» «— снова набегают . ..

Нет, не может идти конь! Чудит-ся ему, разверзается справа водя
ная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни 1— не уйти 
не убежать! Останавливается он в ужасе, храпит, «скалит желтые зубы. 
Сердится Никитка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Н-но!» — 
кричит. Не идет конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дро
жащими глазами. Стыдно становится Никитке, подходигг он, гладит 
коня по щеке, шепчет -ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь 
Никишкин шепот, звон моря -слушает, дышит тяжело, носит боками. 
Куда идти? Оправа море, слева горы, сзади камень и спереди камень . .. 
Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают 
подковы. Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка коня к боль
шому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, 

по водорослям. А земля впереди всё мысы в море выставляет, будто 
длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий голубой 
мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за -ним новый 
мыс, еще дальше выпяченный в море, там -еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, ко(нь сам на нее -свернул. Никишка 
задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы всё, что 
видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только 
с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит 
Никишка, зачарованный, думает, а тропа все дальше от моря уходит, 
лесом идет, тихо становится, золотисто. Под ногами коня языки жел
тые, красные, оранжевые. Мохом пахнет, грибами, янтарные рыжики 
в'езде, румяные волнушки. Весь лес горит, 'елочки только зеленые, да 
вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под 
земли камни обомшелые, темные и бурые выпирают, да стоят особня
ком серые, изуродованные, -скрюченные 1елки и березы, странно похо
жие на яблони.

Попал|ся бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один 
Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жилье? Не у  кого спросить, молчат 
сосны и елки, загадочно )Смотряг на Никишку камни из-под земли. Все 
тут камень да сырость .. . Только1 тропа глубоко в земле выбита, старая, 
глухая. И вспоминает Никишка, рассказывала бабка, давно это было, 
шли по мертвым лесам (странные люди, шли беглые, больные, несчаст
ные, обиженные ■— всякий народ шел. И шли они все к одному месту, 
в 'одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — 
Соловецкий монастырь. А  где этот монастырь, Никишка не знает, там 
где-то, где солнышко закатается, а где, поди-ка узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мзертвой, звуков нежи
вых ■— песня! И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком 
попахивает. Выезжает Никишка из лесу, перед (ним избушка 1— тоня 
отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, 
на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас лежит,
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черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, 
весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких 
сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у  него красные, 
лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми 
бровями.

■— Сынок приехал! 1— говорит радостно отец. — То-то сон (мне 
снился . . .  Ну, как же дома у  нас. там? Все ли живы?

— Живы! ■— отвечает Никишка, налезает с коня, качается, нотами 
топает. 1— Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, 
я и поехал .. . Ехал-^екал, весь заболел, спину больно.

•— Ах, ты, молодец у  меня! — ласкает отец Никишку, волосенки 
льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто 
такое, и не толкую. А это bioih Никишка! Не боялся ехать-то?

■— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то 
умный. На вот тебе, мамка наклала, ■— снимает Никишка кису. •— А 
почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось, ночью - 
то переваливаются кому неловко лежать, за день-то вон как бок от
лежишь!

•— Камни-го? 1— задумывается отец. -— Камни, они, надо- думать, 
тоже живые. Все живое!

-— А ты понимаешь, об чем березы (говорят?
— Дак они по-своему, по-березьи, небось, говорят! Надо язык их

ний знать. А то где понять!
— А дядя Ив,ан оде?
•— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча 

рыбаки туда бежали на доре, так и его взяли, баня у  них там, у  нас-то 
нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?
•— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вцшь, совсем 

у него разломило, на лошади и поедет по |Сухой воде.
■— А я как же?
— Ты со мной останешься. Останешься? Семгу будем ловить.
•— Останусь.
— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю . , .
Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, при

вязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: 
(сильно рыбой пахнет, в печке угли тлеют, на (Столе хлеб, миски да 
ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, 
чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны 
сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает, 
сарай открыт, не запирается, не от кого запирать. Только хотел было 
Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, 
вдруг. . .  Что-то живое в сарае ему показалось, темнонрыжее, будто 
тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхи
вает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая . . .
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Сел Никитка на корточки, смотрит во все плаза на собаку, огля
нулся ■— отец не видит, >— заговорил с ней:

— Ада . . .  Уууурр! Гу-tryppp . . .  Гам!
Собака молчит, нюхает, голову набок 'склонила, одно ухо вверх, 

другое атовм|Слр, хвостом молотит -— нравится ей Никитка. Наговорив
шись, выходит Никитка из içapaa, !со|бака .за ним бежит, будто век его 
знает. Смотрит Никишка на отца,, какой он большой, красный, солнцем 
освещенный, как царь лесной.

■— Ну сынок! «— весело говорит отец. — Поедем сейчас за семгой! 
Только' постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака под
бегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никитка, 
качает его, вое кажется, на коне едет и чайки бесконечно над морем 
взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные, лешаки из избушки 
выглядывают, болбонят: «Гляди ты! Никишка-го к отцу (едет семгу 
ловить, чай-сахар везет!» И песню кто-то тонко поет, голос то рас
пухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море всё «Шшшшу !», 
— накатывает. «Oqcc!» — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, 
дурманят голову, а кулики стеклянно кричат: «Пинпии, пи-ими!..»

Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет. . .  Песок теплый, собака 
теплая, ива Никишку смотрит глазами огненными, говорит: «Пойдем, 
Никишка, в лес!» -— «Я в море пойду, семгу -стеречь!» -— Никишка 
отвечает. А  собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем 
березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно 
Никитке, сомневается он -уже, ,то ли в море идти, то ли в лес, но тут 
отец как раз подошел с веслом новым в руке.

•— Вставай, сынок, поедем!
Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется, вспыхнет, 

заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец 
грудью на карбас, столкнул в воду, Никитку посадил в корму, сам 
сапогами по воде бухает. Но вот и сам в .карбас залез, на веслах умо
стился, Никитке кормовое дал, от берега отвалили, разв-ернулись, и 
пошло качать -покачивать — вв-ерх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, 
собака на берегу качается. . .  А отец шибко гребет, волна по скулам 
баркаса шлепает, взлетает брызгами вверх.

Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, 
встает отец, чутко вниз глядит, в тайник ■— нет ничего!

— Пусто . . . — шепчет отец и садится, спокойный.
Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, веггерок легкий

ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, 
в обе стороны уходит. И кажется Никитке, был он здесь, сидел давно 
годами, семгу ждал, -думал о чем-то. Или -снилось ему это?

-— Прилив начался, — говорит отец. ■— Вода пошла, прибывает.
-— Светла погода, -— тихонько откликается Никишка. -— Хорошо! 

До-нушко видать . . .
-— А как же! Она донушко iCBienuioe любит. Ей камни там или 

водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная 
вода или (Сухая вода ■— это ей неподходяще, не любит она этого, а 
идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?
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I— Это? Колотушка, ,сынюк. Ее бить. Она здоровая, 'сильная, так 
не вытащишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

1— А если она выскочит?
-— Но! У нас ловушка на то. Вишь полотно-то? Сеть то есть. Это 

вот стенки на кольях с оттягами, а внизу . . .  Глянь-ко, глянь!
Свешивается Никишка за борт, руками глаза -свои разноцветные 

огородил, .смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, 
тонкие ячейки сети видит.

'— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть -— это дюно. Стенки да доно 1— 
это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота 
там . . .  Она идет, в ворота зайдет и в тайник, .а в тайнике мы ее бьем. 
От ворот заезжаем, выход загораживаем, доно подымаем и быем.

«— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.
— Я и то говорю, знаешь, ■— соглашается отец. «— Ты у  меня в|се 

знаешь!
»— А почто м:еня ребята дразнют?
— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, 

а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнют. Не (слушай их, 
ты всех умней.

-— Это потому, что я думаю много.
1— А ты (много не думай и мало не думай, а так: захочется — ду

май, не захочется «— не думай.
— А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после .обратно 

приливает. Реки, те в море утекают, а море (куда утекает?
— Море? Гм . . . — скребет отец бороду, на горизонт глядит, сооб

ражает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А 
из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?
•— Много, сынок, и стран всяких много на земле.
1— А ты был там?
— Был! В Италии и во Франции был, и в Норьеге, крвда моряком 

ходил.
— А какая Италия?
— Италия-то? Италия, .сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, 

фрукты всякие растут, /сладкие да вкусные. Вое там черные от «солнца 
ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

»— Как нет?
— А так, «снегу нет, морозу нет, ничего. Солнце круглый год.
■— Хорошо? — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!
■— И поживешь, -— говорит отец. -— Вырастешь, на (капитана пой

дешь учиться, дадут тебе «пароход большой в Архангельске, и побе
жишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море,

•— А ты капитаном был?
«— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыба

ком, зверобоем. . .
•— Ой, глянь-ка, что это?
— Где?
— Эвон кажется . . .
«— А, то тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.
— Знаю. А где тюлень живет?
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— В море и живет. Днем рыбу оромышляет, а ночью к берету 
плывет, на камнях шит в местах глухих на съемных кортах.

-— А почто его бьют? Его ведь не едят.
I— Шкура у  него хороша и жиру много. Его легко бить: глупый 

он; подкрадаются и: бьют из винтовки. А ходам за ним всяко: другой 
раз на карбасах, 'другой раз на ледоколе. Теперь-то все больше на 
ледоколе.

— А ерли темна погода, страшно на карбасе?
■— Ой страшно*! Вот вырастешь, возьму я тебя на зведобойку, по- 

рато узнаешь тогда наше северное морюшко. Звон там, где блестки, — 
показывает отец рукой, *— где солнушко стоит, там островок есть 
махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадятся. На Жиж пине 
этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на 
корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, повет
рия ждут, поводы, значит. В хорошую пагоду в море бегут, тюлешкав 
стреляют, ночью на льдине спят. Бывагг, падет темна погода, так уж  
Понесет, так понесет >— заревишь на голос,, с жизнью простишься. Кто 
посчастливей, того и отпустит «скоро, ветер нанеременку пойдет, утих
нет, а то кого и в горло вынесет, мимо Канина носа пронесет да в 
океан . . .  А там только если с самолета заметят, /спасут, а так . . .

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.
— Но! ■— встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. 

— А и верно! Ну, Господи благослови, я буду доно подымать, а ты 
карбас одерживай . . .

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по* борту в объезд ловушки, 
к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду 
опускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно 
мечется *— огромное, (сильное, лживое,*— вздрагивают жерди, как струны 
дрожат «оггтяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает отец ее к карба
су; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места 
остается, вот она уже раза два поверху хлестнула, держит отец одной 
рукой подобранное дно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымах
нул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все силь
нее, .гурцкю по дну карбаса стукает ,не дается, водой рыбаков окатывает. 
Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной, — могла бы кричать, за
кричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху ее по голове, и сразу все 
обрывается, обмякает семга, заваливается на бок. Хватает отец ее за 
жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Ни киш
ке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жи
ва, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается *— огромная, сереб
ристая рыба, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с 
дымчатым крупным глазом.

Опускает отец дао, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо 
вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит 
на семгу, на Никишку.

■— Вот как мы ее!
Никишка бледен, поражен, опомнится не может. И опять привязан 

карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на 
коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привык
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нув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях.
— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смир

ные . . .
— Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо. — 

Глянь, тучи натягив.ат, оолнушко скрыват. Скоро домой поедем. Можно 
капитано(м, а можно инженером тоже . . .

— А почто инженером?
— Как почто? Строить чего-нибудь будешь, это 1— тоже дело! Да 

вот хоть бы и у нас: выстроишь дорогу по берегу асфальтовую, при
чалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть . . .

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: такой он тем
ный, безлюдный.

— Ладно, — решает, •— буду инженером.
■— Ну вот! Посидим еще и 1— домой . Там у меня рьгбка есть, даве

ча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. 
Ухи мы с тобой сварим да чай скипятим, оно и хорошо спать-то будет. 
А теперь давай-ко помолчим-дак . . .  Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, 
не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, 
потемнело все кругом, запечалилось. И никого нет! Пусто везде, 
безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились да 
качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумер
ки. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на 
уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А 
Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, на
качался, уотал, дремлется ему, думается Бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все 
зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стеклене
ет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным 
небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка 
встрепенется, слушает вполуха -— отец чего-то говорит мирное, давно 
знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — 
полуночнике, побережнике, шалоннике, обеднике. . .  Большой отец, 
склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые, на гла
за свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только дви
гаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская 
на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка 
глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце 
видит, птиц молчаливых, зверей странных, кажется leavcy, вот-вот тайну 
какую-то узнает, никому неведомую, слово заветное произнесет, и на
рушится мо'лчание, заговорят все с Никишкой, все ему разом понятным 
станет. . .  И нет слова, не раскрыта тайна, слышит Никишка ровный 
отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.



НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ 23

Видит он, что псу рыжему снится — лес ему снится, звери страш
ные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, 
одно 'ему 'Спасение 1— Никитка. Слышит, камни шептать начинают, 
море шумит, деревья ов лесу шевелятся, крикнет кто-то . . .  Видит, вот 
отец в шторм на льдине качается, ревигг; еще водит, семга, огромная, 
№рдитая, бережаегг, по дну плывет, по чистому донунжу, а за ней 
другие1— тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают. . .  Отец из избы выходит воду 
вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в 
избу входит, грохает дрова у  печки. Вжакивает пес рыжий, вздраги
вает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. ■— На воле-то не 
видал, что делается? Ясень, какой! Глянь-то, глянь, поди. . .

Выходит Никишка — темно, холодно', ветер сырой дует. Солнце 
давно село, леса не видно, а вверху, между звезд, жемчужно светится 
продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, 
озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверен
но вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-раду
гой между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову. 
Дверь хлопает, пес к Никишке подбегает, за псом отец выходит, тоже 
голову подымает.

Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все 
синеют, все густеют >— от молочного к синему. Кажется Никишке, на
прягается облако, усиливается рубиновым огнем загореться, заполы
хать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все боль
ше света сверху льется, но напрасны усилия, все гаснет, и опять боль
шие, смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже 
молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы, — все молчит, одно 
море светлеет от небесного огня и шумит, шумит .. .

Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается 
на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и 
чайник ставит.

Скоро Никишка т а т ь  ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. 
Обступит его деревня, избы с глаз.аМичокощками, лес подойдет, камни 
и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся 
на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, 
смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова 
Никиткиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души.

Журнал «Знамя» №8, 1957 г.



Евгений Евтушенко

Четвертая Мещанская
Я рос на Четвертой Мещанской. Я любил эту тихую улочку, где 

не ходили ни троллейбус, ни -автобус, ни трамвай, лишь старая лошадь 
с усталыми добрыми глазами тянула по булыжной мостовой фуру 
овощного магазина на резиновом ходу. Здесь было всё так не похоже 
на обычное «открыточное» представление о Москве, но именно потому 
это и была настоящая Москва.

Изредка заезжавшие сюда автомашины вынуждены были резко 
тормозить и продвигались медленно-медленно, потому что на самой 
середине улицы мальчишки вечно играли в футбол.

Здесь было много тополей, и, когда они облетали, футбольный мяч 
то и дело зарывался в серые сугробы тополиного пуха.

О, этот тополиный пух на Четвертой Мещанской!
Пушинки медленно и мягко- кружились в воздухе, плавали, как 

стайки крошечных утят на поверхности луж, оставшихся после вче
рашнего дождя, запутывались в волосах продавщиц вафель, потихонь
ку набивались в кобуру милиционера, большого любителя этих вафель, 
а вечером, влетая в открытые окна, садились на черные крутящиеся 
пластинки . . .  Такими вот тополиными вечерами ходили мы вместе по 
Четвертой Мещанской: Римма, Роза, Степан и я. Мы вое жили в одном 
доме, были ровесниками и помнили друг друга столько1, то ль к о  во
обще могли что-нибудь помнить.

У Степана в руках была гитара. Я, в принципе, этот инструмент 
считал атрибутом пошлости, но Степанову гитару любил. И 'голос его 
любил, негромкий, я бы сказал, грустно улыбающийся голос, которым 
Степан напевал нехитрую песенку, сочиненную мною и им:

На этой тихой улочке, 
где бродит столько пар, 
когда-то с кремом булочки 
тебе я покупал.

Смотрел на платье синее 
у дома твоего 
и называл по имени, 
а больше ничего.

Счастливая, несчастная, 
кружилась голова . . .
Четвертая Мещанская, 
дом семь, квартира два!

Дом наш был маленький, двухэтажный, с деревенским деревянным 
крылечком, выходившим во двор. Дом давно не ремонтировался, штука
турка с него обсыпалась, и мальчишки, когда собирались клеить ново
го бумажного змея, выдирали из его облупленных боков пожелтевшие
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дранки. Но для нас здесь все было полно необъяснимого значения: и 
таинственный запах сырых сараев, и, такой неожиданный на крыше 
крыльца, маленький подсолнух с серебристым пушком на жесткой зе
леной коже, и длинный стол, вкопанный под тополями, на котором по 
вечерам раздавался стук деревянных бочонков лото с полустершимися 
цифрами на крошечных днищах, и мерцающие под водосточной трубой 
отшлифованные и закругленные водой розовые кусочки кирпича, и 
темно-зеленые осколки бутылочного стекла >— «морские камешки» 
Четвертой Мещанской.

На Четвертой Мещанской жили самые разные люди: водопровод
чики и парикмахеры, 'официантки и грузчики, часовых дел мастера и 
фрезеровщицы, банщики и инженеры. Они одалжив-али друг у друга 
Стулья и рюмки, бельевые прищепки и гал1стуки, ходили друг к другу 
Позвонить по телефону, посмотреть телевизор или набраггь в В!едро 
воды, когда в одном из домов портился водопровод. По утрам они 
встречались в магазине, подставляя «авоськи» под картошку, глухо 
стучавшую по наклонному деревянному лотку; а вечерами 1— на ла
вочках во дворах и на родительских комитетах в краснокирпичной 
школе, где они неловко сидели за партами, изрезанными нашими перо
чинными ножами, и говорили о нас, детях Четвертой Мещанской. И 
вот м ы 1— Римма, Роза, Степан и я ■— выросли, и Четвертая Мещанская 
смотрела на нас, радуясь и одновременно тревожась, что мы, ее дети, 
уже не дети . ..

Мы любили в'ечерами сидеть под большой-большой черемухой 
в нашем дворе на скамейке* которую собственноручно (сделал Степан. 
Он учился в Институте лесного1 хозяйства и .считал, что каждый ува
жающий себя лесовод должен уметь делать все, как Робинзон. Это он 
подарил мне, когда я уезжал в экспедицию на Алтай, сконструирован
ный ihm охотничий нож 1C маленькой зажигалкой внутри. Степан был, 
почмоему, красивый парень, е густыми, упершимися друг в дружку 
бровями, с застенчивыми и в то же время '— как бы это сказать? •— 
энергичными глазами. Да, да, именно так: с энергичными глазами! 
А Римма считала его некрасивым и хотя говорила милостиво при этом: 
«Правда, (внешность для мужчины не имеет значения...» , ■— Степан 
мрачнел и весь прятался куда-то под стой черные сросшиеся брови.

Она-то была красивая, Римма, -— самая красивая на Четвертой 
Мещанской. А Сггепан однажды мне сказал, что она самая красивая 
во всей Москве. Однако он при этом до'бавил: «Правда, внешность и 
для женщины, пОчмо'ему, значения не имеет...»  Но это было сказано 
неубежденно, а потому неубедительно1.

Римма училась в театральном институте и страшно важничала. 
Она любила ошеломлять : «Масальский .оказал, что у  меня редкое со
четание возможностей инженю и характерной актрисы . . .» Слово это, 
«сочетание», ей, видимо, понравилось, и однажды в парке ЦДСА, 
когда мы катались на лодке, -она сказала, как-то особенно прищурив
шись: «Какое чудесное сочетание голубого с зеленым!» Я чуть в воду 
от .смеха не свалился, а Степан угрюмо покраснел: он всегда угрюмо 
краснел, когда Римма делалась вдруг не такой, какой мы ее знали 
столько лет, а какой-то другой ■— надуманной и надменной.
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Перемена эта произошла с ней ‘Совсем недавно, когда она вдруг 
поняла, что .крашва. Ее отец, огромный, похожий на Поддубного, 
хирург, басил: «И что случилось? Была девчонка как девчонка и вдруг 
взглянула на »себя в зеркало •— и обалдела! Пластическую операцию 
ей, что ли, делать?»

Ей беспрестанно звонили. Ей все время что-нибудь дарили. Ей 
назначали свидания. Наконец, ее провожали. Провожали самые не
ожиданные и почти всегда новые поклонники.

То ее, изогнувшись, вел под руку похожий на переодетую рас
полневшую женщину известный тенор. То ‘сразу двое или трое теа
тральных мальчиков с одинановенькими прическами и в одинаковых 
вельветовых брючках, забегая вперед, зыбко «суетились перед ней.

Как-то на такси ее привез симпатичный долговязый парень в 
ковбойке 1C протершимся воротником <— видимо .студент. У него не 
хватало рубля, чтобы уплатить по счетчику, и, заливаясь .краской, он 
унизительно долго собирал из всех карманов мелочь. Шофер, ухмыль
нувшись, встряхнул на ладони монеты, пересыпанные табаком, хлеб
ными крошками, и золотой зуб в углу его рта высокомерно 'блеснул.

Под руку с Риммой на нашей улице появился после долгого от
сутствия ‘блудный (сын Четвертой Мещанской ■— Кока. Кока — это 
Колька Кутузов из нашего дома, ставший знаменитым футболистом 
и жи)вший теперь на Ново-Песчаной. Мальчишки выстроились шерен
гой вдоль тротуара, с немым обожанием глядя на него. Кока важно 
шел -с первой красавицей Четвертой Мещанской, брезгливо ставя свои 
драгоценные ноги на потрескавшийся тротуар, в раощелиниах которого 
пробивалась трава.

А однажды Римму привез на своей машине немолодой, усталый 
человек, с -коротким седым ежиком. Кто-то из мальчишек, оскорблен
ный тем, что Римма позволила себе променять их Коку на какую-то 
неизвестную личность, крикнул: «Опять с новым!» И мальчишки 
засмеялись громко и жестоко. На Римму это, как мне показалась, не 
произвело особого впечатления, а вот провожавший ее человек как-то 
беспомощно вздрогнул и еще больше постарел . . .

Римма была гордостью Четв|ертой М'ещанской, и Четвертая Ме
щанская не прощала ей. А Степан прощал, и я прощал, и Роза прощала.

Да, о Розе; я ведь ничего не сказал о ней. И не случайно. Она 
какая-то была вся незаметная, наша Роза: маленькая, крепенькая, 
везде-везде ■— на носу, на руках и даже на ушах -— у  нее были 
веснушки. Ей так не шло ее имя. Она работала на заводе контролером 
ОТК. Не знаю, что она там контролировала, да и представить себе не 
мог, что Роза вообще что-нибудь может контролировать.

Но вот однажды наша Роза, маленькая Роза, когда мы сидели 
вместе под черемухой, так же тихо, как и всё, что она делала, оказала:

-— А я на целину еду, ребята . . .
Все мы восприняли это тю'-разному. Я переспросил. Степан .сразу 

деловито уточнил:
•— Куда именно?
А Римма посмотрела на Розу так, словно перед ней только сейчас 

ив воздуха возникло' это существо с толстыми ногами в туфлях, на



ЧЕТВЕРТАЯ МЕЩАНСКАЯ 27

чищенных зубным порошком, с ушами, обсыпанными веснушками.
«—■ Идешь в ногу с в-аком. Ну, иди, иди, не споткнись только..
Степана так и передернуло, и мне тоже стало как-то неприятно, 

•словно на (скамейке с нами была не Римма, а какой-то чужой, враж
дебный нам человек. Но надменная натешливость вдруг сменилась 
в ее глазах какой-то грустной нежностью, а может быть, грустной 
завистью. Она обняла Розу и крепко поцеловала ее -— сначала в одну 
щеку, потом в другую, как будто -не она только что произнесла эту 
пошлую, презрительную фразу. Странная была Римма!

А Роза так же неожиданно уехала, как и объявила о сво1ем реше
нии уехать. От нее приходили из Казахстана письма, такие же коро
тенькие и простенькие, как она -сама. Письма эти до того были похожи 
на нее, -что иногда мне тоже казались веснушчатыми. Всегда в них 
было вложено что-нибудь: или засушенный степной цветок, или прядь 
ковыля, а осенью пришло письмо, в которое был вложен Колосок — 
чистенький, крепенький, тоже чем-то похожий на Розу. Когда в газе
тах печатали фотографии героев целины, я искал на них Розу, но 
почему-то не -находил: юна ведь маленькая, наша Роза. Среди таких 
высоченных хлебов ее, наверное, и не вид но !

А  то Степаном было плохо. Однажды поздно ночью он пришел 
ко мне и сказал :

«— Одевайся.
Я оделся.
— А теперь что?
■— Теперь выйдем.
Мы вышли.
'— Мы 1C то1бой пойдем в ресторан, — объяснил Степан. Я очень 

удивился, потому что не помнил, чтобы Степан х-одил в рестораны.
Но именно потому, что удивился, пошел.
Зашли мы в ресторан второго разряда «Н-арва», недалеко от на

шего1 дома. Швейцар подозрительно покосился на баскетбольные кеды 
Степана, но пропустил. Ло[Сняшцйся официант с -огромным, похожим 
на зоб подбородком убрал со стола тарелки, где чьи-то окурки были 
воткнуты в недоеденный ромштекс, и, лихо перевернув (скатерть, при
дал столу нечто,-должное о|бозначать свежесть.

Степан, краснея, заказал триста граммов какого-то ликера и два 
супа харчо. Официант, вытаращив глаза после такого заказа, оскорб
ленно выпятил зоб и поплыл к буфету.

Было душно и -громко. На крошечной эстраде слепой аккордеонист 
Играл «Мишку». Одинокий подвыпивший командировочный вое время 
поднимал тосты за женщину, сидевшую рядом с румяненьким, тща
тельным лейтенантом, чем лейтенант, как мне показалось, был не 
особенно доволен. В углу с двумя девчонками сидел Кока и пил чеш
ское пиво. Кока несколько -смутился, что мы застали -его в ресторане 
второго разряда, но, тем не менее, поприветствовал нас поднятием 
руки с бронзовым пер,огнем. Я был несколько удивлен, так как знал, 
что Кока должен завтра играть с венграми, но ничем своего удивления 
не высказал.

Официант принес нам наш дурацкий ликер. Степан попробовал 
зеленоватую густую жидкость, потом отставил рюмку:
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I— Клопами пахнет! И что это за обычай такой: золи недопеку 
с человеком поговорить надо, -— значит, обязательно надо выпить? 
Ну его, этот ликер! Поедем отсюда.

Степан, опять краснея, расплатился, и мы встали. У дверей я 
оглянулся -— слепой аккордеонист кушал в углу гречневую кашу с 
молоком, тщательного лейтенанта е его спутницей уже не было., а не
утомимый командировочный подсел к Коже и поднимал тосты уже за 
Кожиных девчонок. Официант слил не выпитый нами ликер из рюмок 
в фужер и опрокинул его в зоб. По его лицу |суетливо бегали краснень
кие ж илки. . .

— Уф, ■— вздохнул Степан, когда мы вышли на улицу. — Не полу
чится из меня, Женька, пьяницы!..

'— Очень хорошо, что не -получится, -— сказал я, ■— но в чем 
все-таки дело?

— Ты знаешь, я ее люблю.
■— Кото ее? — спросил я, хотя 'отлично знал кого-. И Степан мне 

не ответил на этот лишний вопрос.
— Понимаешь, — сказал Степан, 1— существуют люди, в которых 

есть какая-то внутренняя ложь, и все их внешнее поведение1— жесты, 
манера разговаривать -— это лишь 'средство для того, чтобы скрыть 
эту ложь. А в Римме наоборот. Она всем iQbohm внешним поведением 
старается .скрыть то хорошее, что есть в ней. Она как будто даже -сты
дится этого хорошего! Она ведет себя так, ,словно ей ничто не инте
ресно, кроме самой себя: ни хлеб, который Розка растит, они деревья, 
’которые я буду растить, ни операции, которые ее отец день и ночь 
делает, -— а я вот ей не верю! Она мне однажды сказала, что актриса 
должна быть внутренне холодной. Сарру Бернар в пример привета. 
Я ей говорю: «Неужели большие актеры, даже коцца плачут, внутренне 
холодны?» — «Это очень просто,-— оказала она,— нужно лишь вызвать 
в памяти то, от чего плакала когда-то. Хочешь, -покажу?» Встала она 
к стене, .закрыла глаза, а из-под ресниц слезы, большие, настоящие. 
Не знаю, может быть, в их театральной жизни это. и принято, но мне 
как-то гадко стало. . .  А  все-таки я не верю, не верю, что это у  нее в 
душе! И ;скодько бы она мне о (своих романах или — как это она их 
там называет? — новеллах ни рассказывала, тоже не верю!

Мы шли по Сретенке. Было около двенадцати. Уже закрывали 
«Гастроном», и у  его дверей, как всегда, (суетилось несколько .опоздав
ших, тщетно пытаясь убедить уборщицу, что (еще рано- закрывать. 
Продавщица газированной воды убирала стаканы в -клеенчатую сумку. 
С витрины универмага застенчиво и устало улыбался манекен. Мане
кену было стыдно, что он плохо одет.

В кинотеатре «Уран» кончился последний сеанс, и, задевая нас 
шуршащими платьями, мимо заструились женщины и мужчины, пах
нущие духами этих женщин.

И вдруг мы услышали:
— Что это вы здесь делаете?
Перед нами стояла Римма под руку с молоденьким морским офи

цером. Офицер был новенький и весь никелиротанный, как чемодан.
-— Это Петя, -— (Оказала Римма, -— и сейчас, на этой ужасной музы-
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калькой кинокомедии, он сделал мне предложение. Но я ему сказала, 
что не стою его. Вы можете подтвердить, чгго это правда!

Петя жалко покраснел и, почему-то 'сняв фуражку, детским пла
точком стал вытирать лоб, вспотевший от неожиданности.

»— Ребята! ■— .сказала Римма. — Я знаю, что мы будем сейчас 
делать. Мы поедем в Серебряный Бор.

Она махнула рукюй, и, ошеломленные и слегка подавленные, 
через мгновение мы сидели в такси . ..

Ночью над Москвюй-рекой вое было таинственно : и лунно мер
цающие мраморные столики пустого летнего кафе, и волейбольная 
сетка между темными деревьями, в ячейках которой шевелились круп
ные звезды, и черная вода с длинными .серебристыми отражениями 
огней, похожими на столбики монет. С того берега доносилось поскри
пывание: это терлись друг о друга темные тела лодок.

Я купаться не стал. Петя, смущенно теребя кортик, наверное, из 
стеснения отказался. Римма и Степан поплыли вдвоем.

— Не горюйте, Петя, — .сказал я таким голосом, словно был вдвое 
старше его, 1— вы |вще молодой. •— И заговорил е ним о зав,траншем 
футболе.

Черные точки голов Риммы и Степана тихо двигались там, внизу, 
потом исчезли из виду. И вдруг на другом берегу, на крутом песчаном 
обрыве у  лодочной станции, я увидел два силуэта, словно высеченные 
из черного камня. Они стояли над покачивающимися на приколе лод
ками, над черно-серебряной рекой, отделявшей их от нашего берега, 
и над всеми едо печалями и радостями.

И для меня, отделенные чем-то большим, чем расстояние, это 
были уже не Римма и Степан, а незнакомые мужчина и женщина, 
переплывшие реку, которую я еще не переплывал. И женщина сдела
ла шаг к мужчине и протянула к нему руки. И мужчина сделал шаг 
к ж.енщин|е, но остановился и отстранил ее. Женщина что-то говорила 
мужчине, но он неподвижно стоял, глядя не на нее, а вниз, на реку, 
которую им предстояло снова переплыть, чтобы вернуться к  тому, что 
на мгнов'вние было забыто. И снова они вошли в реку, ню ведь нельзя 
войти в 'Одну и ту ж>е реку дважды, и хотя они плыли, как тонда, рядом, 
в их движениях была какая-то щемящая разделенн01сть.

Они вышли на наш берег, и снова это были уже не те незнакомые 
мужчина и женщина, а Римма и Степан. И Римма е каплями, светящи
мися в волосах и на плечах, подошла к понурому морскому офицеру 
и с горькой веселостью сказала:

— Ничего, Петя, мы с вами в некотором роде сегодня товарищи 
по несчастью: я вот тоже сейчас вроде бы объяснилась в любви и 
тоже ничего не вышло.

Так |Сказада Римма, отчаянно и тоскливо закинув голову, и всю 
обратную дорогу она молчала. Молчал и Степан. Молчал и я. И уж, 
конечно, молчал растерянный и ничего не понимающий морокой офи
цер Петя. . .

Вечером ‘следующего дня мы встретились со Степаном на стадионе; 
билеты мы покупали заранее, ■— как всегда, три места рядом. Но Риммы 
с нами не было.

•— Что ты ей сказал вчера, Степан? >— опросил я тихо, ню жестко.
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— Что не люблю ее, — вогг что я ей сказав! И (ни о чем больше не 
опрашивай. Гляди, Кока-то наш плох .. .

Как раз в эту минуту Коке дали отличный паю, а он даже не попал 
ногой по мячу.

— С поля Кутузова! <— завопил, сложив ладони трубкой, наш 
союед и в>скочил, роняя с колен портфель, из которого посыпались бух
галтерские бланки, половина булки с колбасой и бумажные (стакан
чики.

И стадион подхватил и стал скандировать с торжествующим пре
зрением:

— С по-ля! С по-ля!
Он был жесток, стадион. Он мгнов-еишо забыл о том, сколько раз 

аплодировал этому высокому русому парню с такими талантливыми 
ногами. Сейчас он видел только его позор и трэ&овал ©го заменить. 
А Кока, отяжелевший от вчерашнего чешского пива и пришибленный 
несущиеся отовсюду улюлюканьем, беспрестанно терял мяч и бил 
непонятно куда. И вдруг, собрав, видимо, вое силы, он изумительно 
красиво перекинул мяч пяткой через голову самому себе на выход, 
перепрыгнул через подставленную нону рыжего венгра и ударил 1— 
уже почти с самой ленточки. Весь стадион, и веря и не веря, привстал, 
что-то крича и швыряя в воздух кепки, зонтики, плащи. Счет стал 1 : 1 .  
И тут же раздался свисток судьи.

Венгры, присев на корточки, фотографировались в центре поля, 
а наши ребята в темных от пота футболках понуро пошли в раздевал
ку. И самым понурым был Кока, хотя он и \спас команду от пораже
ния . . .  Нам стало жаль Коку: в1ое-тани он был наш, с Четвертой Ме
щанской. Мы зашли к нему в раздевалку. Нас долго не пропускали, но 
потом пропустили. Все футболисты уже ушли, а Кока все 'еще мрачно 
сидел, закутавшись в мохнатое полотенце.

— Не будешь в следующий раз пить перед матчем! -— >сказал 
я .— А все-таки штуку ты здорово забил Кока . . .

Он вдруг по-детски заулыбался.
1— А это действительно' ничего!, кажется, вышло: пяткой через 

голову самому себе на выход.1— И вдруг снова помрачнел.
Потом он стал одеваться. И с появлением на нем белой (силановой 

рубашечки, пестрого пиджака с разрезом позади, небесных брюк, 
остроносых мока|син и уже известного бронзового перстня 'снова пре
вратился из грустного мальчишки в В1еликого футболиста.

— Да, а что с Риммой? ■— (спросил Кока.
•— Как что с Риммой? ■— не поняли мы.
— Она зашла ко мне перед матчем с каким-то морячком, сказала, 

что это ее муж, и пригласила меня на свадьбу в следующее воскре
сенье.

И тугг я понял, что это правда. Это было .'Слишком похоже на 
Римму. И Степан это понял. И лишь великий футболист ничего не 
понимал в том, что произошло, и, недоуменно глядя на нас, машиналь
но поправлял (свой бронзовый перстень . . .

Через три дня, возвратившись домой, я нашел на столе записку: 
«Диплом принят. Получил направление и сегодня уезжаю. Если у  (one-
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ешь, Северный вокзал. 44-й ооеэд. Вагон 6-й. Отправление ■— 20.45. 
Степан». Я взглянул на часы. Оставалось десять минут . . .

На перрон я вбежал, когда поезд нерешительно вздрогнул и дви
нулся. Мужчины и женщины с добрыми, растерянными глазами пыж 
за вагонами, и у  |Отоящих в этих вагонах людей были тоже добрые и 
растерянные глаза, глаза людей провожающих неподвижное.

И я увидел Степана, и Степан увидел меня. Он .стоял на подножке 
вагона в коричневом лыжном костюме и баскетбольных кедах. Я хо
тел что-то сказать ему, но ничего не »сказал. И Степан тоже хотел мне 
что-то оказать и тоже не (сказал -ничего. Я еще шел рядом со Степаном, 
но это было лишь видимостью того, что мы рядом. Я наивно ускорял 
шаги, пытаясь не отстать от набиравшего скорость поезда, но нельзя 
не отстать от того!, что сильнее тебя. И я остановился на самом краю 
перрона и долго-долго махал уже невидимому Степану, пока фонарь 
последнего вагона, рубиново посвечивая, не скрылся за переплетени
ями стальных конструкций. Я остался на перроне, а Степан, только 
что стоявший на подножке рядом с этим перроном, уже стал частью 
того неизвестного задымленного пространства, втянувшего в себя 
поезд. . .

Так уехал Степан.
А свадьба Риммы должна была состояться в воскресенье.
В воскресенье с утра пошел дождь. Дождинки, обертываясь 

пылью, сначала робко запрыгали по Четвертой Мещанской, потом 
вдруг с неба хлынула густая, теплая в(ода. Водостоки захлебывались, 
кашляли; ручьи бежали нав|стречу друг другу и растворялись друг 
в »друге.

Мокрые мальчишки, страшно счастливые оттого, что мокрые, за
сучив штаны, плясали на пузырящейся воде танец дождя и детства. 
Хозяйки выставляли во -двор блеклые герани, эеленорогие 'Столетники 
и темные клеенчатые фикусы. Пахло землей и листьями.

И в этот дождь я зашел к Римме.
Римма сидела у  стола, заваленного (Свертками, банками майонеза, 

связками лука и еще не поставленными в воду цветами. На полу у  ее 
узеньких замшевых туфелек выстроилась (Свадебная гвардия бутылок 
шампанского в серебряных касках. Как будто не замечая всего этого. 
Римма .смотрела каким-то мертвым взглядом на праздник воды и зе
лени.

— Все, что ты мне (собираешься сейчас говорить, •— (Сказала Римма,
■— бессмысленно. А вот и Петя.

Вошли счастливый, до сих пор не в состоянии осмыслить происхо
дящее Петя и отец Риммы, глядящий на Петю с грустным состра
данием.

■— Еще до В(ечер;а далеко, -— сказал отец Риммы мрачно, ■— пере
кусить, что ли, надо . . .

И вдруг Римма вскочила и бросилась к окну.
У окна стояла мать Розы ■— старая одинокая женщина, работавшая 

приемщицей в прачечной. Она держала в руке скомканное письмо, а 
глаза у  нее были ошеломлены чем-то (страшным и застыли в этой 
ошвломле(нно1сти.
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Мы выбежали во двор, ввели ее в комнату. Я выхватил из ее 
вздрагивающих рук письмо. Оно было наивно официальным и еще 
более страшным из-за этой наивной официальности.

«Дорогая Евдокия Николаевна! ■— прочел я вслух. — Пишут 
вам комсомольцы .совхоза, в котором работала ваша дочь. Она была 
секретарем нашей комсомольской организации и, несмотря на угрозы, 
всегда выступала против хулиганов и рвачей, затесавшихся в наши 
ряды. В ночь на 12  июля, когда она возвращалась с полевого стана, 
в отели ее подстерег исключенный по ее настоянию из ком)сомола 
Александр Епихин и нанес ей пять ножевых ран. Не приходя в со
знание, она екончала|сь. Над убийцей будет устроен показательный 
процесс.

Дорогая Евдокия Николаевна! Biainy дочь мы похоронили у  того 
самого места, где она впервые повела свой трактор на штурм целины. 
Ее именем мы постановили назвать строящийся комсомольский клуб. 
Светлая память о вашей дочери будет жидъ в наших сердцах». Дальше 
шли подписи.

Я не мог (себе даже представить, что Розы •— крепенькой Розы 1— 
можегг вдруг не стать. Я бьхл, Римма была, Степан, правда далеко, но 
тоже был, Четвертая Мещанская была, а Розы больше не было. Только 
где-то, далеко от Четвертой Мещанской, на казахстанской земле была 
маленькая могила, такая же маленькая, как и сама Роза.

И мать Розы взяла это письмо шоими узловатыми руками, 'сквозь 
которые отолько прошло и еще пройдет простынь, рубашек, воротнич
ков и, пошатываясь, пошла юреди пляшущих на воде мальчишек. 
А Римма вдруг зарыдала так, что -нам iстало страшно; зарыдала, упав- 
своей каштановой головой на нелепые |свертки. А потом подняла го
лову, посмотрела на Петю, увешанного пакетами, на глупое шампан
ское и оказала спокойно и про|светленно:

•— Петя, вы очень хороший, но я не буду вашей женой, Петя. 
Я люблю Степана.

И Римма выбежала из дома и пошла в своих беспомощных замшей 
вых туфельках, облепленная мокрым цветным платьем, пошла, сама 
не зная куда.

Жизнь жестоко напомнила ей о том, что она, жизнь, дается только 
один раз и что нельзя лгать самой себе в 1Своей единственной жизни.

Так шла Римма и цла(кала горестно и освобожденно.
Плакала Римма, и, может быть, где-то в далекой тайге горькими 

мужскими Iслезами плакал Степан, не знавший, что никакой свадьбы 
не состоялось. . .

Журнал «Юность» JVb 2, 1959 г.



Анатолий Приставкин

Трудное детство
Маленькие рассказы 

О Г О Н Ь
Ссхвоем недавно побывал я там, где .родился. Наш двухэтажный 

дом, который был самым большим в округе, показался мне удиви
тельно маленьким среди новых каменных домов. Поредел садик, где 
мы бегали, сровнялась с землей горна, где мы играли. И я вспомнил : 
на этой чудесной горке я сделал великое открытие. Я открыл огонь. 
Вернее, удивительные камни, из которых можно было высечь огонь. 
Я приводил сюда ребят, мы набирали полные карманы этих камней 
и потом шли в темный чулан. В таинственном полумраке мы стучали 
камнем о камень. И появлялся желтовагснсиний шарик пламени. 
Только йотом я понял, что огонь делали не серые камни с моей горки, 
а мои руки. Как эта чудесная горка, сравнялось с землей мое детство. 
Попробуй отыщи следы . . .  За горной во все 'стороны со : своими настоя
щими чудесами начиналась жизнь. Но вера в »свои руки, которые могут 
добывать огонь, осталась навсегда. Я пошел учиться на монтера.

Р И С У Н О К
Саша был мой друг и жил через стену. Я приходил к Саше, когда 

он, (приторапшиваемый нянькой, лениво доедал красный вишневый 
кисель. Ни киселя, ни няньки у  меня не было. Злая старуха всегда 
гнала меня, а Саша, мягкий, розовый, зевал и шел на послеобеденный 
отдых. Однажды взрослые сказали, что Саша заболел опасной бо
лезнью и что приходить к нему нельзя совсем. Приезжал врач с чемо
данчиком и, выходя от соседей, качал головой: «Плохо, очень плохо». 
Мама Саши прижимала ладони к щекам и смотрела на меня невидя
щими глазами.

Мне было жаль Сашу. Я пробирался на кухню и слушал, как за 
дощатой перегородкой с коричневыми обоями раздавался надрывный 
кашель. Однажды я нарисовал на листе бумаги солнце, траву и себя: 
кружочек головы, палочка туловища, а от него четыре веточки — две 
руки и две ноги. Потом я прошел на кухню и, прислонясь к перего
родке, прошептал:

■— Саша, ты болеешь?
-— . . .  олею, ■— донеслось до меня.
*— На, держи. Для тебя нарисовал. ■— Я сунул в щель листок. 

С той стороны листок потянули.
■—  сибо!..
Кашлять за стеной перестали. Кто-то ;смеялся. Ну, конечно, сме

ялся Саша. В темной комнате с занавешенным окном он понял по 
моему рисунку, что на улице солнце и теплая трава. И что мне очень 
хорошо гулять. Потом я услышал, как он позвал маму и потребовал 
карандаш. Скоро из щели высунулся белый уголок. Я побежал в свою
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комнату. В моем рисунке было изм'енение: рядом о мальчиком стоял 
другой: кружок головы, палочка туловища, а от нее четыре веточки . . .  
Мальчик был изображен красным карандашам, и я понял: это Саша. 
Он тоже хочет греться на 'Солнце и ходить босиком. Я соединил жирной 
чертой руки-в'еточки двух мальчиков -— это значит они держались 
крепко за руки — и сунул лист обратно. В тот вечер врач вышел от 
соседей веселый.

П Е Р В Ы Е  Ц В Е Т Ы
У Ранги был велосипед. У меня тоже, только похуже. Соседская 

девочка Марина иногда брала у  нас покататься велосипед, и я сильно 
мучился, если она предпочитала велосипед м оет друга.

Однажды я взял у  Са.тни баночки с цветной тушью, которые 
стояли на (столе его отца, и решил написать письмо. Это было первое 
письмо к девочке, и я писал его весь день. И каждую ютрючку я писал 
разным цветом. Сперва красным, потом отним, зеленым. . .  Мне ка
залось, что это будет самым лучшим выражением моего чувства.

Два дня я не видел Марину, хотя ,стар.ал]ся проезжать все время 
у ,нее под окнами. Потом вышел ее старший брат и стал меня при
стально рассматривать. И на его лице было ясно написано: «А я все 
знаю». Потом брат скрылся, и выбежала Марина. И в знак хорошего 
ко мне расположения попросила велосипед. Проехала один раз для  
вида и сказала, чертя 'носком М'аленькюго ботиночка по земле:

-— Ну, вот чгго. Я тебе отвечу на письмо, если ты принесешь мне 
цветов.— И она топнула твердо своим маленьким ботиночком.'— Цветы 
нужны сейчас!

Я ринулся в городской сад. Цвели одуванчики, и я собирал их, как 
рассыпанные солнечные зайчики. Скоро среди лужайки возвышалась 
целая золотая горка. И вдруг меня охватила первая мужская робость. 
Как же при всех поднесу ей это? Я накрыл одеты лопухами и пошел 
домой. Нужно было подумать. И решиться.

На 'следующий день Марина скакала с подругами на тротуаре, 
расчерченном мелом, и на меня взглянула очень строго:

— Где же твои цветы?
Я опять побежал в сад. Я уже знал, что буду делать. Нашел свою 

лужайку, откинул лопухи 1— и обмер: передо мною лежала куча вялой 
травы. Золотые искры цветов потухли навсегда. И с ними моя смешная 
любовь. А Марина? Марина каталась с тех пор только на Сашкином 
велосипеде.

П О Р Т Р Е Т  О Т Ц А
Это случилось в войну. В нашей детдомовской библиотечке я слу

чайно наткнулся на маленькую книжку. На обложке ее была фото
графия человека в меховой шапке, полушубке и с автоматом. Этот 
челов<ек был очень похож на моего отца. Стащив книжку, я забрался 
в самый темный угол, оторвал обложку и засунул под рубаху. И долго 
там носил ее. Только иногда доставал, чтобы посмотреть. Конечно же, 
это должен быть мой отец! Третий год шла война, а я не получал от
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него даже писем. Я почти забыл его. И все равно я знал: это мой отец. 
Я поделился открытием ,с Вовкой Акимцевым, самым сильным парнем 
в нашей спальне. Он вырвал портрет из моих рук и решил:

— Ерунда! Это не твой отец!
— Нет, мой!
■— Пойдем спросим воспитательницу . . .
Ольга Петровна посмотрела на оторванную обложку и сказала:
— Нер1ьзя портить книги. И вообще я не думаю, чтобы это был 

твой отец. Зачем его будут печатать в книжке? Ты !сам подумай. Он же 
не писатель.

•— Нет. Но это мой отец!
Воцюдька Акимцесв не отдал пор,трет. Он -спрятал его и сказал, что 

я просто хочу похвастать, что все это блажь и он просто не отдаст 
мне обложку, чтобы я не занимался ерундой.

Но мне нужен был отец. Я перерыл всю библиотечку, отыскивая 
вторую такую книжку. А книжки не было. И я плакал по- ночам.

Однажды Володька подошел ко мне и заявил, усмехаясь:
— Если это твой отец, ты должен за него ничего не жалеть. Ты 

не пожалеешь?
— Нет.
— Нож свой оггдашь?
-— Отдам.
— И компас?
■— Отдам.
■— А новый костюм поменяешь на старый? — И протянул измятую 

обложку. — Бери. Не нужно мне твоего костюма. Может, и вправду .. .
В глазах у  Володьки была, зависть и боль. Его родные жили в 

Новороссийске, занятом фашистами. И у  него не было никаких фото
графий.

Д Ж А Ф  А Р

Сторожем у  нас в детдоме, когда я жил в Сибири, был старик 
Джафар. Хотя он и стригся наголо, голова у  него была, как серебряный 
шар. Такой он был седой. Из щек и подбородка торчали толстые белые 
волосы, вроде как проволока на терке, которой Джафар (скоблил пол. 
Наверное, он был очень стар: он работал медленно и (плохо. Про него 
говорили, что он из чеченцев. И за то, что он плохо работал, взрослые 
его потихоньку ругали.. Мы подражали взрослым, но действовали 
смелей и старались вредить ему.

В теплый сентябрьский день я сидел на )скамеечке. Рядом сидел 
Джафар. Он, почти не щурясь, глядел на солнце, подставляя теплу 
лицо, и серая кожа на «скулах, похожая на «старую мешковину, вздра
гивала и тряслась. Он вдруг ;спро«сил, даже не взглянув на м«еня:

— Ты откуда родом, мальчик?
— Из Москвы.
— А-а . . .  Я еще дальше. У нас сейчас ох как тепло! ■— Он помол

чал и повторил: >— Теплого . . .
У меня был рубль. Я очень берег его. Но мне совсем не было 

жалко рубля. Я добежал до угла и купил Джафару яблоко. Он долго
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разглядывай яблоко, ротра1чмвая перед глазами. Мелко надкусил и 
забыл про меня. Медленно покачиваясь, он беззвучно запел, и тусклые 
глаза его смотрели .куда-то дальше деревянного заборчика, перед кото- 
рьш мы сидели.

Через месяц Джафар простудился, и его отвезли в больницу. 
А потом нам (сказали, что он умер. И толстая наша заведующая, кото
рая кормила детдомовскими обедами всех своих родственников,- пошла 
опознать его, но скоро вернулась и объяснила, что умерших там много 
и она не нашла сторожа.

«— Да какая разница, -— добавила она,1— его, как вюех безродных, 
похоронят в общей могиле.

И ребята пораньше легли спать в нетопл-енной -спальне. И тут же 
забыли о стороже. А я плакал, закрыв голову одеялом, чтобы не слы
шала дежурная няня. И заснул. И 'мне снился теилый-теплый Кавказ 
и .снилось, что -старик Джафар угощал меня яблоками.

Ф О Т О Г Р А Ф И И
Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть 

лет. Чтобы 'она не забывала родных, раз в месяц я приводил (сестренку 
в нашу холодную /спальню, сажал на кровать и доставал конвертик 
с фотографиями.

•— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она /сильно болеет.
»— Болеет . . .  «— повторяла девочка.
— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.
>— Б ьет. . .
•— Вот это тетя. У на|с неплохая тетя.
— Здесь?
-— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А  это я.
И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повто

ряла «Людочка и я. Людочка и я . . . »
Из дома -пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей 

маме. И мне захотелось бежать из детдома куда-нибудь. Но рядом 
была моя сестренка. И (следующий вечер мы сидели, прижавшись друг 
к другу, и смотрели фотографии.

1— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка. . .
— А мама?
I— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась . . .  Но я потом найду. 

Зато смотри, какая у  нас тетя. У нас очень хорошая тетя.
Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми 

затыкали окна, покрывались пышным инеем, почтальонша принесла 
маленький листок. Я держал его в руках, и у  меня мерзли кончики 
пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сест
ренке. А потом мы -сидели рядом, -смотрели фотографии.

'— Вот наша тетя. Посмотри, какая у  нас удивительная тетя! 
Просто замечательная. А  здесь Людочка и я . . .

— А  где же папа?
-— Папа? Сейчас посмотрим.
— Затерялся, да?
•— Ага. Затерялся.
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И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза:
■— Насовсем затерял)ся?
Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают 

в Москву, к родителям. Нас обошли с тегградкой и спросили, к кому 
мы 1Собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. А потом меня 
вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:

'— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших вос
питанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей 
тете, 1спраши»вали, может ли она вас принять. Она, к сожалению . . .

Мне зачитали ответ.
В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручива

лись матрацы. Ребятга готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой 
и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии.

— Вот Людочка. А вот я.
-— А еще?
«— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь. И меня много. Ведь 

нас очень много, правда?

«Ш Е Ф Ы»
Все мы, ребята Кизлярокого детдома, жили без родных много лет 

и совсем забыли, что такое семейный уют. И вдруг нас привели на 
станцию, объявили, что железнодорожники ■— наши шефы и они 
приглашают нас (в гости. Разобрали нас по одному. Дядя Вася, тол
стый и веселый начальник, привел, меня к себе домой. Жена охнула, 
противно вздыхая, долго расспрашивала о родных, но в конце принесла 
душистый борщ и сладкую печеную тыкву. А дядя Вася подмигнул 
й нацедил из бочонка красного вина. И себе и мне. Стало весело. Я 
расхаживал по комнатам, словно плавал в каком-то .счастливом дыму, 
и мне совсем не хотелось уходить. В детдоме целую неделю не смол
кали разговоры об этом дне. Ребята, переполненные необычными ощу
щениями «домашней жизни», ни о чем другом не могли говорить. А в 
школе, с другой стороны крышки парты, где мною были вырезаны 
три самых заветных слова: электричество — стихи — Лида, ■— я до
писал еще одно слово — шефы.

Больше всех хвалился белорус Вилька. Он попал в гости к самому 
начальнику станции, и тот велел приходить еще. Мне тоже хотелось 
рассказать хорошее про дядю Васю, и я заявил, что он «(самый главный 
начальник угольного склада» и я даже могу показать, где он работает. 
Мне очень хотелось показать дядю Васю, и я повел ребят. Дядя Вася 
оказался занят. Он хмуро посмотрел на ребят, а мне 'Оказал:

1— Не вовремя ты мальчик . . .  Ты приходи лучше в воскресенье, 
и домой.

Я пришел. И (Снова ел тыкву и расхаживал по комнатам. И снова 
тихое счастье не покидало меня. А  жена дяди Васи в соседней комнате 
оказала:

1— Странные они, эти дети. Неужели они не понимают, что все 
время ходить нельзя? Неудобно. Мы же не родственники какие, чтобы 
их кормить!

А дядя Вася ответил:
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— А что я мог поделаггь! Вопрос о шефстве у  нас па общем собра
нии решался. И boit придумали . . .

Я тихо-тихо брел по улицам. Чтобы никто не (Спрашивал, почему 
я пришел раньше, остаток дня я просидел в пустой школе. Последнее 
вырезанное -слово я расковырял ножом. Его теперь никто не смог бы 
прочесть. Только осталась на черной крышке глубокая белая ранка.

Б У К В А  «К»
У Славы Галкина не было -ни отца, ни матери. Ему было девять 

лет, он жил в детдоме и учился в школе. Фамилия учительницы его 
была Галина. Всем ученикам родители* давали с (собой вкусные завт
раки, а Славе никто не давал. И Слава иногда на уроках мечтал, что 
он и вовсе -не Галкин, просто 'Ошиблись гденто и поставили лишнюю 
букву. А фамилия, у  него такая же, как у его учительницы, и он Вяче- 
•слав Галин. Но фамилии ведь Исправлять нельзя, и Слава только 
мечтал об этом и еще мечтал, что если бы все было именно т.ак, то 
учительница оказалась бы его- мамою и давала бы -ему в школу св'ертки 
с завтраками. И Слава чуть-чуть недолюбливал 'букву, которая раз
бивала всю его мечту. И потихоньку пропускал ее. А в диктантах за 
ошибки ему ставили двойки. Однажды учительница очень рассерди
лась. Она сказала:

— Почему ты, Галкин, пропускаешь в словах 1букву? Никто не 
делает таких странных ошибок. Смопри, что ты написал: «Светило 
жарое солнце и мы пошли удаться на речу». Это прочего непонятно. 
Завтра перед уроком зайдешь ко мне.

И Слава пошел к учительнице. Та продиктовала ему диктант, 
прочла слова с пропущенной буквой «к». И рассердилась. А потом 
почему-то 'спросила о родителях. В|елела заходить еще. Но главное, 
завернула ему в бумажку хороший завтрак.

Слава бежал в школу, не помня себя от радости. В перерыв он 
не ушел, как он обычно делал, в коридор, а гордо достал свой завтрак, 
хотя совсем не хотел есть.

Когда учительница проверяла новый диктант, она задержалась 
на работе Славы. В диктанте не было ни единой ошибки. И все буквы 
«к» стояли на своих местах. Ошибка оказалась только в одном слове. 
Было подписано: «В. Галин».

Но учительница, наверное, не заметила этой ошибки и не испра
вила ее.

О Б М А Н У Т Ы Е  П И С Ь М А
В детдоме было три воспитательницы. И в1ое они, хотя и не были 

молодые, оставались не замужем. Наверное, потому, что три года шла 
война. Правда, воспитательница Ольга Петровна переписывалась с 
отцом Бориса. Об этом знал весь детдом. Ребята немного завидовали 
Борису и говорили:

— Твой отец приедет с фронта и женится. Вот посмотришь! 
Сколько он ей писем написал, небось, побольше, чем тебе!

— Ну и пусть, а мне что. . .  — говорил Борис, а про себя думал,
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'что, может, это не та!к уж плохо-, что Ольга П-еяровна добрая и кра
сивая . . .

Когда в детдом приходила почта, Борне -сразу различал письма 
отца. Красивые заграничные конверты, а буквы были высокие и на
поминали восклицательные знаки. Только чаще эти красивые письма 
были не ему.

Ольга Петровна -смотрела на нею ласково и понимающе говорила:
— Приходи ко мне в гости, Боря. Чай будем лить. Не с 'сахарином, 

а -с настоящим сахаром. Я тебе письма от папы «прочитаю.
— А мне неинтересно, что он пишет...«— говорил Борис, но в гости 

приходил.
К директору детдома приехал сын. И на третий день, кто-то из 

ребят сообщил достоверно:
— А Ольга Петровна гуляла с директорским «сыном!
-— Врешь . . .  -— бледнея оказал Борис.
— Вот -и не вру. Он ее утром до детдома провожает. Целых два 

дня. Я вчера 1сзади шел, юн ее обхватил вот так, а она (смеялась . . .
Утром Борис 'сидел у  входа и ждал. Вокруг (Стояли ребята. Самые 

нетерпеливые прино1Сили новости:
-— Вышли из дома. Он держит ее под руку.
-— Идут к детдому, Ольга Петровна смеется.
— Пов-ернули в боковой переулок.
— Он ее обнимает.’ Идут по переулку обратно.
— Опять обнимаются. И опять идут по переулку.
Ольга Петровна опоздала на два ча|Са. Быстрая, счастливая, она 

д  ролетел а «по двору и «даже не заметила, что никто из ребят не под
бежал к  ней, как ото бывало раньше. Не обратила внимания, что пер
вый день -ей не оказалось пи|оем. Ей было «не до этого.

А красивые заграничные конверты шли и шли, и буквы уже были 
похожи на вопросительные знаки, 'словно кто-то не мюг никак понять, 
что .произошло. И (никто не видел, как «детская рука забирала их из 
ящика и складывала нераспечатанной 'стопочкой под матрац.

З В Е З Д Ы
Нас было в (спальне одиннадцать человек. И у  каждою из нас был 

на фронте отец. И при каждой похоронке, приходившей «в детдом, 
одиннадцать маленьких сердец замирало. Но черные листки шли в 
другие стальни. И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать 
отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало за всю войну.

Мы узнали, что война окончилась. Это случилось в чистое майское 
утро, когда к голубому небу прилипали первые клейкие листочки. 
И кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно. И раздался непри
вычно громкий смех. И вдруг в«ое мы, одиннадцать человек, поняли, 
что мы победили, что мы дождались отцов.

В детдоме готовили в те р , и -Витька Козырев разучивал песенку: 
Окна соетятоя весь вечер,
К ак  подснежники весной.
Скоро мы дождемся встречи 
С нашей армией родной.
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Эту песню хотели неггь и другие ребята, но Козырей оказал:
>—■ Я оггца ждал дольше, чем вы. Он уш ел воевать еще о бело

финнами . . .
И мы решили, что, конечно, Витька Козырев немного единоличник, 

но у него хороший отец, и на фотографии очень красиво снят с орде
нами. Поэтому пускай Витька поет.

Наступил тихий вечер. Заблестели через серую «пыльцу звезды, 
и нам они казались звездами «с солдатских пилоток -— протяни лишь 
руку и потрогай пальцами. . .  А что от них свет долго идет, так это 
просто (вранье. Звезды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер. 
Появилась почтальонша, ню мы уже не насторожились при ее приходе,. 
а просто подошли к окну и опросили, .кому письмо. Козыреву протя
нули ли|сток. И вдруг в опальне замолчали. Но нам показалось, что 
кто-то закричал. Было непонятно и страшно.

«Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал юмертью храбрых 
седьмого мая сорок пятого пода в районе Берлина».

Нас было в (спальне одиннадцать человек, и десять из нас молчали. 
Майская прохладная ночь дышала в окно. Светились далекие зв!езды. 
И было ясно, что свет от них шел очень долго. И мы захлопнули 
створки окон.

Ш У Р К А
Шурка был почти взрослый. Он жил (в нашем доме и умел дергать 

все. Он всегда что-нибудь мастерил, и крупные веснушки у  его пере- 
но!сицы были похожи на головки медных заклепок.

Иногда Шурка вытаскивал на двор старый деревянный фотоаппа
рат и приказывал мне: замри >— и таинственно закрывался в чулане. 
Потом приносил карточки и говорил мне сердито:

■— Я тебя, друг, просил быть серьезным! А ты что? Расплылся, 
рот до ушей, вот и смазал мне все!

Но скоро Шурка женился, а потом lero провожали в армию, и 
жена шла рядом и прижимала к груди ребенка.

Прощла война. И еще много лег. Однажды, когда я сидел на 
крыльце, из дому выскочил мальчик. Он волок за -собой какой-то 
моторчик. Скоро он появился опять и притащил старый деревянный 
фотоаппарат. Я -присмотрелся: мальчик как мальчик, только у  пере
носицы нашлепано пяток крупных веснушек.

— Ты чей?
'— Ничей. Я Шурка. С мамой к бабушке приехал в гости.
— А где отец?
■— На фронте убили. Вы, дяденька, улыбайтесь, а я вас сниму. 

Только улыбайтесь и не разговаривайте.
Он заперся в чулане и проявлял снимки. Потом вышел и сказал 

М]не сердито:
— Серьезные вы, дядя, вышли. Я же npoiCKJi улыбаться, а в ы . . .  

Вы совсем не умеете улыбаться.
И, снова повеселев, Щурка побежал с аппаратом за изгородь.
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И все веснушки на его лере|носице были похожи на головки мед
ных заклепок.

Ш А Г И  З А  С О Б О Й
В двенадцатом часу ночи я шел по »почти пустынной улице Моск

вы. Где-то у  Пушкинского театра нагнал девочку лет десяти. Я даже 
не 1Сразу понял, что передо мной слепая. Она шла неровными шагами 
по кромке тротуара. Столб она обошла, на мгновение застыв (перед ним. 
Я обогнал слепую и оглянулся: (прислушиваясь к  моим шагам, она no- 
tana вслед. У площади Пушкина я завернул за угол. Но захотелось 
еще раз по.смотреть, что (будет делать слепая. Девочка остановилась на 
повороте и (стала напряженно (слушать, подняв голову. А  может она 
ждала, где раздадутся шаги людей? Никто не шел. В двух шагах про
носились машины. Я (возвратился.

■— Вам куда?
Слепая как будто не удавилась:
— К Армянскому магазину, пожалуйста.
— А теперь?
1— Теперь мне тут близко. Спасибо.
Она (мгновение постояла и пошла, прислушиваясь к шагам слу

чайного прохож е̂го-. Так окончиша|сь эта в|щреча. Только я подумал 
после: а ведь вправду, мы часто забываем, что за нами остаются от
звуки наших шагов. И нужно всегда правильно идти, чтобы не обма
нуть других людей, которые доверились нашим шагам и идут вслед. 
Вот И Все. Журнал «Юность» № 6, 1959 г.
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По колено намело сугробов, нет больше |Оил идти но ним навстречу 
бешеным порывам ветра, и все-таки еще шаг вперед. Еще немного1. . .  
Два километра полем, а там мо(стик через занесенный снегом овраг, 
за ним -— поселок: несколько затонувших ;в снегу изб, приятный горь
коватый запах кизячного дыма. Тепло и люди . ..

Нащупываю за пазухой драгоценную ношу, плотно набитый мешо
чек — три килограмма белой, сухой, чистой соли. На минуту забываю 
0)6 уютало1С[ги и улыбаюсь: дома ждут. В жаркой печи стоит чугун с 
очищенной подрумяненной картошкой; прилаженная к стене лампа 
с разбитым -стеклом тускло осв'ещает маленькую избу с громадной 
облупленной дышащей теплом печью. С печи доносится размеренное 
пощелкивание семечек.

На лавке мать. Ей тепло и уютно, только сердце ноет: как-то 
доберется дочь в такую метель — воет, гудит, снищет под окном, зги 
не видно.

Тут же, за столом, хозяйка зашивает толстой иголкой прорехи 
на чиненной^перечиненной, засаленной стеганке. Ж дут меня.

Еще шаг, и еще .. . Сквозь сугробы, через метель, скорее к людям, 
к тем, кто меня ждет .. .

Доносится лай собаки, а -вместе с ним и запах кизячного дыма. 
Снова нащупываю за пазухой соль и улыбаюсь — целых три кило
грамма .. .

Вот и мост. #
Все именно так, как я представляла себе: и мать и хозяйка со 

стеганкой в руках . . .
1— Ну вот и Леночка наша, а тут бабушка истосковалась вся, ■— 

говорит Фрося и громыхает заслонкой.
Вскоре прямо на столе — нет ни тарелок, ни миски 1— появляется 

розовая, душистая, горячая картошка . .. Торжественно достаю из-за 
спины мешочек с солью . . .

После обеда Фрося 'снова принимается за стеганку, успокоенная 
.мать достает варежку: она вяжет ее для сына Фроси и;з старого носка.

■— Слышала, Лена, агроном-гго помер, ■— рассказывает Фрося. — 
Пришел полицай, 'сволок его с печи и потянул в управу, а у  него из
нутри кровь горлом. Вот и помер.

Хозяйка не раз рассказывала мне об этом агрономе, больном тубер
кулезом; его заставляли вместе с другими выходить на расчистку 
дороги. Никогда не видела я этого человека, ню страшно 'слышать о его 
смерти и еще страшнее -— о жестокости людей.

Думаю об этом и смотрю на Фросю. У -нее широкое, плоское, словно 
раскатанное скалкой лицо, крупный приплюснутый нос (она говорит, 
что это щеки растянули его в разные стороны), большие голубые глаза 
с похожими на ржаные усики ресницами. Плотные плечи обтягивает 
неизменная свекольного цвета майка, на голове выцветший голубой 
платок, завязанный концами назад, из-под наш выбиваются светло- 
русые волосы.
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За|ВДнчи|в рассказывать об а«грономе, Фрося начитает расспраши
вать меня о новостях: — Приемщик нынче слушала?

1— Не удалось.
Послушать iipineiMHniK — делю- не простое. Он стоит у  немецкого 

офицера, который, уходя, обычно запирает кабинет. Только в редких 
случаях он забывает сделать это, тогда мы, оставив кого-нибудь на 
карауле, ловим передачи Советского информбюро.

— Народ толкует, -— сообщает Фрося, ■— наши под Курском про
рвались. Может, своих скоро увидим.

Она начинает вспоминать о муже, а я теперь думаю о- ней и о том, 
как столкнула нас «судьба.

*

Уже роняла листья вторая во'енная осень, по (утрам морозцем 
покрывало «сникшую траву, а нам в этот год даже голову приклонить 
было негде. Словно птиц из гнезда, разогнали немцы горожан по 
деревням, и почти в каждой избе можно было встретить пришельцев.

В ту пору с утра до вечера работала я на водокачке уборщицей — 
за буханку хлеба в неделю и котелок варева в день. В перерыв при
ходила ко «мне мать похлебать из котелка жидких щей или густой 
мамалыги. Целыми днями 1бродила она в поисках жилища, но больше 
чем на два дня никто не пускал. А зима стояла на пороге.

Однажды мать пришла какая-то особенно настороженная, смотре
ла в «сторону, «словно что-то хотела скрыть от меня. Когда выскребли 
последние остатки мамалыги, она вдруг сказала, покачав головой:

■— Не знаю, что из этого выйдет, «— и добавила, не в силах более 
сдерживать радостную улыбку, — кажется, я нашла квартиру.

Вечером отправились договариваться с хозяйкой. Жила она в 
поселке, километрах в пяти от райцентра, в такой маленькой избе, что 
от печи до стола шагнешь, и уж дальше некуда. У избы ни «сарая, ни 
плетня — за ;н'ей чистое поле да овраг на задах. В оенцахнмазанке с 
земляным поло«м пахло коровьим навозом. Хозяйка, оголив по локоть 
руки, мыла на конике чугунок. — Пришли? ■— спросила она, вытирая 
руки и поправляя «съехавший на затылок платок. — Пожитки где?

И вдруг рассмеялась, заливаясь краской:
1— ,И чего опрашиваю, «словно подъемные подавали. Небось, вое тут?
— Чемодан есть.
«— Ну и неси, ■— повела она головой в мою сторону, — а бабушка 

пусть на печь лезет погреться.
1— Договориться надо . . .  — начала было я, но хозяйка махнула 

рукой:
1— Чего договариваться? Обижены не «будете. Хата тесна, да уж  

это какая «есть. Моя-то со в«семи пожитками сгорела, как немцы вхо
дили.

Хозяйка погрустнела, но опять засмеялась «весело и ободряюще:
— Картох да кизяка на всю зиму хватит — вот вам и весь договор.
— А сколько . . .  — Мне было почему что неловко гов«орить е этой 

женщиной о цене.
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— Что сколько? •— нахмурилась она. -— Рубаху мне, что ли, с тебя 
последнюю снять? Так, может, ее у  тебя и нету, рубахиптю. Тебя как 
зовут?

•— Лена.
<— Меня Фросей. Вогг и договорились, значит. Ступай за по

житками.
Она |Слегка подтолкнула м!еня к двери.
Так и зажили мы с Фросей. Было тяжело, но небезрадостно.
Когда на горизонте начинало (светать, я отправлялась на работу. 

Теперь уже мать не ходила ко мне но холоду поесть мамалыги: дома 
была сыта. Картофель и молоко i— что еще нужно было в те годы 
человеку? Конечно, хлеб . . .  Буханки, которую я приносила, на неделю 
нам не хватало, и когда тоска о хлебе становилась особенно тяжелой, 
Фрося брала гитару. Склонив голову набок, словно прислушиваясь 
к звуку струн, она быстро сновала по ним большими загрубевшими 
пальцами. Начинала всегда со старинной песни о золотых днях и не
проглядной любви:

Начинаются дни золотые 
Воровской непроглядной любви.

Свесив голову ic печи, пятилетний белобрысый сын хозяйки Коль
ка подхватывал чуднъш: басом:

Ах, вы , кони мои вороные,
Вороные вы  кони м ои . . .

Голос у  Фроси (был грудной, 'низкий, приятный, и песня мне нра
вилась: вставали перед глазами снежные просторы, от которых за
хватывало' дыхание, (слышались переливы бубенцов. Хотелось под
тянуть, но петь я не умела и жаль было портить песню.

•— А ну, бабушкину! — смеялась Фрося и, лихо ударив по струнам, 
закидывала голову:

Ах, OaiMapa-nopofflOK, беспокойная я,
Беспокойная я, успокойте вы  меня.

Она вдруг вскакивала и |с гитарой в руках начинала кружиться 
по комнате, взмахивая руками и пристукивая ногами. Весело смеялся, 
хлопая 'ладошками, Колька, разглаживались морщины на лице матери. 
Иногда заходили на песню соседи, и тогда ов избе становилось (совсем 
весело.

Даже старый дед Кирюха частенько прибредал к Фросе и, осуж
дающе ворча, что вот-де хлеба нет, а она песни затеяла, стряхивая у  
порога снег с шапки, садился на лавку послушать про вороных коней 
и непроглядную любовь.

Помню, как-то еще по началу зимы, в (сильную пургу, на водокачку 
пришла рея занесенная снегом Фрося.

■— Случилось что? 1— испугалась я.
Но она улыбнулась, оттирая рукавицей 'пунцовые щеки:
•— Случилось! Пурга-то видала какая? Ты еще заплутаешь в поле, 

вот я и пришла. Бабушка посягалась, да куда ей.
Три киломелра сюда да три отсюда по такой дороге в ватнике.



СЧАСТЬЕ 45

I— Цу, Фрося. . .  ■— Да разве я могла благодарить ее? Не было 
таких слов.

*

Январь выдался жгучий. Как захватили под новый год морозы, 
ггак и не отпускали. Снег искрился на -солнце, звенел под ногами, 
воздух был пронизан колючими иглами, неподвижно стоял над тру
бами дым.

И вот в такие-то морозы надвинулась на нас беда. Как-то вечером, 
возясь возле печки, Фрося бросила мимоходом:

■— Тесно у  нас, друг о дружку толкаемся.
Я взглянула на мать и, поймав на себе ее тревожный взгляд, 

опустила глаза. Слова хозяйки не предвещали (ничего доброго: так, 
исподволь, обычно начинают разговор об отказе в квартире.

Вечер прошел, как всегда. Ели подсушенную карггошку, грызли 
•снятые с печи теплые подсолнухи, толковали о последних событиях 
в селе, гадали, чгго и как там у  нсаших, по ту сторону фронта.

Постепенно, то, что сказала Фрося, сглаживалось. Только когда 
я вышла во двор за снопом, чтобы разостлать его на лавке, где мы 
спали с матерью, сердце снова тоскливо сжалось. Яркая морозная луна 
01свещала снег, в бесконечную даль уходило погруженное в ночь -поле.

Ночью я долго не спала, чувствовала, что и мама не спит рядом 
со мной. Когда >с печи послышался легкий храп Фроси, мать тихонько 
повернулась ко мне и еле слышно зашептала:

■— Как ты думаешь, к чему это она о тесноте?
— Так просто.
— Да нет, тут что-то не так .. . Неужели откажет?
— Не может быть.
— А ты почему не спишь?
— Легли рало. -— Мать вздохнула, и мы тесней подвинулись друг 

к другу.
На другой день страх снова рассеялся ■— чего только не сделает 

дневной свет ! Да и мысль-то сама по себе (была 'Слишком страшна, 
слишком угнетала, подсознательно хотелось сбросить ее.

Все шло своим чередом. А  через три дня мать встретила меня 
какой-то насильственной улыбкой. Уловив минутку, когда Фрося 
вышла, я сейчас же опросила:1— Что-нибудь сказала?

Мать кивнула головой.
— Что?
— Про картошку . . .  маловато, говорит, осталось. И про тесноту 

снова.
■— Но ведь я же ношу хлеб. Ты не волнуйся. У 'страха глаза ве

лики.
Вошла Фрося и загромыхала ухватом в печи.
«— А  у  нас нынче саламата, »— сказала она, *— по сусекам гречиш

ную муку наскребла. Бабупжа-то не похвасталась тебе?
Саламата с молоком 1— это предел человеческих желаний, но то, 

что Фрося сказала о сусеках, опять прозвучало намеком.
Хозяйка принесла молоко, позвала нас к столу. Раскладывая
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ложки, спросила: 1— Ты что, Леда, молчишь? Либо полы .ньщче мыла? 
Мазут-то, его дюже трудно- отдирать.

■— Керосин принесла, под лайку (поставила, «— оказала я, (сознавая, 
чгго говорю это для того, чтобы напомнить Фросе о моем вкладе в 
семью.

I— Ладно, ты ешь. Поедим овот, едою. Колюшка, будешь матери 
подтягивать? — засмеялась она, потрепав (сына за вихор.

«Нет, ■— подумала я, внимательно плядя на Фросю, — не может 
быть. Влезет же в голову!»

И вдруг заметила, что хозяйка тоже наблюдает за мной. Казалось, 
мой взгляд смутил ее: она встала, подошла к печи, зачем-то перевесила 
полотенце и, судорожно вздохнув, снова подсела к столу.

Теперь не оставалось сомнений: Фрося мучилась, не так-то просто 
выгнать людей среди зимы на улицу, сказать язык не поворачивался. 
Вое зависело теперь от того, сможет она или не сможет сказать.

Убрав со стола, хозяйка взялась за гитару:
•— Ну, что же, Леночка, с твоей начнем?
Она перебрала струны, подтянула их, едова перебрала и запела:

Ах, вы , коми мои вороные,
Вороные вы  кони м о и . . .

Подпевал с печи Колька.
•— Погода меняется, -— сказала мать, -— ветер.
За окном действительно гудело, значит, потеплеет. Да что толку? 

Закрутят опять метели. Куда пойдем?
«Нет, это невозможно, ■— подумала я, — что-то нужно предпри

нять».
И вот мы снова в поисках угла. После работы я отправлялась 

бродить (из избы в избу. Всюду отказ, отказ и отказ.
-— Стоят уж е городские, куда нам? — И разводят руками.
Сердиться нельзя: люди говорили правду.
— Ты что прашюдняешься? -— как-то спросила Фрося.
— Задерживают на водокачке.
Матери я тоже не говорила о -своих поисках. Последнее время она 

успокоилась, и снова волновать ее не хотелось.
Тяжело было теперь возвращаться домой. Чужим и страшным 

казался лай собаки в деревне, неприветливо глядела занесенная сне
гом изба, дверь скрипела сурово и недовольно.

Все эти дни Фрося (суетилась в избе, хотя (новых дел не прибави
лось. И мать избегала смотреть на меня. Но Фрося была очень ласкова, 
особенно с матерью.

•— Бабушка, ты поёшь да на печь иди, как ловко, •— то и дело 
уговаривала она, а сама все норовила отвернуться в сторону.

Омотря на широкую (спину Фроси, я с каждым разом все острее и 
острее чувствовала, что мы чужие для нее, лишние, ненужные. Даже 
в Колькиных глазах это чудилось.

Мать (снова начала волноваться. Я видела это по той особой тороп
ливой услужливости, с какой она обращалась к Фросе. Раньше мы 
вое просто помогали друг другу, теперь было иное. Я знала, что мать
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унижается ради меня, и чувство протеста и возмущения рождалось 
в душе.

Уйти бы сейчас, взять чемодан и уйти. Если бы лето . . .
•— Соседские фатеращы машинку на ячмень выменяли, — ска

зала как-то Фрося, ■— сала еще взяли и пшена килограммов пять.
Она пошла к двери, (привычно поигрывая на ходу плечами, а я 

почти с ненавистью посмотрела ей вслед.
На другой день вспыхнула надежда: женщина, с которой я рабо

тала на водокачке, сказала, что одна из ее знакомых ищет себе квар
тирантов.

— Жутко одной стало.
После работы пошла по адресу. Хозяйка »оказалась седенькой, 

маленькой старушкой с неведомо какими путями ^хранившейся до
потопной черной кружевной наколкой. Она жила одна в длинном, 
вросшем в землю доме. Когда я вошла, старушка сидела в кухне 
возле печи и подбрасывала в огонь разрубленные ножки стульев.

— Мне бы так, чтобы с топкой, >— смущенно сказала она, узнав, 
с какой целью я (пришла, и добавила, словно извинившись: — А то 
ведь все равно замерзнем.

Я поспешила выйти.
Ветер, который начал дуть пять дней назад, не нагнал оттепели. 

Все так же звенели морозы, только еще >сильней стало обжигать лицо. 
В небе спокойно скользила луна, и ее (Спокойствие только подчерки
вало мое одиночество и беспомощность. Нео|битаемыми ,казались угрю
мые, погруженные в темноту одноэтажные домики. Только ветер выл 
тревожно.

Миновала последний дом, и стало (совсем жутко: впереди рассти
лалась передо мною пятижилометровая, лиловая в лунном свете рав
нина. За домами все-таки было тише; теперь ветер рванул с такой 
силой, что я с трудом устояла на носах. В последний раз оглянулась 
на село и, наклонив голову, чтобы заслонить лицо от ветра, зашагала 
по равнине.

Поселок, в котором мы жили, раскинулся в ложбине, поэтому 
поле казалось сплошным и бесконечным. Вдалеке оно сливалось с 
небом.

О чем гудел ветер? Чудился мне в его свисте и вое какой-то 
тайный смысл. Не было ни времени, ни пространства, все 'слилось в 
этом. Вое — и прошлое и настоящее. Так гудел ветер в далекие-далекие 
времена, когда предки мои кочевали по степным просторам; так будет 
гудеть он много лет спустя, когда и (следы мои исчезнут с земли. Не все 
ли равно? Умру я, умрет, может быть, возле холодной печи старушка, 
от которой я сейчас ушла, Потому что стыдно было не помочь ей, 
а помочь нечем. Встать вот так, слушать завывание ветра и »смотреть 
в небо, ■— ведь оно все-таки красиво, ■— смотреть до тех пор, пока не 
окоченеют члены, тогда упасть — и конец. Вот она — Большая Медве
дица. И вдруг с резкой отчетливостью, так же четко, как звезды на 
небе, перед глазами встало детство. Мать держит меря на руках и, 
прижавшись щекой к моей щеке, показывает на небо: «Смотри, Боль
шая Медведица» . . .

М ать!..
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Запахнув пальто, я чуть не бегом бросилась (вперед по звенящему 
под нотами «снегу.

Вот покрытый инеем кустарник «— теперь до нашей избы не боль
ше километра. А там? Широкая спина Фроси, ее недомолвки, суетли
вая предупредительность матери, моя жгучая жалость к ней, бессилие, 
доводящее до ненависти к себе. И .надо ноем ■— тоска о чем-то большом, 
светлом, утерянном.

Вдруг к вою ветра примешался новый звук, полный ужаса и 
отчаяния. Огляделась по .сторонам, но (вокруг все то же «— ноле и 
заиндевевший кустарник. Но звук становился ©ice отчетливее и от
четливее, и вот возле кустарника на снегу появилось что-то маленькое; 
качаясь от ветра, оно стало нерешительно приближаться ко (мне. 
Кошка, рыжая, маленькая, тточдм котенок. Села и молча уставилась 
на меня большими умоляющими глазами, потом замяукала, стала те
реться о ноги. Я ускорила шаг, кошка бежала за мной и долго не 
отставала, потом мяуканье начало отдаляться. Я не выдержала, огля
нулась. Кошка сидела одна среди поля и ic мольбой глядела мне вслед.

С силой .рванула дверь и вошла в избу. Нет, я не позволю выбро
сить на улицу -ни мать, ни себя, ни этого котенка, который доверчиво 
мурлычет у  меня на 1руди. Как чужая, не «снимая пальто-, села на 
лавку.

— Мама, котенок! •— закричал с печи Колька, заметив высунув
шуюся у меня из-за пазухи рыжую мордочку.

-— Котенок? «— переспросила Фрося.
Я чувствовала, как испуганно взглянула на меня мать.
«Не надо, пусть никто не боится!»
Подняла глаза на Фросю и увидела, что она идет ко (мне какой-то 

странной, не своей походкой. Я крепче прижала к себе котенка. 
Хозяйка подняла р у к у . . .  Что хотела она (сделать? И вдруг большая, 
выпачканная в саже рука легла на голову котенка и тихонько начала 
ее гладить.

— В поле подобрала, »— прошептала я.
— Замерз бы . . .
Фрося вздохнула и, не поднимая головы, сказала, откашливаясь:
•— Давно я с тобой поговорить хотела, да вое как-то неловко. Вот 

и бабушка здесь . . .  «Начинается . . . » — подумала я.
Перед глазами поплыли печь, лавки, Колькино лицо. Крепче 

схватилась за ла в к у 1— не «сдамся.
•— Тесно у  нас . . .
В избе стало тихо, только ветер стонал за окном.
■— Плохо и вам-то . . .  Да ведь и тоже . . .  как быть . . .  Давай вместе 

потолкуем. . .  Тут вот недалече. . .  Люди в сарае, и есть им нечего, 
не то, что картохи. . .  Может, потеснимся еще? .. А, Леночка? .. 
Да ты что?

Отвернувшись к окну, я плакала от счастья.



Юрий Куранов
Лето на Севере

Ласточкин взгляд
Ласточка никогда н-е 1смшригг июкююа, прищуренно, исподлобья, 

она всегда смотрит прямо своими маленькими черными глазами, и 
трудно понять, о чем она думает.

Я поселился на чердаке в душную июльскую ночь, когда в ком- 
нате сладь было уже невозможно. По шаткой еловой лестнице я 
взобрался на бревенчатый потолочный вдсггил, (накрыл в углу широкие 
снопы прошлогоднего льна простыней и радостно лег в темноту. Где-то 
горизонтом шла гроза. Она рассылала в жаркую летнюю ночь реши
тельные широкие раскаты. Гром, уж е почти обессиленный в пути, 
оживлялся под 'сухой приветливой крышей и долго бродил по чердаку 
от одного угла к  другому. Казалось, что каждое утомленное духотой 
бревно бережно взвешивает в себе далекий грозовой удар, выслуши
вает его ico всех сторон и любовно передает в другое такое же отзыв
чивое бревно.

Проснулся я оттого, что -почувствовал на себе взгляд. И стоило 
мне только открыть глаза, как две ласточки, упав откуда-то из-под 
крыши, заметались надо мной с настоятельным и сердитым криком. 
Слов, которые выговаривали они, я не понимал, но смысл всего выкри
кивавшегося стал (мне ясен, как только я увидел над собой прилеплен
ное к кровле маленькое гнездо. «Зачем ты пришел сюда? >— кричали 
ласточки. I— Разве тебе мало всего этого огромного дома? Ведь ты 
человек, тебе ничего не стоит построить хороший большой дом там, 
где тебе захочется! Нам уж е поздно начинать строить другое гнездо 
в другом доме». Пока две ласточки в лучах пробившегося в щели 
солнца требовательно летали надо мной, я с эгоизмом, который еще 
с давних времен укоренился в отношении человека ко всякому живот
ному, решил перетащить сюда, на чердак, стол и все свои книги.

Всю первую половину дня ласточки так и не садились в гнездо. 
Они только подлетали .то к одному, то к другому окошку чердака, 
заглядывали внутрь и с криком улетали прочь, завидев меня. К вечеру 
Они прилетели в сопровождении третьей ласточки. По тому, как та 
держалась, было ясно, что она старше и мудрее их и приглашена дать 
решительный совет.

Она прямо и быстро влетела в дальнее окошко и принялась издали 
разглядывать меня, шумно хлопая крыльями. Две другие тоже вле
тели, но вели себя так суетливо и громко, как девушки, после долгого 
колебания бросившиеся в холодную воду. Они кричали на меня, друг 
на друга и делали вид, будто вотчвот меня смертельно напугают. 
Старая же ласточка, видя человека, сидящего за столом и мирно 
занимающегося своим делом, покружилась несколько минут, села на 
окошко против моего стала, затл!Я1нула мне в лицо, подумала и, что-то 
спокойно (сказав молодым, умчалась. Видимо, эта коротенькая птичья 
фраза означала что-то успокоительное, потому что с этого момента 
поведение ласточек резко изменилось. Они дружно принялись за 
работу.
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Никогда и нигде я не встречал 'существа, которое бы так увлеченно 
5д безропотно трудилось. С рассвета до сумерек ласточки но1Сили в 
‘своих крошечных клювах землю, травинки, -перо. Они клали каплю 
земли на уже подсохший край гнезда, на каплю -— тоненькую сухую 
ветку, сверху опять каплю земли,. Когда остов гнезда был ,готов и 
издали стал напоминать прилепившийся к скале средневековый замок, 
ласточки стали устраивать его изнутри.

Следя за этими двумя существами ,я старался понять, что дает 
им столько подъема. «Если в их головах гнездится хотя бы маленькая 
частица разума, >— решил я , 1— то они живут уверенностью, что плоды 
их труда невозможно использовать, как оружие -против них самих»,

А между тем в поведении ласточек наметилась резкая разница. 
Видя меня днем склонившимся над бумагами, а ночью спокойно спя
щим, самец перестал обращать на меня внимание. С соломинкой ли, 
с перышком ли <— он влетал на чердак и, чуть обогнув меня, прямо 
над столом садился в гнездо. С наступлением сумерек он так же просто 
прилегал спать. Супруга же его во всем оставалась верной тому харак
теру поведения, который ‘считается обязательным для ее пола. Как 
и всякая молодая женщина, она была в высшей мере недоверчива и 
подозрительна. Она бранила меня ежеминутно и громогласно всякий 
раз, когда появлялась на чердаке. И я, и супруг ее, и она сама отлично 
понимали, что брань эта уже не выражает ее отношения ко мне и не 
имеет никакого смысла. Тем не менее просто ради приличия она счи
тала себя обязанной быть 'Строгой. Чтобы дать ей возможность за
браться на ночь в 'гнездо, я должен был уходить вниз и возвращаться 
на чердак только с темнотой.

В темноте все мы мирно отдыхали. В досках поскрипывал ветер, 
иногда гулко падали капли дождя, но чаще всего нас окружала какая- 
то добрая живая тишина. В этой тишине ласточки 'иногда разговаривали 
во сне. Порой они что-то пели протяжно и.восхищенно. Наверное, в эти 
минуты им снились далекие земли с голубым морем, накатывающимся 
на песчаный берег, с высокими маяками, -с горячими большими пира
мидами. Порой же они шептали что-то быстра, горячо и ласково, и я 
догадывался, что им снились их будущие птенцы. Временами одна 
Из ласточек вдруг начинала браниться, и мне ‘становилось ясно, что 
(ей приснился я. Так, прислушиваясь и весь уходя в их тоненькие 
ночные голоса, я засыпал сам.

В одно из утр между супругами произошел серьезный разговор. 
Она влетела на чердак и стала кружиться надо мной, не решаясь 
сесть в гнездо. Он прилетел следом и недовольно смотрел на подня
тую вокруг меня суету. «Хватит», — вдруг «сказал.он сердито и громко, 
Она, ‘совсем было уже расхрабрившаяся, опять -свернула в icrropoHy. 
«Хватит. Надоело», ■— повторил он тем же голосом. «Ах так!» ■— вос
кликнула она, бросила соломинку и направилась к окошку. Он надулся 
и сел так, что загородил «собой всё отверстие. Лететь над моим столом 
у  нее не хватило духу, и с новым криком она стала носиться по чер
даку. «Бессовестный! — кричала она. «— Выпусти меня сейчас же из 
этой западни! Если ты не дорожишь своей жизнью, то пощади хоть 
меня! Я не хочу, чтобы меня поймал этот огромный человек и превра
тил в жалкую игр’уш'ку* Никогда! Ну за что, за что мне такое наказа-
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1шие!» Он седел молча и смотрел на нее такими глазами, что она еще 
некоторое время покричала, похлопала крыльями и села под самой 
крышей на перекладину. Тишина продолжалась недолго. Она взмах
нула крыльями и направилась к гнезду, но опять свернула и села уже 
над (самой (моей головой. Он молчал, но продолжал смотреггь все так 
же укоризненно и строго. «Я уже ничего больше не понимаю. Делайте 
tco мной, что хотите», ■— сказала она покорно- и печально', вспорхнула 
(и села в гнездо. Он тоже вспорхнул, тоже сел в гнездо и тихо сказал 
ей: «Молодец». Тогда она вылетела из (гнезда, пролетела над моим 
(плечом, села в окошке напротив и заглянула мне в лицо. Я поднял 
взгляд, и глаза нанки встретились. Она долго (смотрела на меня малень
ким черным взглядом, и с этим мгновением установилась между нами 
теплая и ясная музыка.

Э;та ^музыка рождена струящимся воздухом лета, счастливым 
птичьим гомоном, раскинувшимися по Bjerrpy березами, волшебными 
запахами родных покосов. В ее звучании оживают и сами превра
щаются в мелодии шаги вюррны, севшей на крышу, беспорядочная 
беготня воробьев, клюющих на кровле березовое семя, осторожный и 
мимолетный скок (синицы вдоль конька. С ее звучанием слова, воспо
минания и желания становятся значительнее, властнее и самостоя
тельнее. Она парила день и ночь, как легкое дуновение ласточкиных 
крыльев, промелькнувших перед самыми ресницами.

Но однажды утром эта музыка вдруг тревожно оборвалась. Где-то 
глубоко во сне я почувствовал это и проснулся. Ласточка опять взвол
нованно металась надо мной. Опять в ее речах слышалось опасение. 
Я взглянул на табуретку и увидел на ней выброшенное из гнезда про
битое и опустевшее яичко-. Две такие же опустевшие скорлупки я 
нашел возле !СВоей постели, на (бревнах. На чердак ворвался отец с 
большой черной мухой в клюве. Он 'был похож на сарчолет, потому что 
мчался прямо и 'стремительно, .а муха ревела, как настоящий мотор. 
С этого утра таким многотонным жужжанием наполнилось все про
странство под нашей крышей, и вместе /с жужжанием мирно воз
обновлялась старая теплая музыка.

Только музыка стала гораздо стремительней, потому что весь 
день ласточки уже (Совершенно не знали покоя. Аппетит вылупив
шихся птенцов был громаден, издали они были воплощением пожи
рания. Сами еще крошечные, чуть подернувшиеся синеватым редким 
пухом, -они превратились в один сплошной разинутый клюв, и пища 
попадала тому, кто скорее успевал подставить е т  под добычу. Правда, 
так кормила детей только мать, которая была еще -очень молода. Отец 
же поочередно клал пищу в рот каждому сынишке справа налево. 
Вскоре кошка разорила гнездо на чердаке соседнего дома, и кормиль
цев под нашей крышей стало трое. Уже знакомая старая ласточка 
принялась помогать молодым, она кормила птенцов тоже справа на
лево. Мать и отец т а л и  в гнезде, /садя по краям его, а старая ласточка 
(пристраивалась на перекладине под крышей сарая. Во (сне она тоже 
часто разговаривала таким же (горячим и ласковым голосом, каким 
говорили во сне молодые ласточки, пока у  них еще н-е было детей.

Но вскоре наступило такое утро, когда я проснулся оттого, что 
в щеку мне кто-то тепло и трусливо ударил куцым крылом. Прямо
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с подушки из-под моего носа смотрел на меня любопытствующим 
наивным взлядом почти оперившийся птенец. Второй птенец седел 
на изогнутом колене трубы и тоже смотрели на человека. От взрослых 
ласточек молодые отличались только тем, что на их хвостах еще не 
было двух прямых черных (стрел. Третий брат седел в гнезде и робко 
поглядывал в пропасть, отделявшую его огг бревенчатого настила. 
Очевидно, этот брат не совсем проворно успевал подставлять (свой рот 
под материнскую добычу, и недостаток сил теперь проявлялся в нем 
нерешительностью.

Он выпрыгнул из гнезда только в полдень, когда я уже сидел 
за столом, а остальные братья старательно исследовали пыльные про
сторы повети и чулана. Он выпрыгнул в сторону стола и упал на огром
ный том «Всемирной истории», одетой в богатый зеленый переплет. 
Я продолжал писать, и это ничем не объяснимое появление синих 
неисчислимых букашек из-под пера повергло юношу в изумление. 
Его маленькие черные глаза по-охотничьи оживились, и видно было, 
■что только врожденная корректность, свойственная всем ласточкам, 
не дает 'ему броситься на эти букашечьи рати. В мягком полусвете 
чердака обложка отсвечивала на белую грудь (молодой ласточки зе
ленью, черным перьям крыльев тоже 'предавала какое-то фантасти
ческое ;сияние, так что весь птенец преображался в странную незна
комую птицу.

Весь день птенцы разгуливали по дому, и в голову им не прихо
дило вспорхнуть на окно, глянуть на улицу. Перед (Сумерками на 
чердак влетел чужой, заблудившийся птенец. Он устало бросился в 
•гнездо. Немедленно с повети приковыляло все оперяющееся юноше
ство и с любопытством начало (Осматривать пришельца. Молодежь 
ночевала, потеснившись, а отец и мать ■— на тонкой перекладине под 
крышей сарая. Утром появилась старая ласточка, она о чем-то пого
ворила с заблудившимся (бродяжкой и улетела с ним вместе, да так 
уж больше и не возвращалась.

А  для оставшихся (братьев путь на улицу был открыт. Один за 
другим они вспархивали на окно и, взъерошенные от ветра и неумения 
сидеть прямо, выглядывали с чердака.

О солнце! Каким океаном простора и света встретил их мир! 
Сколько птичьих криков реяло между землей и высокими сверкаю
щими облаками ! Сколько невиданных огромных деревьев (С'малиновыми 
шишками шумело праздничной хвоей! Сколько величественных лени
вых коршунов парило под солнцем, и каждому птенцу казалось, что 
уж  он-то обязательно станет такой же большой и сильной птицей. 
А под ногами открывалась такая высота, что сердце »сладко ежилось от 
одного только воспоминания, как ловко и проката бросались отец и мать 
с окна спиной вниз, почти не раскрывал в первое мгновение крыльев.

На проводах через дорогу (Седели взрослые ласточки. Они смот
рели на детей.

В полдень я видел, как те же двое родителей грозно и яростно 
гнали через поле ястреба. Огромный и неуклюжий, он трусливо уходил 
от них над самой жнивой. Они нагоняли его, они взвивались над ним, 
падали ему на голову и били его маленькими храбрыми клювами.

С этого дня чердак опустел. Одну ночь птенцы просидели над
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окошком, тесно сбившись пленом к плечу и глядя, как величественно 
занимается в небе желтая зведа Дрктур. С тех пор никто не знает 
и не видел, где они ночевали. Только вое видели, как счастливо 
носились ласточки над домами, сараями, над облетающими золотыми 
липами, над радостным рабочим гулом, в котором потонули поля. 
Они носились и друг другу навстречу, и друг от друга, и друг за другом 
вытянутыми огромными кругами, как маленькие черные планеты. 
И дом, и сарай, и липу они заткали темной сеткой стремительно го 
мелькания, так что стало казаться, будто вс|е летит вместе с ласточ
ками в синее осеннее небо.

Вскоре все опустело, и не только на чердаке, но и вокруг стало 
тихо. Только слышался бережный плеск навсегда опадающих листьев. 
Птицы улетели, а остались только те, кто не надеялся Дотянуть до теп
лых далеких стран. В такой высокий ясный день я /спал на стгогу све
жей соломы в поле под проводами. Где-то глубоко, в легком полевом 
сне, я почувствовал на себе взгляд, Я открыл глаза. Прямо передо мной 
сидела на проводе ласточка и /смотрела на меня маленьким прямым 
взглядом. Это была знакомая старая ласточка. Ее взгляд прозвучал 
в моей жизни как прощальный отзвук любимой песни.

Медовый месяц

Отгремели грозы. Земля просохла. Речки позолотели на своих 
обнажившихся песчаных мелях. Редко теперь пчелу в поле встретишь.

Это оттого, что липы покрылись цветами. Словно маленькие ж ел
товатые парашюты раскрылись на липовых ветках. Прохладный слад
коватый запах распространяют эти цветы. Пчелы »с |бла!годупщым 
жужжанием целыми роями вьются над липами. Наступил /самый сол
нечный русский месяц •— июль.-- ?

Славяне, торговавшие липовым медом с пышной Византией, с /суро
выми и храбрыми варягами, с порывистыми и поэтичными хазарами, 
с -беспощадными и завистливыми горками, /еще десять веков назад 
дали месяцу цветения лип имя ■— липень.

Дождевая россыпь

Земля В'елика, но ходить по ней хочется осторожно: ведь никто 
не знает, какие стрелы какой новой жизни готовятся пробиться там, 
куда ты готовишься ступить.

Разве не этому научил меня сегодняшний дождь?
Я лежал в лесу на нежной моховой подстилке, положив затылок 

на мягкую, рыхлую землю между жилистыми корнями .старого пня.
Внезапно в лесу почернело, ударил резкий ветер, налетела туча. 

Она шумно хлестнула по осинам и елям тяжелыми теплыми каплями. 
Я вскочил и бросился под широкую, густо обвешанную молодыми 
шишками ель.
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Ливень хлынул во всю силу и заполнил лес, небо, траву, ветви 
белесоватой .струистой мглой. С небольшими перерывами он продол
жался два часа. Под елью стало влажно, как в хорошей русской бане.

Когда гром умолк и солнце широко пробило унизанную каплями 
хвою, я поверил, что гроза ушла, и выбрался из-под укрытия. Первое, 
что меня поразило,— это маленькое утлубленьице, оставшееся на земле 
от моего затылка. Оно дружно горело полдюжиной крошечных ново
рожденных подО|Оинов1И1ков, которые здесь называют красноголови
ками.

Березовые напевы

Уходит конец июля. Синее небо подергивается белесоватостью. 
Листва на деревьях стала жестче, а ветер — храбрее и шире.

Слушай, слушай, как звенят в эту нору раскинувшиеся на все 
небо березы! Ты вое здесь услышишь: и предчувствие надвигающейся 
осени, и лесные летучие тесни, и гаснущие птичьи гомоны, и сладо
стное ощущение полета, которое охватывает на ветру березовые ветви.

А смотри, ,смотри, какой золотой снег сыплется в поля и рощи! 
Уже под ноги тебе целый сугроб намело. Подними, встряхни на ладони 
рыжеватые легкие снежинки и догадайся, что это молодое березовое 
семя. Из каждого семечка по березе вырасти может. Ох и сколько же 
звона ‘прибавится тогда в ветреный день над Пыщугом! А  под ноги 
уже настоящий остров рыжеш пуха надуло.

Под тенью облака

В ясный день стоит только засмотреться в небо ^  и увидишь все, 
о чем думается. Пусть только 'Облаком 'слегка затянет солнце. Тогда 
и лучи не ! слепят и ветер прохладный, а сам ты уже в дальних краях, 
там, где бывал, может быть, очень давно. А осиновая листва струит 
на ветру осторожный рокот, отдаленно напоминающий звук перекаты
вающихся сухих гранитных камешков.

Тень облака ушла. А  О'сины все наливают воздух осторожным 
1ранитным рокотом, теряя на В'втру пылающие круглые листья.

Я здесь вспоминаю о далеких краях. А там, на гигантах Тянь- 
Шаня или в лиловых ущельях Камчатки, я стану вспоминать об этих 
холмах, об их золотых перелесках. В'едь так воскрешаем мы страны 
прошлого в необъятных просторах нашего сердца.

Так все шире и 'богаче становится родина, так все счастливее и 
больнее залегает она в сердце человека. •

Журнал «Новый мир», № 7, 1959 г.



Юрий Нагибин
Комаров

Когда облака наплывали на солнце, вода в заливе нз голубовато
белесой становилась сизой с тусклым, свинцовым отсветом. Большой, 
гладко вылизанный волнами камень, торчавший метрах в пяти от 
берега, тоже темнел, и от него ложилась на воду бархатистая чер
ная тень. Колеблемая волной, тень то укорачивалась, то удлинялась, 
и мне стало казаться, будто у  камня плещется черный тюлененок.

— Комаров, перестань! Слышишь, что тебе говорят, Комаров !
Уже не в первый раз звучал за моей спиной этот скрипучий жен

ский голос. И всякий раз он призывал к порядку какого-то Комарова. 
«Беспокойный мужчина, ■— подумал я о Комарове. 1— Чего он там 
колобродит?» Но повернуться лень, а к тому же по)СМ1ерклоюь, и у  
большого камня вновь заиграл черный тюлененок. Видение обрело 
.странную устойчивость: чем дольше я смотрел, тем труднее было пред
ставить, что это всего лишь клочок тьмы.

— Комаров, в последний раз говорю, оставь Рыжика в покое! —  
вновь проскрипело за моей -спиной. — Встань, Комаров!

— А я ничего не делаю! -— повыш ался сиповатый, недовольный 
голос.

/Я оглянулся и уперся взглядом в пуп, похожий на отпечаток 
гривенника в песке. Передо мной стоял четырехлетний человек, совер
шенно голый, если не считать высокой белой панамы, лихо нахлобу
ченной на одно ухо. Из-под панамы серьезно и чуть удивленно гля
дели два круглых бутылочного цвета глаза. Рожица у Комарова курно
сая, веснушчатая и самая продувная. Над Комаровым склонилась 
ро(слая, -грузная женщина в зеленом шелковом платье. При малейшем 
ее движении жесткий шелк рассыпал сухой треск электрических раз
рядов. Позади воспитательницы, подставив солнцу спины с острыми 
уголками лопаток, лежали двадцать ■— двадцать пять шерстинков Ко
марова.

1— Ты зачем закладывал ногу на Рыжика?! ■— негодующе вос
кликнула воспитательница, и в лад ее скрипучему голосу рассыпались 
трескучие искры шелка.

■— А чего он лежит, как мертвый! -— отозвался Комаров.
— Зачем ты кидал песок в глаза товарищам?
— Кто кидал? Я его сеял. Это ветер.
Мудрая обоснованность ответов Комарова явно ставила в тупик 

воспитательницу.
— Тяжелый мальчик! •— воскликнула она.
— Я не тяжелый, 1— (возразил Комаров и похлопал себя по жи

воту. — Я после обеда тяжелый.
Подошла молодая женщина в белом халате с повязкой медсестры 

на рукаве и молча показала часы-браслет.
— Подъем! Подъем! 1— закричала воспитательница и, как клуша 

крыльями, замахала короткими полными руками, родив настоящую 
электрическую бурю. — Одеваться и строиться!

В воздухе послушно замелькали кусочки .ситца — короткие ре
бячьи трусики, — посыпался песок из сандалий, и вот уже первые
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(пары чинно подр авниваюгся в затылок, и только Комаров, голый и 
сумрачный, не притронулся к одежде.

■— А купаться кто будет? — хмуро- бормотнул он как бы про себя.
— Во всяком случае, не ты! •— .съязвила почитательница, но, 

видимо, зная, что от Комарова так просто не отделаться, сочла нужным 
добавить: — Врач запретил купаться: вода слишком холодная.

•— Дети могут простудиться? — серьезно' опросил Комаров.
— Хватит разговоров, одевайся!
Комаров с ожесточением схватил трусики, jho почему-то не надел 

их сразу, а сперва занял место в ютрою и лишь тогда, сделав из шта
нины кольцо, сунул в н е т  ногу.

■— Пошли!
Воспитательница хлопнула в ладоши, строй колыхнулся, двинулся 

и тут же пришел в замешательство. Писк, гам, волнение. Что случи
лось? Комаров споткнулся, повалил идущего (впереди мальчика, тот, 
в свою очередь, опрокинул следующего. Воюпитательница навела по
рядок. Новая команда •— и новая свалка.

■— Что с вами, дети?
— Комаров падает . . .
— Комаров, выйди из строя!
Комаров добросовестно пытается выполнить приказание, делает 

странный, укороченный шаг и падает в песок.
— Что с тобой, Комаров?
— Плохо мое дело, -— сказал Комаров, поднялся, шагнул и вновь 

упал.
— Что это с ним? '— В голосе во'спитательницы отчаяние. •— Не

ужели солнечный удар?
Товарищи Комарова очень довольны, они весело смеются, затем 

один из них говорит:
— Нина Павловна, он обе нови в одну штанину сунул.
У во1Спитательницы, в̂ ерно, никогда не было собственных детей. 

Она обескураженно смотрит на Комарова, точно не зная, как помочь 
беде, затем: -нагибается и неумело выпрастывает ногу Комарова из 
штанины.

— Зачем ты это сделал? 1— говорит она, распрямляясь.
— Так интересней, <— спокойно и благожелательно поясняет Кома

ров и, вдруг осененный новой идеей, спрашивает: — Нина Павловна, 
а что такое ’человек?

■— Не знаю, •— раздраженно1 отмахнулась васпитательница, не
ожиданно сказав правду.

Группа тронулась дальше и вжоре скрылась в прибрежном со
сняке.

А через несколько дней я снова встретился с Комаровым. Я воз
вращался с моря по крутой песчаной улице. Вдоль правой ее (стороны 
тянулся штакетник, дальше круто в(верх забирал ,густой сосняк; по 
левую же (Сторону раскинулись пустыри войны, не обжитые до сих 
пор; они густо поросли папоротником и какими-то непривычного вида 
хвощами, едко пахнущими скипидаром.

И вот, когда я порювцялся .со штакетником, одна из планок его 
вдруг сдвинулась в (сторону, в широкой щели показалась маленькая,



КОМАРОВ 57

иссечецная белыми травяными порезами нога в сандалии, затем панам
ка, похожая на поварской колпак, загорелая, испачканная рука и, 
наконец, вся фигура моего пляжною знакомца. Он вылез, осмотрелся 
кругом, аккуратно поставил планку на -прежнее место и залился дол
гим, торжествующим смехом. Не было никаких сомнений : Комаров 
совершил побег.

Каюсь, я не взял Комарова за руку и не отвел его к воспитатель
нице. Улица была помечена знаками, запрещающими цроезд, и Кома
рову ничто не грозило, и к тому же и я был рядом. Правда, воспитатель
ница переживет несколько неприятных минут, но . . .  поделом ей.

Мне приходилось несколько раз в день проходить мимо этого дет
ского сада, и я убедился, что здешняя во1спитательница явно не в ладах 
с природой. Она не доверяла молодым, колючим сосенкам, кустарнику, 
приютившему густую тень, дальним уголкам сада, заросшим дикой 
малиной и -ежевикой. Из всей обширной территории сада -она оставила 
сроим питомцам лишь тяадкий пятачок крокетной площадки. И -.стоило 
кому-нибудь из ребят в погоне за жуком или просто в порыве любо
знательности нарушить запретную зону , как испуганный окрик немед
ленно настигал беглеца.

Конечно, т:ак ей было- куда удобнее 'блюсти своих питомцев, но мне 
казалось, что она слишком упрощает -себе задачу. «Пусть Комаров 
погуляет на воле, -— решил я и предоЮТавил ему свободу. — Что-то он 
станет делать?»

Внизу, по приморскому шоссе, звонко сигналя на поворотах, про
носились легковые машины, грузовики., тяжело просевшие автобусы, 
отчаянно тарахтели мотоциклы, но Комарова, щродского ребенка, не 
привлекали знакомые городские шумы. Не обратил он никакого внима
ния и на спускающихся с горы велоюипедосгов, которые, держась рукой 
за седоо, бежали вдогонку за iсвоими позванивающими на неровностях 
дороги вело|сипедами. . .

Комарова привлекал девственный мир, и он заковылял на бугор. 
Неожиданности подстерегали -его здесь на каждом шату. Вот он на
ступил на какую-то дощечку, и из-под нее с -упругим щелчком выско
чила зеленая (сосновая шишка. Пролетев метра полтора, шишка при
землилась на краю дорожки под кустом таволги, чуть поворочалась 
и улеглась -спокойно. Это была цельная, крепенькая молодая шишка, 
в-ерно, еще никогда не виденная Комаровым, потому что такие шишки 
прочно держатся на ветках, а по цвету неотличимы от хвои. К тому же 
она прыгала! Легким, крадущим)Ся шагом Комаров приблизился к  
шишке и прихлоИнул ее ладонью. Попалась! Он ощупал пальцами 
твердое ребристое тело шишки, но это не открыло ему тайны малень
кого зеленого кругляша.

-— Ты разве умеешь прыгать? — спросил Комаров.
Не получив ответа, он решил испытать шишку: он положил ее на 

землю и отвернулся. Нет, шишка спокойно лежит на том же месте, она 
не делает ни малейшей попытки к бегству. Тоща Комаров зажал 
шишку в кулаке, и в тот же миг увидел еще две такие же Шишки под 
кустом таволги. Он хотел достать их и вдруг -с болезненным криком 
огвдернул руку: он острекался о крапиву, впутавшую -свои колючие 
листья в в'етку таволги. Комаров потер руку, полизал ее языком и
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вновь потянулся за шишками, .внимательно .следя за тем, откуда при
дет боль. Вот он ко!Снул]ся цветка, отодвинул мягкий морщинистый 
лист, и тут неприметный колючий страж опять вонзил 'ему в руку 
свои шипы . ..

Но на этот раз Комаров только поморщился. Оно подполз под куст, 
осторожно отделил стебель крапивы и (смелым движением вырвал его 
из земли. Колючки разом (смялись под (сильной хваткой и уже не 
смогли впиться в кожу. Это было настоящее открытие, и теперь Кома
ров легко овладел шишками. Но вое три не поместились у  него в 
кулаке, и он схоронил одну шишку под лопухом. Размахивая крапивой, 
он побрел вверх по улице.

Ноги его разъезжались в песке, к тому же путь ему преграждали 
брльшие округлые валуны, впечатанные в песок. Комарову пришлось 
огибать каждый валун. Когда же он попытался пройти по гладкой 
поверхности камня, то немедленно пО)Скользнулся. Комаров никому 
не давал (спуску; он остановился и основательно высек камень крапи
вой. Не успел он закончить экзекуцию, как где-то наверху с отчаян-' 
ным разливом промычал теленок. Комаров замер, затем, помогая себе 
руками, изо всех сил устремился вперед.

Примерно на половине подъема находился широкий уступ, справа 
он вдавался в сосняк, образуя небольшую поляну. Там пасся теленок, 
привязанный к осиновому пеньку. И вот победи полянки встретились 
двое ре!бят: сын человеческий, и рыжий младенецнбычок.

Хотя Комарову было столько же лет, (Сколько теленку месяцев, 
они могли считаться ровесниками.. Но теленок знал, ikto такрй Комаров, 
а Комаров не знал, кто такой теленок. Бычок смотрел на мальчика 
кротко и равнодушно, Комаров смотрел на бычка с изумлением, гото
вым перейти в пылкую любовь.

*— Ты кто такой? ■— спросил Комаров.
Теленок молчал, шевеля мягкими губами и перекатывая во рту 

жвачку. Тогда Комаров ответил сам себе:
— Ты большая (собака.
Он протянул руку, чтобы погладить «большую собаку», но теленку 

не хотелось, чтоб его гладили, а, быть может, его испугал стебель 
крапивы в руке Комарова, напоминавший ему хворостину, какой хо
зяйка загоняла его во двор. Он попятился, натянув веревку, затем 
скакнул в сторону.

— Чаш ты? — укоризненно оказал Комаров и шагнул к теленку.
Но тому надоело отступать, он опустил лобастую голову с мокрым

от вечерней росы завитком и двумя шерстистыми вздутиями на месте 
будущих рожек, вытянул шею и с угрожающим видом двинулся на 
Комарова.

Лицо мальчика страдальчески скривилось,, он .совсем не хотел 
ссориться. Но было что-то в характере этого человечка, что не поз
воляло ему отступать перед опасностью. Он тоже выставил вперед 
голову с двумя светлыми буграми на чистом высоком лбу, зажмурил 
глаза и прежде, нежели я успел вмешаться, (кинулся на теленка лоб 
в лоб. Теленок не принял боя. Валко оступившись на своих прямых 
шатких ножках, он повернулся и .кинулся прочь. Комаров с победным 
криком припустился вдогонку.
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Веревка позволяла теленку бежаггь только по кругу, он бежал 
куда резвее Комарова и потому на втором ,круге увидел ©друт прямо 
перед юобой спину евоего преследователя. Комаров был в этот миг 
беззащитен, но теленок, вместо того чтоб попользовать ,свое пре
имущество, окончательно пал духом и отказался бороться с против
ником, который мог одновременно преследовать его и сзади и спереди. 
Он понуро остановился, вздохнул глубоко и печально, как умеют 
вздыхать лишь взро(слые коровы, и, пришлепнув губой длинную бы
линку, стал ждать решения своей участи.

Комарову пришлось проскакать целый круг, прежде чем он об
наружил, что» враг приведен в покорность. Тоща он смело прибли
зился к теленку, похлопал его ладошкой по взмокшему боку, погладил 
его твердый, как камень, лоб, глаза под жесткими, вздрапишющими 
ресничками., мягкий, резиновый нос.

Теленок терпел Bice нежности победителя и только вздыхал.
■ —- Что, боишься? — спросил Комаров, но этим ограничилась его 

месть, он даже добавил в утешение и поучение теленку: — Я г̂ебя 
тоже боялся, а теперь не боюсь. ■— Он хитро прищурился. — А ты не 
большая собака. Не-ет! Ты маленькая коровка.

— Му-у ! 1— печально отозвался теленок, заверяя Комарова, что он 
никогда больше не 'будет притворяться строптивым.

— До свиданья, — сказал Комаров.
Он снова вышел на дорогу и вдруг замер, чуть шатнувшись назад, 

будто наскочил на невидимую преграду. Я сразу понял, что поразило 
Комарова: он оказался лицом к подножию .склона, еде в бесконечной 
глуби бесшумно и грозно пенил|ся прибой.

Зеленый коридор улицы острой (Стрелой летел н  море. Сладкое, 
щемящее чувство высоты, пространства и полета пронзило мальчика. 
Он замахал руками, запрыгал, потом стал выкрикивать какие-то непо- 
|нятные, как в детской .считалке, слова, наконец, запел без слов и 
мелодии. . .

И вдруг песня смолкла: -словно бессильный вместить всю мощь 
впечатлений, Комаров повернулся и быстро заковылял прочь . . .

Лягушка, перескочившая ему дорогу, вернула Комарова к милой 
земной привычности. Он побежал за лягушкой и догнал ее у  самой 
обочины. Когда тень мальчика накрыла лягущку, она замерла, выгнув 
спинку. Комаров схватил ее и, повернув :на спинку, стал рассматри
вать бледное брюшко. Он рассматривал долго, тыкал пальцем в упру
гую пленку. Верно, он искал комочек вара и стальной рычажок, с 
помощью которого скачет игрушечная лягушка. Но у этой живот был 
совсем гладкий, и Комаров задумался. Панама .сползла ему на нос, но 
он не замечал этого, поглощенный новой загадкой жизни. Он чуть 
сжимал и разжимал ладонь и как будто к чему-то прислушивался. 
Лягушка не двигалась, ее длинные сухие ножки торчали из кулака 
мальчика двумя хворостинками, но, верно, все же его руке сообщился 
трепет жизни маленького тела.

— Живая! '— засмеялся он и затем предложил с лукаво-востор
женным выражением: — Давай водиться, а? Я тебя выпущу потом . . .

Лягушка не возражала и осталась в кулаке Комарова.
Теперь Комаров взглядом опытного следопыта обозрел окрестный
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мир. На высоком песчаном срезе обнажились корни сроен, тонкие 
корневые волоски шевелились на ветру, извивались, пуская струйки 
песка, и, конечно же, Комарову потребовалось выяснить, живые они 
или только притворяются, играют в одушевленную !само|стоятельную 
жизнь. Вот он уже шагнул к песчаному срезу, но (ему не суждено 
было провести это последнее исследование.

Со всех сторон, замыкая беглеца в железный круг, двигалась об
лава. Ведомые воспитательницей, шли ее младшие помощницы, нянеч
ки, судомойки в белых фартуках, медсестра с красным крестом на 
рукаве и старик-сторож в валенках.

— Вот он! -— послышался крик, и с этим криком кончилась сво
бода Комарова.

Комаров не понимал, чего шумят все эти люди, чего так жалобно 
•причитают. Он ощущал себя сильным и богатым, он хотел, чтобы 
всем было хорошо. И когда воспитательница приблизилась к нему, он 
широким, великодушньш движением протянул ей всю свою добычу: 
стебель крапивы, две зеленые шишки и еще живую лягушку.

Сборник «Скалистый порог» 
Библиотека «Огонек», JV° 1, 1955
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Старая черепаха
1

Ва1СЯ втянул воздух, округлив ноздри, и его до самой глубины 
проняло крепким, душным запахом зверя. Он поднял »глаза: над 
дверью (висела небольшая вывеска: на ней пожухлыми от южного 
солнца красками было выведено одно слово — «Зоомагазин». За пыль
ным -стеклом витрины (мальчик ic трудом разглядел какие-то в сером 
налете тропические заросли и такого же серого деревянного тигра.

Как плохо знаем мы улицы, да которым ходим изо дня в день! 
Сколько раз ходил Вася на .пляж этой самой улицей, знал там каж
дый дом, фонарь, каштан, витрину, каждую выщерблину тротуара 
и выбоину мостовой, и вдруг обнаружилось, что самого главного на 
этой улице он не приметил. Но думать об этом не стоит, скорее туда, 
в этот чудесный, таинственный полумрак!..

Мать с привычной покорностью последовала за -сыном. Тесный, 
темный магазин был необитаем, но, |Словно покинутая берлога, хранил 
живой теплый дух недавних обитателей. На прилавке лежала горка 
сухого рыбьего корма, иод потолком висели пустые птичьи клетки, 
а посреди помещения стоял подсвеченный тусклой электрической лам
почкой .аквариум, устланный ракушками; длинные, извилистые водо
росли, слегка подрагивая, обвивали осклизлый каменный ipoT. Bice это 
подводное царство было отдано в безраздельное владение жалкому, 
похожему на кровеносный сосудик мотылю, который тихонько изви
вался, приклеившись к  ребристой пов1ерхно|сти ракушки.

Вася долго 'стоял у  аквариума, словно надеясь, что мертвое вели
колепие водяного царства вдруг оживет, затем понуро направился в 
темную глубь магазина. И тут раздался его ликующий вопль:

— Мама, смотри!
Мать сразу же все поняла: такой же самозабвенный вскрик пред

шествовал появлению в доме аквариума с причудливыми рыбками, 
клеток с певчими птица|ми, коллекции бабочек, двухколесного вело
сипеда, ящика со -столярными инструментами . . .

Она подошла к сыну. В углу магазина, на дне выстланного соломой 
ящика, шевелились две крошечные черепашки. Они были не больше 
васиного кулака, удивительно новенькие и чистенькие. Черепашки 
бесстрашно карабкались да стенкам ящика, оскальзывали, падали 
на дно и снова, проворно двигая -светлыми лапками -с тв'ердьгми когот
ками, лезли наверх.

•— Мама! -— -проникновенно сказал -Вася, он даже не добавил гру
бого 'слова «купи».

-— Хватит нам возни с Машкой, — устало отозвалась мать.
-— Мама, да ты посмотри какие у  них мордочки!..
Вася никогда ни в чем не знал отказа, -ему Bice давалось по щучьему 

веленью. Это хорошо в сказке, но для Васи сказка слишком затяну
лась. Осенью он пойдет в школу. Каково придется ему, когда он от
кроет, что -жизнь надо брать трудом и терреньем? Мать отрицательно 
покачала головой.

— Нет, три черепахи в доме ■— это -слишком!
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Вася .с наприязненньгм удивлением -поглядел на мать. «Неужели 
она не понимает, что без этих костяных малышей не 'стоит дальше 
жить?»

-— Хорошо, — оказал он о вызывающей покорностью. — Если так, 
давай отдадим Машку, она все-равно очень старая.

— Ты же знаешь, это пустые раз(говоры.
Мальчик обиженно отвернулся от матери и тихо произнес:
■— Тебе просто жалко денег . . .
«Конечно, он маленький и неповинен ни в дурном, ни в хорошем,— 

думала мать, *— надо только объяснить ‘ему, что он неправ». Но -вместо 
спокойных, мудрых слов пО'учения живой толчок сердца подбросил 
ей .совсем другие слова:

— Довольно! Сейчас же идем отсюда!
Для Васи это было странное утро. На пляже каждый камень пред

ставлялся -ему маленькой золотистой черепашкой. Морские медузы и 
водоросли, касавшиеся его ног, когда он плавал у  берега, также были 
черепашками, которые ластились к нему, Васе, и словно напрашива
лись на дружбу. В своей рассеянности мальчик даже не ощутил обыч
ной радости купанья, равнодушно вышел из воды по первому зову 
матери и медленно побрел за ней следом. По дороге мать купила его 
любимый розовый виноград и протянула сыну тяжелую гроздь, но 
Вася оторвал одну только ягоду, и ту позабыл съесть. У него не было 
никаких желаний, никаких мыслей, кроме 'Одной, неотвязной, как 
■наваждение, и, когда они пришли домой, Вася твердо знал, что ему 
делать.

2

Днем старая черепаха всегда хоронилась в укромных местах: под 
платяным шкафом, под диваном, уползала в темный захламленный 
чулан. Сейчас Васе повело: он icpasy обнаружил Машку под 'своей 
кроватью.

'— Машка!-Машка! <— поев,ал он ее, стоя на четвереньках, но 
темный, круглый булыжник долго не подавал -никаких признаков 
жизни. Наконец в щели между щитками что-то зашевелилось, затем 
оттуда высунулся словно бы птичий клюв и вслед за ним вся голая, 
приплюснутая голова с подернутыми роговой пленкой глазами мертвой 
птицы. По 1сторО|Нам булыжника отросли куцые лапы. И вот одна 
передняя лапа медленно, будто раздумывая, поднялась, 'слегка вывер
нулась и со 'слабым стуком опустилась на пол. За ней столь же мед
ленно, раздумчиво и неуклюже заработала вторая, и минуты через три 
Машка выползла из-под кровати.

Вася положил на пол кусочек абрикоса, Машка вытянула далеко 
вперед морщинистую, жилистую шею, о'бнажив топкие, также измор
щиненные перепонки, какими она прикреплялась к стоему папцырю, 
по-птичьи клюнула дольку абрикоса и разом сглотнула. От второй 
дольки, предложенной Васей, Машка отвернулась и поползла прочь. 
В редкие ]минуты, когда Машке приходила охота двигаться, ее вытара
щенные глаза не замечали препятствий; сонным и упрямым шагом, 
мерно переваливаясь, шла она все вперед и овнеред, стремясь в какую- 
то ей одной ведомую даль.



СТАРАЯ ЧЕРЕПАХА 63

Не было на (Свете более ненужного .существа, чем Машка, ео и 
она на что-то годилась: на ней можно было |Сидеть и даже стоять. Вася 
потянулся к Машке и прижал ее рукой; под его ладонью она продол
жала -скрести пол своими раскоряченными лапами. Eie панцырь, со
стоящий из неровных квадратиков и ромбов, весь словно расшился 
от «старости, на месте швов пролегли глубокие 'бороздки, и Вася почему- 
то раздумал на нее садиться. Он поднял Машку с пола и выглянул 
в окно. Мать лежала в гамаке, ее легкая голова даже не примяла 
подушки. Книга, которую она читала, выпала из ее опущенной вниз 
руки. Мать .спала. Вася спрятал Машку под рубаху и быстро вышел 
■на улицу.

3
Нед поредевшим, полусонным от жары базаром высоко и печально 

звучал детский голос:
— Черепаха! Продается черепаха!..
Васе казалось, что он 'стоит так уже много«, много часов; прямые, 

жестокие лучи солнца пекли его неприкрытую голову; пот -стекал со 
лба и туманил зрение; каменно-тяжелая Машка больно оттягивала 
руки. Во всем теле ощущал он томительную, ломящую слабость, его 
так и тянуло присесть на пыльную землю.

— Черепаха! Продается черепаха!..
Вася произносил эти слова все глуше, он словно и боялся и хотел 

быть услышанным. Но люди, занятые 'своим делом, проходили мимо 
него, они не видели ничего необычного в том, что для Васи было едва 
ли не -самым трудным испытанием за всю его маленькую жизнь. Если 
бы вновь очутиться в родном, покинутом мире, где ему так хорошо 
жилось под верной маминой защитой!

Но едва Вася допускал «себя до этой «мысли, как родной дом сразу 
утрачивал для него всю прелесть, становился немилым и скучным: 
ведь тогда пришлось бы навсегда отказаться от веселых золотистых 
черепашек.

— Ого, черепаха! Вот ее-то мне и надо!
Вася так углубился в себя, что вздрогнул от неожиданности и чуть 

не выронил Машку из рук. Перед ним стоял рослый, (плечистый чело
век, видимо, портовый грузчик, и с каким-то детским восхищением 
глядел на старую черепаху.

■— Продаешь, малец?
— Да . . .
■— Сколько ГГрО|СИШЬ?
— Девять. . .  — смущенно 'сказал Вася, припомнив цену, какую 

в зоомагазине просили за двух черепашек.
— Девять? А меньше не возьмешь?
•— Я не могу меньше. . .  — прошептал Вася; «ему было очень 

стыдно.
— Ну, коли не можешь, «— плачу! У меня, понимаешь, сынишка 

завтра домой, на Тамбовщину, уезжает, так охота ему чточнибудь 
эдакое подарить . . .

Грузчик порылся в карманах и достал две зеленые и одну желтую 
бумажку.
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1— Нет у  меня с собой девяти, ■— понимаешь, >— оказал он озабо
ченно, 1— ровно семь.

Вася был в отчаянии, он не знал, чем помочь этому большому, и, 
видимо, доброму человеку. «Никогда, никогда больше не буду я тор
говать!»

■— Постой-ка, малец, «— нашелся вдруг грузчик, — я тут близко 
живу, зайдем ко мне, я тебе вынесу деньги . . .

И вот они вместе зашагали с базара. Вася был очень (счастлив: 
вое так хорошо вышло; он был .шрд своим первым жизненным (сверше
нием, к тому же (ему нравилось шагать сейчас рядом с этим сильным 
и мужественным человеком, как равный с равным. Оправа, в про зоре 
улицы, открылось полуденное море, и на его сверкающем фоне Вася 
увидел, как железные руки кранов трудятся над маленьким суденыш
ком, .стоящим у причала. Огромные мягкие тюки один за другим опу
скались с неба на палубу, и мальчику казалось стращным, что (суде
нышко не тонет под всем этим грузом. Он хотел было спросить 'своего 
спутника, в какие края отплывает этот пароход, но не успел.

*— Вот и пришли, малец. Обожди тут, я мигом!
Вася стоял перед белым одноэтажным домиком, окруженным 

густо разросшимися кустами акации. Ему показалось ‘странным, что 
такой большой человек живет-в таком маленьком домике, но он .тотчас 
же забыл об этом и стал внимательно вглядываться в окна, распо
ложенные по фасаду. Ему очень хотелось увидеть мальчика, которому 
достанется Машка . . .

— Эх, жаль, сынишки нет дома — сказал, появляясь, 1грузчик, — 
а то познакомились бы. Он у меня самостоятельный, такой вот, как 
ты, малец. На, принимай монету! Да ты посчитай, денежки счет любят!

1— Нет, зачем же . . .  «— пробормотал Вася и -протянул покупателю 
Машку.

Тот взял ее в извей (большие ладони и приложил к уху, словно часы.
■— А она не пустая внутри-то?
Машка, .как назло, не показывалась из своего каменного жилища, 

и Васе даже стало обидно, что она так равнодушно с ним расстается. 
А грузчик, примостив черепаху против глаза, заглядывал в щель меж
ду щитками.

1— Нет, вроде что-то там трудится. Ну, бывай здоров, малец, 
спасибо тебе!

— Вот что, ее зовут Машкой. . . •— вдруг быстро и взволнованно 
заговорил Вася. — Она очень фрукты любит и молоко тоже пьет, это 
только считается, что черепахи не пьют молока, а она пьет, правда, 
пьет. . .

•— Ишь ты, ■— усмехнулся грузчик, .— простая тварь, .а туда же!
Он сунул Машку в широкий карман (своей куртки и пошел к дому. 

А Вася растерянно глядел ему вслед. Он хотел 'еще очень многое рас
сказать о Машке, о 'ее повадках, капризах и слабостях, о том, что она 
хорошая и добрая черепаха и что он, Вася, никогда не знал за цей 
ничего плохого. В носу у  него странно пощипывало, но он нахмурил 
брови, задержал на миг дыхание, и пощипывание прекратилось. Тогда 
он крепко зажал в (кулаке пропотевший комок денег и со всех ног 
бросился к зоомагазину.
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Когда Вася принес домой двух маленьких черепашек и в радост
ном возбуждении поведал матери о всех /своих приключениях, она 
почему-то огорчилась, но не знала, ни что сказать, ни как поступить 
в этом |Случае. А  раз так, лучше обождать и подумать: ведь дети — 
такие сложные и трудные лю ди. . .

•— Да, д а ,1— только и оказала она задумчиво и печально, ■— милые 
зверушки.

Вася не заметил, как прошла вторая половина дня. Малыши 
были на редкость забавные, iсмелые и любознательные. Они оползали 
всю комнату, двигаясь кругами навстречу друг другу, и, столкнувшись, 
не сворачивали в сторону, а лезли друг на дружку, стукаясь панцырем 
о панцырь. Не в пример /старой, угрюмой Машке, они не стремились 
забиться в какой-нибудь потайной угол, а если и хоронились порой, 
то это выглядело, как игра в прятки. ,И привередами они тоже не были: 
чем бы ни угощал их Вася •— яблоками ли, картошкой, виноградом, 
молоком, котлетой, огурцом ■— они все поглощали с охотой и, тараща 
бусинки глаз, казалось, просили еще и еще.

На ночь Вася уложил их (в ящик с песком и поставил на виду, 
против изголовья своей (кровати. Ложась спать, он сказал матери счаст
ливым, усталым, полусонным голосом:

— Знаешь, м;ама, я так люблю этих черепашек!
■— Выходит, сгарый-то друг не лучше новых двух . . .  >— заметила 

мать, накрывая сына одеялом.
Бывают (слова как будто простые и безобидные, которые, будучи 

сказаны ко времени, вновь и вновь возникают в памяти и не дают тебе 
жить. В конце концов, Машка даже и не друг ему, Васе, а просто 
старая, дряхлая черепаха, и 'ему вовсе не хочется думать о ней. И все- 
таки думается ему не о том, какой вот он молодец, что сумел раздобыть 
этих двух веселых малышей, с которыми так интересно будет завтра 
играть, а все о той же никудышной Машке . . .

Почему не сказал он тому человеку, что на ночь Машку надо 
прятать в темноту? А  теперь, наверное, зеленый /свет месяца бьет 
в ее голые, старые глаза. И еще не /оказал он, что к зиме ей надо 
устроить пещерку из ватного одеяла, иначе она проснется от своей 
зимней /спячки, как это случилось в первый год ее жизни у  них, и тогда 
она может умереть, потому что в пору -спячки черепахи не принимают 
пищи. Он даже ее объяснил толком, чем /следует кармить Машку, ведь 
она такая разборчивая . . .

Конечно, он может завтра же пойти и все сказать. Но захотят ли 
новые хозяева столько возиться со /старой Машкой? Правда, тот чело
век, кажется, очень добрый, утешал себя Вася; наверное, и сынишка 
у него такой же добрый. Но успокоение не приходило. Тогда он натя
нул одеяло на голову, чтобы скорее уснуть, но перед ним вновь воз
никли голые, немигающие птичьи глаза Машки, в которых отражался 
беспощадный зеленый свет месяца. . .

Вася сбросил одеяло и сел на кровати. Он уже не испытывал ни 
жалЮ/сти к М атке, ни раздражения против матери, отказавшейся дер
жать в доме трех черепах. Все это вытаснилось каким-то непонятным,

4
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болезненным чувством недовольства собой, обиды на себя. Это чувство 
было таким большим и незнакомым, что оно -не помещалось в Васе, 
ему нужно было дать выход, и Вася попытался заплакать. Но он был 
сухой внутри, словно это горькое, едкое чувство высушило в нем вое 
слезы.

Впервые Васе перестало казаться, что он самый лучший мальчик 
в мире, достойный иметь самую лучшую маму, самые лучшие игрушки, 
самые лучшие удовольствия. «Но что я такое сделал? ■— (Спрашивал 
он себя с тоской. -— Продал старую, совершенно ненужную мне чере
паху». «Да, она тебе не нужна, «— прозвучал ответ, ■— но ты ей нужен. 
Вое, что есть хорошего на свете, было для тебя, а ты для кого был?» ■— 
«Я кормлю птиц и рыб, я меняю им воду». «— «Да, пока тебе с ними 
весело, а не будет весело, ты (сделаешь с ними то же, что и !с Машкой». 
— «А почему же нельзя так делать?»

Вася не мот найти ответа, но ответ был в его растревоженном 
сердце, впервые познавшем простую, но неведомую прежде истину: 
не только мир существует для тебя, но и ты для  мира. И с этим новым 
чувством возникло в нем то новое, (неотвратимое веление, название 
которого — долг «— Вася узнает гораздо позднее. И это веление заста
вило Васю вскочить с кровати и быстро натянуть одежду.

Свет месяца лежал на полу двумя квадратами, перечеркнутыми 
каждый черным крестом. В тишине отчетливо тикали мамины крошеч
ные ручные часики. «Разбудить маму?» «Нет, — оказало1 Васе его 
новое, мягкое, горячее сердце, -— мама устала, и ей так трудно бывает 
уснуть. Ты сам должен все сделать . . .»

Вася нащупал ящик и достал черепашек, два гладких, тяжелых 
кругляша, как будто налитых ртутью. Но этого может оказаться мало, 
а он должен действовать наверня;ка. Сунув черепашек иод рубашку, 
Вася отцравил туда же коробку с новыми оловянными солдатиками, 
затем подумал, 'Снял с гвоздя ружье и повесил его через плечо.

Выйдя из комнаты, мальчик тихонько притворил за собой дверь. 
Он и раньше подозревал, что ночью в мире творятся 1странные дела, 
и сейчас с каким-то замирающим торжеством сказал себе: «Так я и 
знал», I— увидев, что яблоневый садик подкрадся почти к  самому 
крыльцу, а флигелек, в котором жили хозяева, отвалился в черную 
затененную глубь двора.

По двору носились щенки (Старой Наины, и каждый катил перед 
собой черный клубок сво<ей тени. Ласковые и приветливые днем, они 
не обратили ни малейшего внимания на Васю, занятые (Своим ночным 
делом. Только сама Наина, втянув ноздрями васин запах, глухо за
ворчала и звякнула цепью.

Трудным шагом приблизился Вася к деревьям, Побеленным луной. 
Не было ни малейшего ветерка, но все листочки на деревьях шевели
лись, шорох и слабый скрип стояли над садом, будто деревья сговари
вались о чем-то своем, ночном. И Васе вспомнилась его придумка, буд
то деревья по ночам ходят купаться в море. Он придумал эгго в пюлу- 
серьез, удивленный тем, что за все его пребывание в здешнем краю 
ни разу не выпал дождь, а ведь деревья не могут жить без влаги. Но 
сейчас эта придумка неприятно охолодила ему спину.
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Что-то -пронеслось мимо ieio лица, задев щеку легким трепетанием 
крыл. Летучая мышь? Нет, летучая мышь распарывает тьму с такой 
быстротой, что ее скорее угадываешь, чем видишь. А сейчас о« успел 
зам'етить за частым (биением (крыл толстенькое веретенообразное ту
ловище.

«Мертвая голова!» -— догадался Вася и тотчас же увидел ее: боль
шая бабочка, (сложив треугольником крылья, уселась на ствол яблонь
ки, освещенный как днем. На ее широкой «апиряке отчетливо рисовался 
череп с черными пятнами глазниц и щелью рта. Неутомимый ночной 
летун был ов его руках, отныне его коллекция пополнится новым, 
крупным экземпляром. Вася уже почувствовал, как забьется, щекоча 
ладонь, накрытая рукой гигантская бабочка, раскроется коричневый 
конвертик, обнаружив желтую шелковистую нежность воздушно-тон
ких нижних крылышек.

Но, полный какого-то нового, бережного отношения ко всему жи
вому, Вася подавил в себе чувство охотника и лишь погладил мизинцем 
вощеную icracHKy бражника. Словно доверяя -ему, бражник не сорвался 
в полет, а сонно пошевелил усиками и переполз чуть выше. На своем 
коротком пути он задел (спящею на том же стволе жука. Ж ук припод
нял (спинные «роговицы», почесал одну о -другую задние ножки и, не 
уступая в 'спор -— места на всех хватит, — чуть подвинулся, да только 
неумело: толкнул свою соседку, какую-то длинную icyxyio козявку. 
И вот десятки мелких существ заворошились на iстволе яблоньки, 
лениво опробовали свои летные, ползающие, бегающие и другие /спа
сательные принадлежности и снова притихли.

Вася (с улыбкой наблюдал их сонную -кутерьму, он даже не подо
зревал, что их так много здесь, на этом тонком -стволике. Хоронятся, 
таятся днем, (сколько силенок тратят, чтобы уберечься от него, Васи, 
а сейчас «— нате-ка! — разлеглись во всей 'Своей беззащитности.

Вася вышел на улицу |Споисойным и уверенным шагом сильного и 
доброго человека, но он еще далеко не стал хозяином ночи. Луна 
высоко стояла в небе. Залитая ее 'Светом, холодно и -странно светилась 
бледная ширь улицы. А на дальнем -ее конце вздымалась глухая, 
черная /стена, рассеченная серебряной щелью. «Море!» — вспыхнула 
догадка. Днем плоское, как вода в блюдце, море стало сейчас на дыбы, 
грозно нависло над городом. Как будто ледяной палец пересчитал 
косточки васиного позвоночника. Вася оглянулся на калитку. Какой 
же уютной и покойной показалась ему -сейчас кроткая ночь сада!

«Не смей!» -— (сказал он себе и заставил себя думать о том, куда 
и зачем он идет, и думал до тех пор, пока тело его стало послушно не 
страху, а этой большой и важной мысли.

Возможно, что мать сквозь сон уловила какой-то непривычный 
шум или почувствовала тревожную пустоту комнаты, в которой боль
ше не было ее сына. Она встала, натянула платье, нащупала босой 
ногой туфли и подошла к васиной постели. Одеяло лежало комком, 
простыня хранила маленькую вдавлину — след его тела. Мать за
глянула в черепаший ящик 1— черепашек не было, и она сразу все 
поняла. Набросив на плечи плащ, она вышла из дому и быстро заша
гала туда, где, по рассказу Васи, находился белый домик с палисад
ником. Вскоре она увидела впереди фигурку сына.
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Вася шел посредине улицы, обсаженной густыми, темными кашта
нами. Он казался таким крошечным на пустынной мостовой,- под высо
кими деревьями, что у  нее сжалось сердце и, чтобы побороть это не
нужное сейчас чувство, она стала смотреть на его длинную будто бы 
взрослую тень, тень солдата с ружьем за спиной. Она шла и думала 
о том, как непросто вырастить человека. Для этого надо глубоко и 
трудно жить, и какое 'счастье, если у  ее мальчика будет сильное и 
верное сердце! Мать не окликнула Васю, следя за ним издали, чтобы 
не помешать первому доброму подвигу срвоего сына . . .

Сборник «Скалистый порог» 
Библиотека «Огонек», JVb 1, 1955



Евгений Носов

Живое пламя
Тетя Оля заглянула в мою .комнату и, повысив голос, повелительно 

сказала:
— Будет писать-то ! Пойди проветрись, клумбу помшм разделать
Она достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием

разминал спашу, взбивая граблями влажную землю, тетя Оля, присев 
на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветоч
ными семенами, разложила их по сортам.

— Ольга Петровна, а маки? — замечаю я.
•— Ну, какой из мака цвет! 1— убежденно ответила она. — Это 

овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют.
— Что вы! Еще в какой-то старинной песенке поется: а лоб у нее, 

точно мрамор, бел, а щеки горят, будто маков цвет.
— Цветом он в/оего два дня бывает, -— упорствовала Ольга Пет

ровна. •— Для клумбы это никак не подходит: пыхнул и сразу сгорел. 
А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит. . .

Я все-таки сыпнул тайком щепотку мака на самую середину клум
бы. Через несколько дней она зазеленела.

— Ты маков насеял? «— подступилась ко мне тетя Оля. -— Ах, 
озоррик ты этакий? Так уж  и быть, тройку оставила, тебя пожалела. 
А остальные вюе выполола.

Я уехал по делам и вернулся только через две недели. После 
жаркой утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький 
домик тети Оли. От свежевымытого пола тянуло прохладой. Разрос
шийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кру
жевную тень.

■— Кваску -налить? — предложила она, сочувственно оглядев меня, 
потного и усталого. — Алеша очень любил квас. Бывало-, сам по бу
тылкам разливал и запечатывал.

Когда я снимал эту комнатку, Ольга Пептровйа, подняв глаза на 
портрет юноши в летной форме, спросила:

■— Не мешает?
— Что вы!
•— Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся, 

живи на здоровье.
Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала:
— А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили.
Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. Ее 

опоясывала лента маттиол — (скромных ночных цветков, привлекаю
щих к себе не яркостью, а нежным торьковато-пряным ароматом. Пест
рели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок, раскачивались 
на тонких ножках пурлурнснбархатные шляпки парижских красавиц. 
Было (много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре 
клумбы, над всем этим пестрым хороводом цветов и бабочек, поднялись 
мои маки, выбросив навстр,ечУ солнцу три тугих, тяжелых бутона.
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Распустились они на другой день.
■— Ну, иди, смотри, запрели.
Издали маки походили на факелы с живыми языками пламени. 

Легкий ветер чуть колыхал, а -солнце пронизывало светом полупро
зрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким 
огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, стоило поднести к 
ним руку, как тотчас отдернешь ее, опалив пальцы. Маки слепили 
-своей обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели 
вое эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная 
аристократия.

Два дня буйно пламенели маки. А на исходе 'вторых суток вдруг 
01сыпаш!и1сь и погасши. И сразу на пышной клумбе (стало без шсх пусто.

Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы лепесток 
и расправил его на ладони.

— Вот и вое! — сказал я 1ромко, с чувством 'еще не остывшего 
восхищения.

■— Да, сгорел. . .  -— вздохнула, .словно о живом 'существе, тетя 
Оля. -— А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у  
него жизнь. Зато без оглядки, в полную (силу прожита. И у  людей так 
бывает. Иной сер, не виден ни делом, -ни мыслями. Живет, как -сорная 
трава, и -свет застит, и не 'своим питается. А  бывает человек, что твой 
мак, -светел, и от н е т  другим одна радость. А если доведется умереть, 
так и жизнь 'отдает со славой.

Я угадал мысли тети Оли. Она думала о -своем -сыне Алексее. Он 
погиб, 'спикировав на спину тяжелого фашистского бомбардировщика...

*

Теперь я живу -в другом конце города и изредка заезжаю к тете 
Оле. Недавно я -снова побывал у  нее. Мы сидели за летним столиком, 
пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой 
костер -из маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно 
искры, другие только раскрывали свои (огненные языки. Снизу, из 
влажной, полной жизненной (Силы земли, подымались все новые и 
новые т у т  свернутые бутоны, чтобы поддержать, не дать погаснуть 
живому огню.

Я (смотрел на это, теперь уже н-еугасимое горение и вспоминал 
слова тети Оли о людях, рядом с которыми светло и радостно.

«Литературная газета», № 145, 1957 г.
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Чирки
Березсивские дворики -— ничем не примечательная деревушка. 

Стоит она на тощем песчаном косогоре. Ни садов в ней, ни палисад
ников, ни даже простой ракиты не встретишь. О березках, от которых 
неизвестно почему пошло название деревни, и вовсе нет разговора.

И вое же такие, как я, любили эту деревушку. Дело в том, что 
прямо перед избами, цепочкой (вытянувшимися по буцэу, протекала 
река, изобилующая сазаном, лещом и прочей -всякой речной дичью. 
А чего лучшего может желать рыболов? Под выходной в деревню 
съезжалось много нашего ф ата ■— удильщиков. У кош наступал от
пуск, тот и квартиру снимал.

Я тоже снял комнатку у  одной -старушки. Летом она жила на день
ги за -квартиру, которую с самого апреля и до морозов занимали город
ские рыболовы, а зимой вязала носки и теплые пуховые платки. 
Старушка была приветливая, но не болтливая и с нашей рыбацкой 
точки зрения даже удобная. Она ловко чинила и вязала новые под
сачки, сучила лески, держала целый мешочек маховых гусиных перь
ев. Все-го (стоило гроши, но иногда позарез необходимо рыболову. 
А старушке некоторая статья дохода.

Называла она всех нас удильщиков, странным и немножко обид
ным словом: «удочеи».

•— А, удочей пришел! -— прошамкала она, открывая мне калитку. 
— Пожалуйте, комнатка свободна: прежний-с неделю как уехал. А ты, 
сынок, как раз ко времени подоспел. На завале лещ -стал брать.

Зажил я у  бабушки Прасковьи привольно. Лещи на завале дейст
вительно брали хорошо. По вечерам в маленькой избенке аппетитно 
пахло ухой или жарким. Бабушка Прасковья умела угодить самому 
неучтенному ценителю ухи. У нее и перчик горошком всегда в 
норму оказывается положенным, и лаврового листа ровно столько, 
чтобы задрожали ноздри от пряного запаха, и луку, и пшена -— всего 
в меру.

•— Я в молодости тоже рыбачила, в артелях имела участие. Там 
и сети вязать научилась и уху стряпать, -— отвечала нас мою похвалу 
бабушка Прасковья. >— Я теперь пром-еж вас, удочеев, вроде как в 
артели нахожусь.

Но самое раСпривольное житье было, конечно, на реке. На том 
берету открывалась широченная пойма, вся в бесчисленных озерках, 
старицах, рукавах, шуршащая камышом и благоухающим цветущим 
разнотравьем. Вдосталь наудившись на реке, я шел с местными ребя
тишками в пойму ловить карасей. Без рубахи и в закатанных выше ко
лен штанах, длинный и голенастый, я, видимо ,был смешон и походил 
на цаплю, шагающую по болотам. Жители деревни, завидев меня меря
щим озерки и протоки, наверно, посмеивались надо мной. Но когда 
исцарапанный осоками и искусанный комарами, я брел деревенской 
улицей, (мужики чинно здоровались, спрятав смешок в усы.

•— Что это у  тебя, тетя Прасковья, постоялец нынче какой-то чуд
ной? — опросила как-то соседка.

По (случаю ненастья я был дома, и через перегородку -слышал 
весь разговор.
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'— У всякого человека (Свой интерес, 1— послышался в ответ скри
пучий голос старушки.1— Одни ружьем пробавляются, другие удочкой, 
третьи рюмочкой. А этот овот большое внимание к всякой живности 
имеет. У него в комнате как в ацтеке какой: разные банки, пакетики, 
пю ночам 'карточки отпечатывает. А на тех карточках птичьи гнезда, 
следы и еще какие-то чудеса. Да ты погляди, как к нему наши ребя
тишки лищнут-то! Зря не станут. Видать, дело интересное.

Я мысленно поблагодарил Прасковью.
Как-то мы набрели на выводок чирка: уточку и четырех утят. 

0 >ни уже хорошо оперились, но летать еще не могли. Поэтому выводок 
держался в ..самой глухой части Бараньего' озера, сплошь заросшего 
двухметровым ситником. Только в одном маете у  берета виднелось 
небольшое оконце воды. Сюда-то и вышла на кормежку утиная се
мейка. Уточка-мать тревожно (Свистнула и поплыла в зарО|Сли. Вслед 
за ней кинулись и утята.

Союедкин сынишка Гриша, который был вместе со мной, мигом 
сдернув штаны, полез за утятами. Проваливаясь в тонком -иле, он 
раздвинул шуршащую стену ситника и исчез за ней, как за занавесом. 
Я угадывал его путь по колыхающимся (верхушкам стеблей.

I— Вернись, утонешь! — крикнул я, не на щутку встревоженный 
озорством мальчишки.

Но Гришка не откликался. Только чавкала вода да тревожно пере
шептывался (СИТНИК.

Вдруг послышалось хлопанье крыльев по воде. Верхушки стеблей 
заколыхались. И в протоптанном коридоре появился Гриша. Весь он 
был забрызган грязью, сверкали только глаза да зубы. Не знай я, что 
это Гриша, принял бы его за бесенка из сказки о попе и Балде. Из 
подола рубахи, которая .еще недавно была белой в синюю полосочку, 
он торжественно извлек пару утят.

1— Ух и шустрые, пострелята! Камыш, как иголки, пронизывают. 
Так и шьют, так и шьют длинными шеями. Двух накрыл, а двое куда- 
то забились.

Утята, которых Гриша держал за крылья, испуганно дергали 
шейками и перебирали черными лапками, словно ехали на велосипеде. 
Размером они были не больше голубя, бурые перышки в темных кра
пинках так плотно прилегали друг к другу, что создавалось впечатле
ние, будто на них не одежда из перьев, а тонкое, плотно облегающее 
тело трико. В этих поджарых уточках и впрямь было что-то |СПортив- 
ное. Изящество плавных линий, стремительная заостренность тела, 
длинные узкие крылья и, наконец, гладко пригнанное оперение обли
чали первоклассных летунов.

•— Это я вам поймал. Нате, возьмите, -— (оказал мальчик. ■— Кото
рый побольше ■— селезень. А вот та ■— уточка.

■— Ну что ты, Гриша! Такого труда стоило их поймать, -— стал 
было я отказываться.

■— Ничего̂ , берите. Я себе еще, если захочу, поймаю.
1— Ну, спасибо, Гриша, за такой дорогой подарок. Только ты, 

пожалуйста, снеси их ко мне, а то боюсь — упущу.
— Прасковья Петровна! ■— крикнул я, когда мы вошли во двор. — 

Посмотрите, что мы принесли.
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На порог вышла бабушка Прасковья -с недовязанным подсачком в 
руках, взглянула на утят, спросила:

-— Для дела для какого?
— Да нет, так просто.
-— А тогда зря. Птица вольная. Ей надо на юг лететь. А вы 

неволить надумали. Замохреет, запакостится, пропадет.
Олова Прасковьи Петровны смутили меня. Но я вое же не решился 

расстаться со шоими пленниками. У меня уже мелькнула мысль увезти 
их в город, .приручить, сделать их домашними. Я попросил у  Прасковьи 
Петровны лукошко, поставил его в угол моей комнаты, постлал на 
даю сухого сена и посадил утят. А чтобы не выскочили, накрыл лукош
ко плащом.

Я переживал какое-то необыкнов1енше радостное чувство от со
знания того, что вот тут, в челов'.еческом жилье, рядом с ,книгами и 
репродуктором, в уголке затаилась дикая природа: два пугливых, сто
рожких, неуловимых чирка. Многого мы еще не знаем! Какое-нибудь 
худосочное озерко тут же, под городом, полно жизни, но какова она, 
эта жизнь, для большинства такая же загадка, как тайна планеты 
Марс. А мы еще мечтаем о путешествиях, о дальних странах, о не
хоженых тронах. Вот они, дальние, неведомые страны, — вокруг тебя. 
Поля, луга, рощи, реки, озера. Вооружайся терпением, вниманием и 
любовью к родной природе и прочтешь увлекательную .книгу ее жизни.

Я накрошил в миску хлеба, налил воды, поставил в лукошко и 
лег спать. А ночью проснулся от хлопанья крыльев. Селезень неведомо 
как вылез из лукошка и бился (в окно на яркий 'свет луны. Ударится 
о (Стекло, угтадет на пол и тут же снова с ожесточением бросается на- 
в1стр.'ечу холодному лунному свету.

Я засветил отечу. Утенок отпрянул и испуганно1 блеснул бусин
ками черных глаз. Он сидел на полу, опершись на мокрый хвост и 
растопыренные /крылья. Черный, еще не затвердевший клювик был 
широко открыт. Вид у  молодого чирка был помятый, но решительный, 
как у  боксера, все еще надеющегося на победу.

— Вон ты какой буйный! >— сказал я, зажигая жестяную кероси
новую лампочку. «— Удрать, значит, хочешь? Потерпи, браток. Приедем 
в город, устрою тебе вольерку .с водой, посажу кустики осоки. Славно 
заживешь со ;своей подружкой.

В ответ утенок угрожающе зашипел и шмыгнул под кровать. 
Я вытащил его и водворил в лукошко. Миска оказалась опрокинутой, 
сено намо!че(но. Уточка забилась в складки упавшего на дно плаща. 
Я заменил подстилку, налил свежей воды.

Утром наведался Лриша. Мы вытащили утят и пустили их на пол. 
Как неузнаваемо изменились они за одну только ночь неволи! Хвосты 
и грудки намокли, шейки зашершавили, из крыльев торчали вывер
нутые перья. Видно, они всю ночь бились в лукошке, опять пролили 
воду, вымокли и испачкались.

Прасковья Петро(вна внесла завтрак и укоризненно покачала 
головой:

»— Пустите вы их! Смотри, как измаялись. Даже через стенку 
слышно, как ночью бились. Вам забава, а им самое горькое несчастье. 
Вот давай тебя возьму да и пошжу в погреб. Тебе надо в свой город,
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а я тебя в " сырой яме буду держать. Ты оттуда карабкаться, а я за 
воротник да опять назад . . .  Неволя, сынок, самое тяжелое наказание. 
Это •— что человека возьми, что тварь какую. И человек жертвует 
собой ради свободы и птица тоже. Только у  человека, конечно, свое 
разуменье о свободной жизни, а птица просто чутьем это понимает. . .  
А вес ж таки для всех она что твой воздух. Лишился ■— и зачах.

— Да вы, Прасковья Петровна, философ! ■— неуместно отшутился 
я, соглашаясь в душе с ее доводами.

1— Чай, жизнь-то прожила, все повидала, — серьезно сказала 
старушка.

1— Что, Гриша, отпустим чирят? ■— icinpoicwi я приятеля.
— Да хоть и пустим, ■— согласился тот.
•— Только давай вот что сделаем: колечки на лапы наденем. 

Примету такую. У тебя нет алюминия?
— Это найдется, ■— отозвалась Прасковья Петровна. >— У меня 

кастрюля прогорелая есть. Без надобности валяется.
Прасковья Петровна принесла кастрюлю. Гриша сбегал домой за 

ножницами и напильником, и мы принялись за работу. Вырезали две 
узкие полоски, обточили края, чтоб лапки не резали.

— А теперь надпись сделаем, где родились утята, в каком году. 
Если кто поймает их, чтоб видно было, откуда они,. Какой адрес 
напишем?

>— Известно какой, — озабоченно ответил Гриша. •— Курская об
ласть, деревня Березю(В|С!Кие дворики. -— И, подумав, добавил: Баранье 
озеро.

'—- Нет, это слишком длинно, ■— улыбнулся я. — На такой малень
кой пластинке не уместится.

И я концом ножниц выгравировал латинскими буквами: «Курск, 
СССР, 1955  год».

Этими пластинками мы обогнули лапки чирков и скрепили концы.
Когда уже смеркалось, мы в торжественном молчании вынесли 

из дому лукошко и (спустились по откосу к реке. На той стороне, за 
камышами, за (клубящимися туманами поймы поднималась красная, 
будто от натуги, луна. Поперек черной реки перекинулся зыбкий 
мостик лунного отсвета. Было тихо и тепло. От реки веяло запахами 
тины и сырости.

Я наклонил лукошко и сбросил с него плащ. На ободок, неуклюже 
карабкаясь перепончатыми лапами, выбрался селезень, уселся на краю, 
балансируя грудью и вскидывая маленькую головку с блестящими 
глазками. И вдруг пырхдул, полетел, полетел, зачерпывая крыльями 
воду, разбивая танцующий золотой мостик, полетел навстречу багро
вому диску луны. Казалось, вот он, обессиленный, упадет. Но нет, 
полет выровнялся, чирок оторвался от воды и растворился в густею
щих сумерках. Только когда он тяжело шлепнулся у  противополож
ного берега, мы поняли, что ему едва хватило сил перелететь реку 
и спрятаться в береговой тени. Это был его первый в жизни полег. 
Полет из неволи.

Уточка оказалась слабее селезня. То ли она еще как 'следует не 
оперилась, то ли оплошала в плену, но даже и не попыталась лететь. 
Она сбежала к воде, вошла в нее и поплыла на ту сторону по лунной
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дарожке. И тут я впервые услышал ее голос. Утопка тихонько, едва 
слышно 'свистнула, потом еще и еще. Но ее тревожный зов был услы
шан на том берегу. Тотчас раздался ответный голос селезня: «Плыви, 
мол, сюда! Я здесь!»

Уточка благополучно перебралась через реку, и мы потеряли ее 
из виду. Но долго еще не уходили домой. Было слышно, как на той 
стороне плескались и радостно посвистывали два диких утенка. Они 
с наслаждением купались, смывали с себя 1рязь, приводя в порядок 
спортивную форму. Ведь (скоро в дорогу! Они еще поживут в камышах, 
пока уточка-сестренка окрепнет, а как только она почувствует пру
жинистую (Силу крьцлыев, утята в;злеггят, пристанут к какому-нибудь 
табунку чирков и с ними умчатся на юг.

— Проводили? — встретила нас Прасковья Петровна.
— Проводили, — отозвался я. ■—Жалко. И знаете, в то же время 

как-то легче стало.
Это оттого, что доброе дело сделал. С годами такое яснее чувст

вуется. Ну, пойдемте в избу, уха простынет.

Журнал «Молодая Гвардия», JV° 6, 1958 г.



Илья Лавров

Из фиолетовой тетради
(Отрывок из повести «Девочка и рябина»)

Перо над лесом
Это не затопай;. Это (разговор с тобой. Это я шепчу тебе на ухо .. .
Сентябрь. Пролетевшие гуси обронили над зубчатым лесом белое 

перо. Оно кувыркалось, плыло. Только что миновали Ярославль. Весь 
день смотрел в окно вагона.

Прошуршит листок, скатанный в трубку, обвязанный паутиной, 
сверкнут у  соседки расширенные глаза, мелькнет на опушке тихий 
полустанок с журавлем колодца, запахнет осенней осгекляневшей 
речкой, опилками с порубки, и все во мне вздрогнет. Радость струится 
со дна души. И в струйках <— ни одной сор,инки. Это -— любовь ко 
всему. И к тебе. Это она делаем чудеса с душой.

Я весь полон тем, что проносится мимо. И все мерещится далекая 
музыка. Задумаюсь, засмотрюсь в открытую дверь в тамбуре, и вдруг 
возникнут звуки. Тряхну головой, прислушаюсь, не могу понять *— или 
почудилось, или в самом деле музыка. А от нее мечтается, не поймешь 
о- чем. И куда-то хочется, не разберешь куда. И улыбнешься сам себе: 
какое 1сча|стье жить! Какое счастье понимать красоту вокруг! Какое 
счастье любить и перо над лесом, и полустанок с журавлем, и глаза 
соседки.

Издалека
, . .  Сверкающий, огромный тополь среди большого поля. Сколько 

ни уходишь, а он все рядом . . .

Здесь живет ветер
Плетень тайги на горизонте. Желтые сжатые поля. Синие, рябые 

озера. Они мелкие, круглые ■— налили чай с голубикой в огромные 
блюдца, и ветерок дует, остужает. Рыжие березняки. Далеко видно 
в глубь рощ и1— там 1С©етло и празднично-. Подожженные березки сами 
освещают свой лесок. А внутри этой рощи живет ветер. Все в поле 
кажется недвижным. Только роща -— клубок из вертящейся листвы. 
Ветер рыжий, косматый и носится кругами, беснуется. Треплет каж
дую ветку. Но никуда не улетает. Роща — берлога ветра.

Это запомнить
Что толку для родины, если ее только любят? Нужно что-то для  

нее сделать. Это — главное. Это запомнить.

Нет моих следов
Когда я мальчишкой сел за парту, седая учительница показала, 

как держать вставочку, и научила писать.
Когда я мальчишкой умирал, строгий доктор всю ночь просидел 

у кровати, и смерть испугалась его.
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Когда враг подходил к модему дому, к мо'ему саду, 10тарший това
рищ увдл с простреленным сердцем, а врат бежал от моего сада.

Когда я захлебывайся в Волге, рыбак протянул мне весло.
Да разве я могу забыть вас, люди?
Но почему на душе так тревожно и грустно? Miohcqt быть, потому, 

что я знаю: настанет минута, и я уйду от вас. Будете ли помнить меня? 
Хотя, что я дал вам? Я не протянул еще весло, не поделился теплым 
хлебом, не прикрыл вас щитом сердца. За что меня помнить? Нет 
моих следов на вашей дороге.

Цветы после дождя
Цвет у мокрых астр такой густо-фиолетовый, что взять их опаса

ешься: а вдруг всю ладонь измажешь, как чернилами? В каждом 
георгине не меньше .стакана воды. ТЪяконькр сжимаю холодный, тяже
лый цветок, и между пальцами текут ручейки .. .

Далекая музыка
Странные, беспокойные ночи. Я мало сплю. Почти «совсем не сплю.
Моя жизнь в дороге внешне юдно,о|бразна. Но все дело в том, чего 

нельзя выразить «словами.
Какой-то иолузвук, ало!е облако, фонарь в темноте, чей-то вздох 

за моей спиной «— все мгновенно рождает чувства.
Легкая печаль вдруг обернется тревогой, тревога незаметно перей

дет в радость, и вот ее уже вытеснила горечь полузабытого вокзпоми- 
нания. Едва осознаешь эту горечь, а она уже растворилась в шетлых, 
как золотая осень, надеждах.

Вот зашумел далекий поезд; гудок, сердце сжалось, о чем-то жа
леет. О чем?

Узенький месяц сверкнет за бунтующими черными деревьями, и 
всю душу наполнит трепещущая любовь: это вдруг ощутишь свою 
родину, землю.

Ветер донес из глубины полночи далекую-предалекую музыку. 
И словно кто-то позвал, да так позвал, что мечешься, горюешь: если б 
туда! ^

Или ветка потрется о киоск на перроне. Стоишь, 'слушаешь и тихо 
смеешься. . .

Чаша
Яблоновый хребет.Сосны и ветер. И где-то ты. Ты здесь проедешь. 

Но без меня. Хочешь, я расскажу о том, что проносится мимо?
Поезд влетел в широкую падь. Она как чаша. Ее края •— велича

вые сопки. Они голубеют вдали. А  над нею >— покрывало' небес с 
облаками, с птицами, с солнцем.

Вдоль моего пути вьется речка. Дорога в лесу, речка в лесу •— это 
прекрасно.

Низина мокрая, в ней трава золотистая, вся низина золотистая.
Сквозь траву сияет вода •— не забуду.
Темный, уютный лес — не забуду.
Вот красно-желтый домик железнодорожника. Сколько1 их на 

великой дороге!
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Несется грузовик. Его кузов до бортов засыпан тяжелой .пшени
цей — люди будут есть теплый хлеб.

Черные шпалы треугольной клеткой, icrora на полянах, живое, 
вспаханное поле — следы чьих-то рук.

А где мои следы? Мчусь мимо, мимо.
Под ветвистыми соснами темные круги шишек.
Бредовый лесок набросил на плечи золотую шаль. У березок нож

ки в ярко-белых шелковых чулках. Сидит бригада рабочих с лопа
тами, бережет великую дорогу. Люди могут ехать 'спокойно. За рябину 
держится девочка лет семи. Она в отцов|ских ботинках, она в красном 
платьице, беловолосая. В синих глазах — изумление. Поезд для нее 
примчался из чудесного мира и мчится в чудесный мир. Она (стоит при 
дороге и ждет сшего часа. Onia ждет и держится за рябину, а ветер 
треплет эту рябину и треплет крацзное пальтишко, цвета рябиновых 
ягод. Так и я рябиной стою на ветру, а мечта и надежда, как бело
волосая девочка рядом да мной. Придет ли наш 4ajc?

Зелено-мягкий, (Совсем не осенний луг раздвинул лес. По лугу 
волочится тень облака. На траве стадо пестрых коров 1— людям будет 
теплое молоко.

По коридору-просеке в лесу рабочи е ставят столбы, тянут провода 
— людям будет теплый срвет.

Лучатся озерки >— сгустки «зияния. Раскрашенные листья заму
сорили стеклянную гладь.

Болотце в лохматых кочках, они как бородавки. Болотца видны 
сразу: вокруг них трава выше, чем на лугу.

Поезд влетает на высокую насыпь.
Внизу, среди осинника, бревенчатая банька, рядом костер.
Густой белый дым загнулся над полем, недвижно повис длинным- 

длинным хвостом.
Дальше •— белая лошадь и черный жеребенок, и мальчик лежит 

в траве '— хорошо!
В чаше плещется [море сверкающего воздуха. Катятся волны ветра, 

запахи полей, озер, лесов. Ползут шорохи, шелесты. Скользят тени 
облаков, тени птиц, блики солнца. Льются реки света.

И все это огорожено голубыми гонками, и вое это накрыто синим 
небом с солнцем, с облаками, с птицами.

Поезд вырвался из чаши, въехал в другую.
А  ведь за семь 1суток (сколько было таких чудес! Они в моей душе. 

Я богач.

Последний час

Подняты полки. Проводник выметает сор. Чемоданы увязаны. 
Вижу впереди Т. Я не знаю этого города, но уже люблю его. В нем 
будешь жить ты.

От Москвы семь тысяч километров. Т1воя дорога еще лежит среди 
этой беспредельной чаши, накрытой -синим журавлиным небом. Из 
этой чаши нам пить и пиггь.
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Последняя минута

Сошки охвачены бронзовым пламенем осени. Приехал. Ты слы
шишь, я приехал! Руки мои дрожат. Что меня ждет?

А перед глазами георгины и астры, налитые водой. Почему? Стран
ный мир — человеческое сердце. Здравствуй, соболиный край! А, 
понял! Ведь я принесу тебе на вокзал цветы. Вот почему они явились 
передо мной.

Журнал «Нева», JVb 9, 1957 г.



Эдуард Шим

В начале зимы
Берестов долго терпел, потом не выдержал:
— Варька, если ты не перестанешь, я тебя высажу из машины, 

и ты отправишься домой пешком.
— А  что я делаю? -— невинно 'опроюида Варя.
Она сидела в самом уголке, позади нас, и в зеркальце над головой 

Берестова я видел остренький носик и полуоткрытый рот .с белой 
полосочкой зубов. Так и казалось, что из этого рта вот-вот высунется 
язьгчишко и подразнит Берестова.

— Ты опять открываешь боковое стеклю! — раздраженно сказал 
Берестов.■— А у меня в машине испортилось отопление. Я могу просту
диться и потерять голос.

Варя не отвечала. Потом среди ровного гуденья мотора и вздыха
ющего, мягкого скрипа рессор я уловил сдержанный шепоток. Варя 
уже не надеялась переубедить Берестова и разговаривала сама с собой. 
Но это был не простой разговор. Я прислушался.

«Ты устраиваешь сквозняк, несно<сная девчонка!» 1— возмущенным 
шепотом передавала Варя слова своего противника.

«Никакого 'сквозняка и нет!» — отрицала она уже от своего имени 
— кротко, но непреклонно.

«Нет, есть! Кхе-кхе! Я охрипну!»
«А я приоткрыла чуть-чуть . .. Маленькую щелочку! И мне уже 

пахнет елками и смолой . . .  И снегом . . .  И солнышком . . .»
Я еле одерживал смех. Варя так верно передавала все интонации 

Берестовюкого голоса, что, закрой я глаза, я бы никогда не поверил, 
что это шепчет один человек, а не двое.

■— Аркадий Павлович! — вдруг громко |Спросила Ва|ря. •— А для  
чего вы Bice время читаете такие жужжащие стихи: «И жонглируя 
ножами, штуку кушает инжирра»?

Скулы Берестова отвердели, на них преступили красные пятна. 
Он уже срывался со всех тормозов. Мне пришлось шепешигь Варе 
на помощь.

•— Видишь л и ,1— «сказал я серьезным полосам, «— Аркадию Павло
вичу, как и всякому растущему артисту, необходимо отрабатывать 
дикцию.

'— Дикция '— это когда 'диктуют? Или по радио дикторы?
I— Дикция — это правильное, ;красивое произношение .слов. Вот 

Аркадий Павлович и тренируется, чтобы красиво произносить трудные 
слова.

— Откуда она узнала? — немного поостыв, с невольным восхи
щением изумился Берестов. — Я ведь работаю только' в одиночку, 
никто не .слышит!

■— Вся квартира уже выучила эти |стихи, «— ехидно прошелестел 
за моей спиной Варин шепоток: — «В шалаше шуршит шелками жел
тый дервиш из Алжира» . . .

Чтобы Берестов не услышал свой собственный голос, Варя почти
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не разжимала рта. Машину качнуло, и я поймал в зеркальце лукавый, 
сожмуренный в темную полосочку Варин глаз.

Глаз увидал меня, ‘сразу отал благообразно круглым и скромно 
завесился ресницами.

Прогудели но бокам последние сосны, машина вырвалась из леса. 
За желтой, белесой от инея стерней хлебного поля угадывалось глу
бокое речное русло. Берестов свернул с дороги и повел машину прямо 
по полю. Подмерзшая почва держала, как каменная, только под шина
ми колко и звонко хрустели пеньки колосьев.

Машину поставили над самым обрывом.
— Снизу будет ее хорошо видно, — отметил BiepecroB и 'Спро(сил 

Варю: '— С нами пойдешь?
— Я вас догоню! — пообещала Варя,1— вы не ждите.
Мы спустились к воде.
Вернее воды уж е не было. Первый ноябрьский морозец4 выстелил 

реку тонким зеленоватым ледком. Ледок был прозрачен, но еще мягок, 
и когда мы ступили на него •— прогнулся и слабо занружинил, растал
кивая под собой пузырьки воздуха.

Берестов нес на плече деревянную колотушку, я тащил пешню 
и авоську для рыбы. Мне очень хотелось расспросить Берестова про 
Варю, но я опасался, что он еще сердит.

Вчера мы уговаривались 'ехать вдвоем. Б лестев не терпел посто
ронних людей на охоте или рыбной ловле, никогда не брал с собою 
даже членов семейства, и поото(му я был поражен, увидев сегодня в 
машине неизвестную девчонку лет двенадцати, iскромно .сидевшую 
рядом с колотушкой, термосом и пакетами с провизией.

1— Она ведь сама влезла! •— словно догадавшись о моих мыслях, 
сказал Берестов. -— Дочка соседки по квартире. Я категорически вос
противился, да разве с ней сладишь! Как репейник.

Голос у  него был недовольный, с обычными рокочущими перели
вами, но мне отчегоь-то показалось, что втайне Берестов не слишком 
жалеет о случившемся. Я же, откровенно говоря, был рад, что с нами 
оказалась эта Варя. Будет хоть немножко повеселее. Я давно дружил 
с Берестовым и уш ел удостовериться, что он скучноват.

Под обрывом у  берега Берестов оборвал шаги, затанцевал на цы
почках.

«— Стоит! ■— произнес он Вариным шепотом.
М|едленко, плавно он поднял над головой колотушку. В его тонких 

руках, о1бтянутых перчатками с загнутыми обшлагами, она казалась 
легкой, бутафорской. В молодости Берестов работал на заводе, и сила 
у  него еще сохранилась.

По крутой дуге колотушка рванулась вниз, глухо ахнула по льду. 
Разветвляясь, побежали в 1Сторюны паутинки белых трещин. В ямку, 
выбитую колотушкой, фонтанчиком брызнула вода и, .словно тушью, 
зачернила лед.

I— Руби! I— отрывисто приказал Берестов.
Я заметил подо льдом светлое брюшко перевернувшейся щуки, 

наметил место ■— метра на два ниже по течению ■— и тяжелой пешней 
вырубил лунку. Щуку поднесло течением, и я вытащил ее, ухватив 
за жабры.
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;— Маститая! -— любовно пророкотал Б Орестов, подымая обмякшее, 
быстро покрывающееся пудрой изморози тело рыбы.

У меня Iстыли на Bierpy мокрые руки, подставлявшие авоську, а 
Берестов вое не мот наглядетыся -— распластывал черный, в красных 
лучах щучий хвост, отшибал твердые, как консервная жесть, широкие 
жабры. Потом аккуратно положил рыбу в с е т у .

•— Приступим далее.
Возле сухих, ломких, словно опаленная бумага, камышей мы за- 

; стука ли вторую щуку, затем третью. Почти на середине реки, на 
перекате, удалось оглушить бродяжничавшего пестрого окуня. Заметив 
нас, оокунь вильнул к  opvcyry, но Берестов настиг его и припечатал кара
ющей колотушкой.

Ходить мне стало трудно. Замерзшие рыбины, тяжелые, как по
ленья, стучали по ноге и холодили даже сквозь ватные брюки. Но 
Берестов был неутомим. Он не замечал ни моей усталости, ни того, что 
торец колотушки от яростных ударов разлохмачен, а полы дорогой 
велщровой куртки облеплены рыбьей чешуей и -слизью. Про Варя мы 
совсем забыли.

Она повстречалась нам за излучиной реки.
С высокого берега там наклонились над рекой растрепанные ветлы. 

Их нижние ветки впаялись в лед и теперь были натянуты, как узло
ватые, неровно окрученные веревки.

Как ,раз под ветлами Берестов приметил темневшую спину щуки. 
Разбежавшись, он подъехал, как на (коньках, и с ходу тю к н у л  .коло
тушкой. Ледок осел, гулко лопнули и закачались в воздухе освобож
денные ветки.

-— Испортили. . .  — послышался (Сверху Варин голос. Притопты
вая тонкими ножками в ботиках, посиневшая от холода, она стояла 
на берегу, засунув руки в карманы легкого пальтишка.

— Чего испортили? i— не поняв, хрипло спросил Берестов.
-— Струны оборвали! ■— пояснила Варя. — Эти В1етки были, как 

струны, и тут была музыка.
«— Ерунда какая, >— 'сказал Берестов, но все-таки прислушался, 

не поднимая колотушки.
Низовой jB-етерок тонко- (свистел в сучьях ветел. Треснул над 

омутом лед, и переливчатый, чистый звон прокатился над замерзшей 
рекой. В такой день натянутые ветки и вправду могли загудеть стру
нами.

-— Ерунда! ■— еще раз повторил Берестов. — Ты бы лучше отпра
влялась к  машине да приготовила бы нам закусить. Мы скоро вернем
ся. Руби, Андрей, -лунку -— щука отрезвеет!

Я выволок ожившую широко разевающую пасть рыбину. Хотел 
сунуть к остальным и увидел, что авоська пуста. Оглянулся.

Варя торопливо убегала от нас, выпятив живот и приседая от 
натуги. Из под ее согнутой руки, как железные, остро торчали рыбьи 
хвосты.

Я крикнул ей, но она даже не оглянулась.
Свои слова о скором возвращении Берестов, разумеется, забыл. 

Мы прошатались на реке почти до 1сумзерок, и я с трудом добрался до
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машины. Отчаянно хотелось шггь, натруженные руки ныли так, что 
я не мог пошевелить распухшими пальцами.

Вари у  машины не было. Рассвирепевший Берестов долго сигналил 
клаксоном, пока она, наконец, не появилась из кустов ивняка,

— Где была?!
•— Гуляла, — стараясь говорить равнодушно, •сказала Варя. •— 

А что ?
— Разыскивай тебя! — закричал Берестов. •— Гуляла! Потеряешь

ся, замерзнешь, кто отвечать будет? !
•— Я не замерзла, >— оказала Варя. ■— В лесу тепло.
— Так ты что, в лес ходила?
— Да. А  что?
— Вот и поразговаривай ic ней! -— Берестов развел руками и эф

фектно уронил их вдоль тела. «— Андрей, я не в состоянии. Внуши ей, 
пожалуйста, что порядочные дети так не поступают. . .

Мне показалось, что Варя воспринимает монолог Берестова, как 
школьники — театральное представление. Она смотр,ела восторжен
ными глазами, даже качнулась вслед за Берестовым, когда тот воздел 
руки, и все это с таким видом, словно Берестов распекал какую-то 
совершенно другую девочку . . .

Потом, когда мы уселись пить мутный, тепловатый чай из термоса, 
Варя придвинулась ко мне и доверительно сказала:

— А ведь в лесу и правда тепло . . .  И сыроежки (Стоят замерзшие, 
-смешно как! Будто фарфоровые.

— Ты все-таки тоже замерзла, 1— (сказал я. — Нос-то красный!
Варя изучающе потрогала нос пальцем, подумала.
— Не, это не от холода. Про|сто я загорела.
— Разве 'солнечный день был? •— буркнул Берестов, не отрываясь 

от термоса.
— Еще какой! •— Варя восхищенно прищурилась. — Глаза даже 

заболели немножко . . .
Я тоже В'Спомнил, что день сегодня был ясный ■— один из тех, что 

вобрали в себя все краски отгоревшей осени и блеск недалекой зимы. 
Я, как и Берестов, не заметил ничего, шаря глазами по льду. До сих 
пор мне мерещились пешня и мелкие струйки воды, вскипавшие в 
узенькой лунке.

И я невольно позавидовал этой хитрой девчонке, которая привезет 
из поездки нечто большее, чем привезем мы. Наша добыча — десяток 
щук, в сущности не нужных ни мне, ни Берестову. А  Варя возьмет 
с -собою в город и звон льда на реке, и  ослепительный <сеет солнца, 
и лесную теплоту, (еще сохранившуюся в стволах, и запах поздних 
грибов. . .

Берестов ушел заводить машину. Крутанув ручку, он закашлялся 
и, с тревогой пробуя голос, продекламировал: «В шалаше шур-шит 
шелками...»

Голос у него стал все-таки хриплый.
Журнал «Нева», № 1, 1957 г.



Анатолий Кузнецов

Продолжение легенды
ИЗ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ *)

В дороге
I

Кто избрал «слово «зрелость»? Кому первому пришлю в голову 
выдавать бумажки о зрелости наивным ребятам -после школы? Как 
будто можно бумажкой в один день перевернуть жизнь! Зрелость !

Я окончил десятый класс, но никогда в жизни не чувствовал себя 
таким растерянным. Таким беспомощным. Щенкам. Я не знаю, что 
будет дальше . . .

Об этом я не скажу никому. Напишу в дневнике, потому что мне 
трудно и «страшно. Нам десять лет твердили, что перед нами открыты 
все пути. Зачем было готовить нас к легкой жизни?

Ну, хорошо«, я ненавижу немецкий и тригонометрию. Но я должен 
был лгать, что их люблю, обманывать учителей шпаргалками, зуб
рить, чтобы заработать пятерки? Я не стал зубрить. За это с двумя 
четверками в аттестате получаю любезное приглашение на целину или 
•на завод. Куда, дурак, лезешь в институт без медали? Брысь под 
лавку!

Как тяжело! Что же будет, что «будет? Я очутился где-то в поле, 
в темноте, среди дождя, огонька не видно, а лбу .приклеено- удостове
рение о «зрелости». Это я вступаю в жизнь. Что делать? Что делать?

Виктор подал заявление в Политехнический, на что-то надеется, 
сидит, отчаянно зубрит тригонометрию.
j Юна пройдет. Я увер«ен. Поняв это, я понял и то, что нам с ней 
не по пути.

В сутках двадцать три часа

В нашем отделении общего вагона 'едут шесть человек. Это хорошо: 
едут и по «семь и по« восемь. Каждые сутки неизвестно куда пропадает 
час. Мы движемся на восток, навстречу солнцу.

Железные дороги работают по московкжому времени, и у  пассажи- 
ров-москвичей долго еще путаница с часами.

«— Вы уже ложитесь? Который час?
— Двенадцать ночи.
'— Что вы! Это по какому?
•— По местному.
«— А! Цу, тогда будем садиться ужинать. Мы еще живем по« мо

сковскому.

!) Отрывки из повести.
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Проводник у нас крикливый, рыжий, безалаберный <— дядя Костя. 
Ни минуты он не сидигг •спокойно, ходит, орет, охотно присаживается 
к столикам и все стреляет, (стреляет cbiohmh бесцветными цепкими 
/плазами. У него есть ручные медные часы величиной чуть ли не с 
будильник. Идут они так, словно внутри по звонким наковаленкам 
тюкают медные молоточки. По этому хронометру мы и ориентируемся.

Дядя Костя не признает никаких временных поясов, кроме желез
нодорожного, то есть московского. Но он признался, что, приезжая 
домой во Владивосток, все же переставляет iстрелки на семь часов 
вперед и неоколько дней «отгула» живет, как вое добрые люди, по 
домашнему времени. А потом стрелки <— на се|мь часов назад, снова 
поезд, снова дорога.

Пятеро моих соседей не такие,, как я. Они «вербованные». Я совер
шенно наивный и глупый. Не знал, что незачем брать билет и екать 
в неизвестность. В каждой |области есть уполномоченные по вербовке 
рабочих на стройки Сибири. Набор идет и через райкомы комсомола. 
Заключается договор на три года, въедаются подъемные, суточные, 
проезд бесплатный . . .

В нашем поезде Москва-Владивосток размещено' сто таких ребят: 
я, сто первый, еду на свой собственный счет.

До Ир,кутска ехать пять суток. Хорошие вагоны ■— цельнометал
лические, удобные, с зеркалами и «принудительной вентиляцией ». 
И вое же болтаться пять суток в этой душной клетке невыносимо 
скучно. Я уже сказал, что наш вагон общий, «веселый». На каждой 
стоянке 'его осаждают бабы с узлами и ребятишками, какие-то пере
селенцы, спекулянты. Проходы забиты вещами. Нужно иметь энергию 
и глотку дяди Кости, чтобы справляться с этой ярмаркой орущих, 
толкающихся несметных пассажиров: одни садятся, другие сходят, тот 
без билета, тот перепился, та отирает пеленки в уборной и собрала под 
дверью грозную очередь . . .

Наши развлечения? У Лешки есть замусоленные, чуть живые 
карты, и мы часами дуемся вшестером в дурака.

Глухонемая тетка продавала по вагону самодельные открытки. 
Она предлагала их из-под полы и только мужчинам. Из соседнего 
купе глянула бабка и тоже хотела посмотреть. Ух, как зарычала на нее 
глухонемая: дескать, не суй нос но в свое дело!

Потому что на открытках полуголые женщины, какие-то не наши, 
Иностранные типы, в картинных позах и с подписями: «Верность и 
(любовь я Iсвято берегу» или «Жди меня и я вернус и как солнце по- 
явлюс».

И тогда меня стала мучить тоска.
Юнка, наверное, уже ходит на консультации. Скоро у  нее экза

мены. А что ждет меня?
До сих пор не понимаю, как я отважился вот так сесть в поезд, 

(выехать, не имея знакомых, не имея понятия, что я буду делать в 
Сибири и нужен ли я вообще кому-нибудь. Может, я сделал это потому, 
что плакала мать и умоляла устроиться рабочим в артели детских 
Игрушек: «Как раз требуются, а это близко и удобно. Будешь работать, 
как все люди».
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Как BiCe люди? Это значит: приносить домой получку, ходить по 
^субботам в кино, а по воскресеньям ицрать во дворе в домино или 
отроить клетушку для поросенка и, наконец, жюнитыся, невозможности 
на портнихе. А ведь еще в шестом классе мы мечтали о дальних 
морях!

Юнка! Юна . . .  А что я могу сказать?
Поезд идет так быстро, так трясет и болтает, что писать почти 

невозможно.

ИЗ ВТОРОЙ ТЕТРАДИ 

Три звездочки

Много есть учебников на свете.
Мы изучаем торы, моря и полезные ископаемые. Нам поведали, 

что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Я знаю, как 
переменный ток преобразуется в постоянный, и  прочту в учебнике 
о- реакции «ферум плюс аш-два-эс-в-четыре».

А вот где достать учебник о жизни?
Кажется в школе мы проходили вое, кроме самого главного. Наша 

преподавательница литературы Надежда Васильевна так хорошо рас
сказывала об идейной направленности романа «Евгений Онегин», о 
классовой борьбе в романе Горького «Мать», и вое становилось таким 
1яоным: в тех условиях, в жизни тех времен все было очень четко и 
разложено по полочкам.

Но учителя никогда не начинали с нами разговора о нашей, сегод
няшней жизни. Они заботились уложиться в отведенные часы с Оне
гиным и Печориным, и, по-видимому, в учебном плане не было уделено 
Ни минуты для разговора о- жизни. Правда, директор на выпускном 
вечере, поднимая рюмку, сказал: «Теперь вы вступаете в жизнь. Будь
те достойны звания советского1 человека, чтобы наша школа могла 
гордиться вами».

Мы, понятно, обещали быть достойными.
Наш комсорг с комитетом решал вопросы о взносах и лыжных 

соревнованиях. Было одно за в'сю историю собрание «О моральном 
облике советского- человека», но пров!ели его так преказенно, подгото
вили и прочли по шпаргалкам такие нудные доклады, что это походило 
скорее на повинность, и вряд ли кому-либо хотелось думать о мораль
ном облике. Я не помню, о чем говорилась в докладах, кажется, раз
бирались примеры из книг, вспоминали молодогвардейцев, Павла Кор
чагина и М-ересьева.

А вот о жизни, как-то- будучи навеселе, говорил Витькин отец:
— Современная жизнь, молодые люди, -— это дикий лес, в котором 

кишат гады. Кто кому (скорее перегрызет горлю, тот и прав. Красивые 
идеи только- в книгах, они для внешнего пользования.

Да! Мы запоем читали «Как закалялась сталь» и «Два капитана». 
Это книги о других временах. Живи мы с Павлом Корчагиным, мы бы 
дрались с белыми. Живи мы с Олегом Кошевым, мы бы били фаши
стов. Но сейчас? Мать говорила мне:
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— Вое мы, нежа молодые, куда-то рвемся, ищем (правду, а потом 
привыкаем.. . GaMoie В'ерное: найди сабе тихий уголочек и живи 
скромно, мирро. Бог о ними, о чинами и деньгами!

Теперь она считает меня пропащим, день и ночь планет.
Мы загорелись целиной вместе со В1оеми (запахло Корчагиным, 

запахло бурной жизнью). Тогда Витькин отец «но-жизненному мудро» 
растолковал нам, что целина и всякие новостройки ■— это пустые «раз
говорчики», и нас, дурачков, туда заманивают. Витькин отец, смеясь, 
нам говорил, что деловым людям наплевать на Корчагина. Это-де мы 
читаем такие книги, волнуемся, а у  них заботы о деньгах, о пальто, 
о квартире, тот, мол, кто шумнее, иногда ездит в собственном авто
мобиле. И мы перестали думать о новых землях.

Наконец Витька явился в школу разодетый в ядовито-зеленый 
костюм, с узкими брюками, в туфлях на микролоре толщиной в три 
пальца и заявил, что прожить без бед, без нужды, весело ■— вот муд
рость жизни, потому что жизнь коротка, а молодость еще короче.

Комсорг 'сказал ему: «Эх, ты, стиляга!» А Витька возразил и до
казал, что «стиль» •—г это удобно и хорошо. Чехов еще говорил, что 
люди должны одевать|ся ярко, красиво; узкие брюки не болтаются на 
ногах, как юбки, и не треплются, а толстые подошвы удобны в грязь. 
И это было eoBiepiiieHHo справедливо. Я бы сам оделся стильно, если бы 
моя мать зарабатывала столько, сколько Витькин отец.

Но ведь для этого нужно ловчить. А я не хочу. Я не хочу! Я не 
хочу, чтобы они были правы! А они правы?

Где ж!е, где же взять учебник о жизни? Не устав, не свод законов, 
а обыкновенный умный и честный разговор, разговор по душам, как 
прожить жизнь по-настоящему, как прожить честно и смело*?

Наш дорогой директор школы, наши уважаемые наставники! Вы 
дали нам массу полезных вещей, вы дали нам знания, но вы не «сказали 
о чем-то самом большом, с накормили нас пустой розовой сказкой, 
легендой и пустили в свет: «будьте достойными», то (есть выпутывай
тесь сами.

А как выпутаться, я не знаю.

Выдержу или пет?

Началась работа! Я вспотел в перовые же минуты. Это оказалось 
и просто и невероятно трудно. Машина подлетала, расплескивая серый, 
грязный бетон, задним ходом взлетала на бревно, опрокидывала кузов, 
я бросался в |сам!ую грязь, ов кузов, скреб лопатой налипший на углах  
бетон •— тяжелый, вязкий, как жидкий чугун, — скатывался вместе 
1C ним в бадью, барахтался там, утопая в бетоне, выпрыгивал, неся 
пуды на сапогах, орал:

I— Ви-ра-а! Давай!
Кран лязгал, дергал, бадья вставала дыбом и взлетала в небо. 

Из нее (сыпались камни, ляпал раствор; я отбегал к 'самому барьеру,
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там где-то внизу рыжий Николай (направлял бадью, открывал, ню я не 
смотрел '— лихорадочно записывал номер машины, ставил крестик, 
оттаскивал бревна, чтоб не придавило бадьей, а она уже летит, пустая. 
«Гур-гур-грох ! » «— повол окло по эстакад е. Я бросаюсь к  ней, упираюсь 
руками изо всех сил, веду на место. Крановщик сигналит: «Ту-ту, ту
ту!» Дальше, дальше! Прочь! Я отскакиваю, а бадья тяжело валится 
на салазки.

— Давай!
Машина подлетает, тащу бревна.
-— Задний ход! Вали-и!
Я набил себе мозоли на ладонях уже в первые минуты. Руки раз

биты черепком лопаты до крови. Обливался потом на жаре, хотел 
пить, стал задыхаться. А машины шли, шли. Я бросался, кричал «ви
ра», тащил. . .

Какой тяжелый он, бетон! Липкая, серая, перемешанная с камнями 
масса. Полную лопату почти невозможно поднять. Хоть бы минуту 
передышки! Нельзя: очередь, очередь машин.

. . .  Уже я не мог поднимать лопату, с ужасом думал: а вдруг не 
выдержу до конца смены? А вдруг попаду под бадью? Похолодело 
сердце, дрожь. Надо выдержать, надо ’справиться! Шоферы были раз
ные: одни веселые, бесшабашные -— они с лету открывали кузов так, 
что вылетало почти все; другие медленно пристраивались, у  них бетон 
нехотя полз, и половина оставалась в кузове. Я махал, махал, чуть не 
выворачивая руки. У х - х ! .. Работка!

Надо выдержать, надо выдержать! Выдержать!
Вытирал кровь с рук о штаны, боли не чувствовал, соленый пот 

заливал глаза и больно ел их, нечем вытереть: все мокрое от раствора 
и пота. Волосы перепутались, лезут в глаза. Выдержать, выдержать!

Так шел час, так шел второй, третий. . .  Это был кошмар. Я уже 
лез под бадью, забыв об опасности . . .  Крановщик недовольно сигналил 
и тормозил. Когда же перерыв? Когда же хоть чуть убавится машин? 
А они шли, а они шли . . .  Неужели не выдержу?

ИЗ ТРЕТЬЕЙ ТЕТРАДИ 

Днем и ночью

Днем и ночью мимо [стройки идут поезда. Одни »— на восток, дру
гие на запад. Иногда в общежитие доносятся их гудки.

Был вечер; закатное солнце 'Светило в окна. Захар Захарыч при
шел усталый и завалился спать. Он мерно и глубоко дышал на (своей 
постели, а я сидел за столом, охватив голову руками и думал.

Юна, Юна, как ты далеко и как ты окончательно стала чужая!
Однажды как-то Юна заболела. Мы готовились к контрольной, 

а она не знала правил. Мы с Витькой пошли к ней. Ее папа •— директор 
завода, и они живут в большом новом доме.

Мы долго звонили у  огромной дубовой двери квартиры, прежде 
чем она приоткрылась. Женщина в переднике глянула на нас подо



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 89

зрительно и недружелюбно. Осмотрев нас с ног до головы и закрывая 
собой вход, она принялась допрашивать, кто мы, откуда, к кому, зачем, 
и опять, кто мы. Дверь захлопнулась, и мы остались на площадке, 
недоумевая.

Прошло пять минут. За дверью раздался шорох. На этот раз про
ход загородила .собой круглая разодетая женщина, -судя по всему, мать 
Юны. Опять начался допрос: кто мы, от,куда, зачем пришли, как наши 
фамилии? Подождите.

Дверь хлопнула, и мы опять переглянулись. Время тянулось томи
тельно, а мы стояли и ждали.

В третий раз открылась дверь, и мать Юны, подозрительно по
блескивая острыми глазами, чуть Ш1СГоранилась:

I— Проходите. Стойте здесь. Вешайте пальто сюда. Калоши ставь
те сюда. Пройдите здесь.

Заслоняя |СВоим круглым телом вход в другие комнаты, зорко сле
дя, чтобы мы, не дай Бог, не ступи!ли лишнего шагу, ода провела нас 
по половичку до двери большой залы и оставила ее за нами открытой.

Юна лежала на тахте у  стены в этой 1Слишком большой, пустын
ной зале, и я подумал, что, наверное, болеть в такой комнате неуютно 
и холодно. Для нас уже были поставлены два стула у  тахты; мы 
присели на краешке их и говорили официально, только о контрольной. 
Что-то душило меня, я не мог расправить плечи, почему-то не мог 
забыть, что у  моего пальто оторвана вешалка и оно может упасть 
там, в передней, и (слушал шорохи в коридоре.

Юна 'сказала: «Спасибо» •— и просила нас еще заходить, но мы не 
знали о чем говорить; посидев пять (минут, торопливо попрощались 
и ушли.

Мне довелось побывать у  нее еще один раз. Был лыжный кросс, 
и Юна просила зайти за ней и (принести дужку крепления. Я уж(е не 
был так ошеломлен процедурой впускания, но на этот раз меня не 
пров'али в комнаты, а оставили ждать в передней, 'среди калош, у  
маленького круглого столика под в1еша,лкой. Юна была не одета, 
она выбегала ко мне, просила присесть и снова убегала. Потом она 
вынесла (мне стакан чаю и (стопку кексов на тарелке. И я, сидя под 
вешалкой, растерявшись, принялся пить чай. Я не знал, может быть, 
это так нужно было, может, это от всей души, а я, 'если откажусь, 
обижу. . . Кексы были очень вкусные, но я заметил это, только маши
нально слопав последний и ужаснувшись 'своей невО|Спитанности.

Нет, я никогда не забуду этого. И никогда не прощу себе того, что 
не встал и не ушел навсегда . . .  Я любил ее!

За что я ее любил? Об этом не спрашивают, когда любят. Она 
необыкновенно красива и умна. В школе, на улице, в театре, на катке 
она преображалась. Она спорила с мальчишками, брала над ними 
BBiepx, она всегда была центром нашего кружка и даже (стриглась под 
мальчишку, и все обожали (ее. Девчонок она не любила, и они в от
местку шептали, что она закапывает в глаза атропин, оттого они у нее 
такие блестящие и темные. С седьмого класса она уже одевалась по 
последней моде и говорила об Уайльде, Драйзере и Хемингуэе. У них
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дома огромная библиотека из самых дорогих и редких книг, но -никто 
из нас этой библиотеки не видел.

Юна училась хорошо, почти на одни пятерки, и закончила с сереб
ряной медалью. Отец нозил ее каждое лето на Рижское взморье и 
выдавал ей на карманные расходы ежемесячно пятьсот рублей.

Моя мама зарабатывала эти пятьсот рублей, днями трудясь за 
(машинкой в швейной мастерской. Я выпрашивал на кино, но не шел, 
а откладывал и в (следующий раз приглашал Юну. Мне казалось, что 
может случиться чудо, что Юна того душного дома с передней и кек
сами ненастоящая. Она умная, она красивая, она простая, она замеча
тельная, я не могу не .думать о ней.

Но когда она со (своей медалью пошла в институт, и я увидел, что 
жизнь у нее будет безоблачная и легкая, тогда я понял, что пути наши 
очень разные . . .

К Юне я никогда не приду. Я не забуду ее: это не забывается. 
Но теперь она ходит с Виктором в кино и, между прочим, говорит, что 
грузчиком я мог бы работать на заводе ее папы.

А Виктор тоже нашел (свой путь и «клад» в жизни. Интересно, что 
он делает сейчас? Сидит ли еще в кафе-мороженом на улице Горького 
или уже попивает коктейли?

Днем и ночью я -слышу гудки поездов. Одни — на восток, другие1— 
на запад. Что будет ,со мной, зачем я приехав сюда? Да, я могу заста
вить себя не ныть и не пойти за бюллетенем. Но есть ли в этом смысл?

Какая же дорога в жизни яснее и прямее? Та, по которой идут 
Юна и Витька за широкими .спинами своих отцов, или та, которую 
пробивают себе Ленька, Дмитрий Стрепетов, Тоня с соколиными бро
вями?

А где же моя тропинка в мир ясных и прямых дорог?

Гладиаторы в клетке

Усталость. Тяжелая, беспросветная, как обложной дождь. Где 
бы я (ни был, что бы ни делал, одно стучит: отдохнуть, отдохнуть. 
Вдобавок ко всему кончаются деньги, осталось пятнадцать рублей, 
да и то одна трешка рваная, надо как-то заклеить. А до» аванса далеко. 
Когда от усталости мне не хочется есть, то я и не ужинаю.

То ли Москаленко поняла, почему к нам так мало возят бетона, 
то ли просто- так сказала:

— На приемке у нар |Стоят по очереди для отдыха. Пора тебе на 
настоящее дело, в блок.

Ого-го! Оказывается, приемка — это (Самое легкое, так сказать, 
«интеллектуальный» труд. И я перешел в блок.

Знаете ли вы, задумывались ли когданнибудь, как работают бе
тонщики? Блок — это огромная коробка из деревянных щитов. Все 
внутри перегорожено и перепутано прутьями арматуры. Сверху льют 
бетон. Бетонщики ползают внутри, утопая по колено в жидком грязном 
месиве, лопатами разбрасывают кучи, уплотняют вибраторами. Вибра
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тор '— полтора пуда, на нотах — пуды. Как гладиаторы в древне
римском цирке1— внизу, среди стен, в клетке.

I— Машка, куды кидаешь! Ах, ты, такая-сякая, корова! Вибри
ровал!

— Вибратор не работает.
— Э-электрик! Электрик, чтоб ты Подох !
Из будки электриков несется, карабкается по арматуре Петька- 

фотограф: он дежурит при бригаде. Достает щипцы, крутит провода, 
Искрит.

Вибратор чем-то похож на шахтерский отбойный молоток. Но на 
конце его не долото, а небольшой тяжелый цилиндр с моторчиком. 
Нажмешь кнопку — он начинает весь ‘дрожать, так что вырывается 
ад рук. Дрожащий цилиндр втыкаешь в тесто бетона 1— и пошло! 
Бетон пузырится, плывет, уплотняется. Это и называется «вибриро
вать». И так надо по всему бетону, но всем слоям, иначе останутся 
раковины.

Это самая сложная и ответственная работа. Чтобы стать вибра
торщиком, нужно кончать курсы, до в эти горячие дни меня приняли 
и допустили к вибратору потому, что я проходил в десятилетке фи
зику, знаю принцип вибрации, знаю химию бетонного процесса и 
почти в|се объяснения понимаю с полуслова. «Образованный», -— ну, 
и полезай в кузов, держись, нечего прикидываться!

Две »смены я выдержал. После третьей чуть не слег. У меня 
дрожали руки, как у  паралитика, бешеный вибратор, казалось, выво
рачивал самые (суставы. Звеньевая Даша уперлась руками в бока, 
поглядеж, как я бьюсь над вибратором, силясь вытянуть его из теста, 
плюнула и обругала:

«— Ну-у, работничка прислали! Такой ты сякой, вылезай на арма
туру, отдохни, будешь бадью открывать!

Даша терпеть не может, когда матерятся. Но ругаться сама любит. 
Поэтому у  нее есть «заменитель»: такой-сякой.

Открывать бадью •— это второй «(Интеллектуальный» труд. Тут 
(нужны голова и обезьянья ловкость. Поверхность арматурной клетки 
была примерно на высоте трехэтажного дома. Тут ветерок, редкие 
арматурные (прутья вгибаются и раскачиваются под ногой. Стоишь 
на четвереньках, уцепившись за дрожащие и звенящие пруты, и ду
маешь: как же выпрямиться?

A сверху уже маячит в синем небе бадья, летит стремительно, 
сыплет щебень и льет раствор.

■— Девушкичи! Сторонись!
Они ‘бросаются к стенкам. Саша Гурзий улыбается из будки, 

осторожно подводит бадью ко мне. Я машу рукой: ниже, ниже, стрелку 
смайнай. Стоп!

Подполз обезьяной к бадье, ухватился за нее, выпрямился. Она 
медленно, акула проклятая, «ходит» на тросах, поворачивается. Упи
раюсь изо всех (сил, веду, выравниваю. Теперь надо взять веревку 
и дернуть рычаг «— как у  пушки. Отполз . . . отклонился как можно 
дальше . . .  Дерг! Дерг!

Не берет. Уперся ногами лучше. Дерг! Дерг!
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Вась красный, нота скользят, колени дрожат. Дерг! Дерг!
■—■ Сильнее, такой-сякой! Проклажаггься из-за тебя будем, да?
Собираю все остатки сил. Или слечу, или открою. Дерг!
Как орудийный выстрел, сработали рычаги: «Гур-дур-гур-ip-p-p- 

бах-трах!» Бетон — лавиной в блок, бадья подпрыгнула, арматура 
присела, а я уцепился за прутья и закачался, как воробей на ветке, 
.ни жив, ни мертв.

-— Ха-р-рош! Дава-ай!
Смотрю : Саша Гурзий сжимает руки над головой, подбадривает: 

©се в порядке. Тросы дрогнули, полетела бадья. Есть первая!. . А сам 
я вытер холодный пот над 'бровями. Вот так работают.

Да. Вот так, Толя, строят будущее!

«Ой, да по синю морю корабелъ плывет»

Куда меня несет жизнь? Куда она меня вынесет? Буду ли я рабо
чим и мне суждено век так бултыхаться в бетоне, а Витька будет 
агентом по [снабжению и жиТь на собственной даче? Что же это за 
Сибирь? Беда или счастье? Нет, счастья не видно, .скорее беда .. .

Мы сидим на макушке почти законченного водослива и «загораем» 
без бетона. Сейчас ночь.

Бригада перешла в третью смену, после двенадцати. Кто не знает, 
что такое третья смена, желаю 'ему и не узнать.

Часа в три ночи начинает клонить ко сну. Руки и ноги (становятся 
ватными, веки 'слипаются. Упасть, прикорнуть! Ничего не понимаешь, 
что делаешь, зачем. Холодно: .сибирские ночи морозные, с инеем 
подчас. Сначала разгорячишься, а на рассвете зуб на зуб не попадает.

Сегодня мы кончали водослив, девушки руками заглаживали от
косы. Это те самые знаменитые водосливы, которые рисуют на кар
тинках, когда хотят показать гидростанцию. Да, их заглаживают рука
ми снизу доверху, всю покатую, как застывший водопад, стену. Просто 
1и обыденно: 'сидит Даша, возле нее в'едро с мутной водой, кельма, 
дощечка i— и мажет, развозит, заглаживает, как в деревне бабы 
мажут печь. Сверху вниз жутко «смотреть: как поскользнешься, как 
поедешь вниз, так уже не остановишься.

Сначала работа была адовая, сумасшедшая: бетонный завод ставил 
рекорд. Мы потонули в бетоне, машины сгрудились, шоферы сигна
лили, мы не успевали ни вибрировать, ни заглаживать, ср«азу доверху 
так и вырос весь водослив. А теперь вот сидим и мерзнем: сломалась 
бетономешалка, не осилив рекорда.

Николай забрался в «курятник», девушки иоприжимались тесно 
друг к дружке, (смотрят на звезды и поют. Песня грустная, протяжная, 
голоса переплетаются, одни идут вверх, «другие вниз .. .

Ой, да па синю морю 
Ксхрабель плывет.

Ой, да корабель плывет,
Аж волна шумит ...
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Тихо-тихо почему-то сегодня. Песня слышна, наверное, всей строй
ке. Жужжат прожекторы, вокруг них вьются бабочки. Мне хочется 
тоже прижаться ко всем лечь, положить голову кому-нибудь на коле
ни . . .  Я закрываю тлаза, и мне чудятся корабли. Волны шумят и пле
щут о водо'слив, вскипают барашками. Свежо! Ветрено! Брызги! Море, 
это наше море. Корабли идут, на них алые паруса. У меня сердце 
выпрыгивает от радости. Радость беспричинная, просто так, оттого, что 
я живу, оттого, что у  меня здоровые, крепкие мускулы и солнечные 
искры в крови,, оттого, что это мое море, я его делал!

Открываю глаза: вьются бабочки возле фонаря, девушки сбились 
темной грудой, повалились, посъеживались, засунули руки в рукава, 
пар идет изо ртов, и кто-то страшным шепотом рассказывает:

Сказка

.— И так народилось у  Байкала триста тридцать шесть дочерей. 
Он был старый, злой, могучий. Дочки слушались отца, боялись его, 
и все, как одна, пригасили ему свой вюды.

И была у  него старшая дочка, красавица из красавиц ■— голубая 
Ангара. Была она гордая и смелая, самая (смелая девушка в мире.

Чайки (сказали ей, что далеко на Севере есть прекрасный богатырь 
Енисей, и передали ей от него привет.

И с тех пор потеряла свой покой Ангара. По ночам она мечтала о 
прекрасном Енисее, о далеком Севере, и она возненавидела отца и 
его власть.

С чайками красавица Ангара посылала весточки другу, а он кли
кал ее к  себе.

Однажды старик Байкал поведал Ангаре свою волю: быть ей 
замужем за Иркутом.

Иркут был богатый и .самый льстивый из богатырей, он при
глянулся и полюбился (старому Байкалу. А жил он далеко за горами, 
среди сопок и тайги, и вот он стал собираться в путь за невестой. 
Ехал он медленно и торжеств1енно, 'ехал долго и в последний раз 
заночевал, не доехав шестьдесят ведет до Байкала.

Была темная и бурная ночь. Ангара металась в темнице, плакала 
и звала на помощь Енисея. Но никто не слышал ее.

И билась грудью красавица Ангара о каменные утесы, и разбила 
она грудь в кровь.

И (силой своей любви она разрушила грозные скалы и ринулась 
прочь от Байкала.

Богатырь Иркут (сквозь сон услышал грохот и шум ее побега, 
проснулся и .кинулся наперерез. Он круто свернул прочь от Байкала 
и стал ломать и крушить в (Спешке горы. Он настиг прекрасную 
Ангару в том месте, где теперь стоит город Иркутск. Но было уже 
поздно: Ангара прорвалась на Север . . .

И старый Байкал вскочил, вздыбился на стаем ложе, схватил в 
ярости огромную гору и швырнул вслед непокорной дочери. Упала
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iropa на подол бирюзовой Ангары •— там, где перед девушкой рас
ступились скалы.

И с тех пор триста тридцать пять покорных речек впадают в 
^Байкал, а непокорная Ангара одна выносит Bice, что они приносят. 
Печальный Иркут лениво льет в нее шою тоюку. Гора лежит в Ангар
ских воротах, и лодки иногда разбиваются о нее, когда подхватит их 
течение. Люди называют ее 'страшным Шаманским камнем . . .

Мне -стало дрожко и душно. Я ушел на 1сооедний блок, присло
нился спиной к холодной деревиной 'балке, слушал издали новые 
песни, слушал, как поет по-украински Москаленко -— ведь она укра
инка, с Днепро|строя, — и любовался рассветом . . .

Небо разгоралось бесшумно, (стремительно, сначала холодное, се
рое, потом с розовыми .стрелами-поло|сками облаков, потом поднялся 
целый пожар. Мне была видна изогнутая змеей, (гладкая, как зеркало, 
Ангара, и она неслась, неслась на далекий и дикий Север. Алые 
паруса . . .  Алые паруса, где же это было?

Витамин «С»

Никого нет. Я на койке лежу 'один. У меня жар ®о всем теле 
и мутит.

Только что мне 'снились яблоки. Холодные, упругие, в больших 
корзинах, покрытые капельками -росы, кисло-сладкие. Мучительные, 
до дрожи вкусные яблоки. От этого кошмара я проснулся.

Сегодня я понял, отчего меня мутит и что мне нужно. Я хочу 
яблок. Одно яблоко, пол-яблоко, -кусочек. Я не могу видеть на !столе 
стеклянные ба(нки с консервированными щами, огрызки юеледки.

Я хочу яблок.
Будь у  меня две тысячи рублей, я бы сел на самолет, полетел в 

Москву и привез бы яблок. Честное слово! Больше мне ничего не надо.
Будь у  меня двести рублей, я бы взял отпуск на полмесяца за 

свой счет и съездил бы . . .
С трудом достаю пиджак, выворачиваю карманы. С мелочью и 

с той же злополучной рваной трешкой тридцать два рубля.
Цришла уборщица Октя)брина. Она тихо, как мышка, моет пол, 

и, когда она ползает на коленях и водит по доскам мокрой тряпкой, я 
рассматриваю ее худые, красные от воды руки и узкие плечики. У нее 
большие грязные босьге ноги, потому что она шлепает по залитому 
водой полу.

— Октябрина, -— говорю я. — Вы положите у  двери тряпку, мы 
будем вытирать ноги.

Она благодарно улыбается мне, и только теперь я начинаю пони
мать, какие мы все свиньи.

— Сколько вам лет, Октябрина?
1— Двадцать два.
— Что вы? Вам на вид семнадцать, не больше.
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— Ну, -вот еще! — смущенно и грустно смеется она. «— У меня 
уже трое детей. Я старуха.

1— Нет, вы очень молодая. Это хорошо, — утешаю я. — Это 
хорошо, что вы выглядите моложе. Только вы очень слабенькая. Вам 
не трудно мыть столько комнат? Вы не каждый день убирайте. Мы не 
будем сорить.

—  А, ничего!
1— Вы давно на стройке?
— Полгода. Мы ехали на Курильские острова, да тут застряли.
— А сами откуда?
— Курские мы.
— А почему застряли здесь, а не сразу на Курильские?
— Да мы решили сначала в Сибири пожить год «— другой, пора

ботаем, потом поедем дальше. Интересно. Мир посмотреть.
■— Интересно?
■— Интересно.
— А яблок вам не хочется?
— Хочется.
Она тихо и бесшумно исчезает, а я с новой силой ныряю в тоску. 

Где же достать яблок? Где? Здесь их нет.
В яблоках есть витамины. Кажется, витамин «С». Может, если 

достать витамин «С», перестанешь думать о яблоках?
Никого нет, поэтому я могу ругаться и 1Стонать, пока одеваюсь. 

Это развлекает. До аптеки, далеко-далеко. Я иду, как пьяный, плохо 
соображая. А вокруг солнце, лето, жара! Только нигде — ни «в мага
зине, ни на рынке >— нет яблок, нет груш, нет вишен, нет клубники. 
Есть соленая капуста в банках. Это тебе Сибирь. Когда сюда привезут, 
и привезут ли?

На коробочке витаминов, которые я купил в аптеке, дата выпуска: 
«Март 19 4 8 ». До чего же старые! Это желтые шарики-драже, сладкие 
снаружи и кисленькие внутри. Написано, что надо принимать по 
1— 2 таблетки в день. Я съедаю десяток, еще и еще. Меня пробирает 
томительная -дрожь от этого кисленького вкуса, даже появилась ле|гкая 
оскомина. Это витамин «С», тот, что есть в яблоках! Когда ешь яблоки, 
то тоже кисло во рту и оскомина. А то еще бывает виноград «— про
хладный, упругий, и в нем желтые зернышки просвечивают изнутри.

Естественные яблоки

Коробочка с витаминами (стоит на подоконнике, но меня уже тош
нит от них. Я хочу яблок!

У меня есть двадцать девять рублей с заклеенной трешкой.
Одеваюсь и думаю: наверное, я-таки заболел.. Голова гудит, ни

чего не ооображ,аю. Если бы яблок, таких, какие я летом ел дома, я бы 
сразу ожил и выздоровел!

Когда я выздоровею, я напишу в газете заметку под названием 
«Автобусиада». Троянская война — ничто по сравнению с тем, что 
творится на Иркутской ГЭС при посадке в автобус. Я стою и чуть
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не плану. Я не магу пробиться. А мне нужно в Иркутск за яблоками. 
Я умру без них!

Если бы тут передо мной стоял тот начальник, который ведает 
иркутским транспортом, древнеегипетскими трамваями1, законопачен
ными автобусами, которые ходят через час, с каким наслаждением 
я вцепился бы ему сейчас в горло ! С каким наслаждением я .сжал бы 
горло тем, кто не привозит в разгар лета яблок, кто не может дать нам 
прачечную, кто задерживает нам выдачу аванса!

После обеда я все-гаки добрался до Иркутска. Билет стоил рубль 
девяносто копеек. У меня осталось двадцать семь рублей.

Магазины. Лотки. Закусочные. Столовые. Рестораны. Яблок нет. 
Я выпил стакан газированной воды, и во мне поднялась целая буря, 
бросает в жар и пот. Мне рое кажется,* что я увижу где-нибудь на 
витрине яблоки. Вот-вот, кажется, увижу. Бегу, ползу, добегаю, жадно 
шарю глазами по стойкам ■— нет, н ет !.. Только банки, банки, кон
сервы, консервы.

А в Москве чуть ли не на каждом шагу палатка или лоток с 
апельсинами, с арбузами, с виноградом и яблоки в ооло)ме, душистые, 
скрипучие. Не схожу ли я с ума? Это уже какая-то мания. Дома мать 
всегда приносила в корзинке яблоки.

Последняя надежда рынок. Я понимаю, что и там нет, но иду.
Боже ты мой! Чего только не продается на белом свете! Рыба, мясо, 

соленые огурцы, кедровые орехи, горячие пирожки, квашеная капуста, 
мука! Веселый шум, гам, толкучка, зазывания!

Задыхаясь .сделал круг по базару, остановился сообразить: куда 
я бегу?

И в этот момент прямо перед собой я увидел ябло:ки.
Впрочем у  меня так шумело в голове, что я мог -принять за яблоки 

какую-нибудь зеленую репку. Нет! Под навесом в маленьком ящике 
лежали крохотные зеленые пупырышки, вроде того зеленчака, кото
рый весной ветер сбивает в саду. Высокий /Симпатичный человек кав
казской наружности стоял в переднике за весами и весело выкрикивал:

'— Вот кавказские, естественные, натуральные яблоки! Белый 
налив*

Они стоили тридцать рублей килограмм. Я взял полкило, положил 
в рот штучку, раздавил зубами -— и почувствовал терпкий, кислый- 
ттрекислый вкус, настоящий яблочный вкус. Знаете ли вы, что это 
такое?

Потом я очнулся, сидя под каким-то ларем, на досках. Странно, 
что меня не забрал милиционер.

Я пошел к остановке, и «автобусиада» повторилась. Дома я был 
часа через четыре, если не (позже. Последние .силы ушли на то, чтобы 
подняться по ступенькам в общежитие.

Да, спекулянту оказалось легче доставить зеленчак в Сибирь с
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Кавказа, чем некоторым выпускникам торговых техникумов ■— хм! — 
с Украины лиги, окажем, из Средней Азии. Какая насмешка!

Это были последние четкие мысли у  меня в тот день! Ночью 
«Скорая помощь» забрала меня в больницу.

ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ТЕТРАДИ 

Родные мои!

. . .  Первый день в больнице. Очнувшись в палате, я долго лежал, 
глядя в потолок, и тосковал. Это 1— дикое, (страшное чувство: бессилие 
и одиночество.

Открылась дверь, и в белом халате вошла женщина. Я не ждал 
никого и не пов1ернул головы. Она подошла ко мне. Это была Моска
ленко. Маленькая, запутавшаяся в полах халата, осторожно присела.

I— Леонид прибежал, .говорит: забрали Анатолия в больницу. Что 
с тобой?

«— Да вот . . .  сам не знаю. Так обидно . . .
— Ну, ничего, Толя, поправишься. У нас врачи хорошие. А теперь 

на приемке вместо тебя Валя, ну, она не так. Без тебя (скучно стало.
— Да чего уж там . . .
— Я правду говорю. Тебе только (смелее надо быть. У нас ведь 

народ какой — горлопаны, будешь воем потакать, на шею сядут. Вот 
тебе гостинец. Куда поставить? В тумбочку?

■— Да что вы!
■— Ладно, кушай, кушай, набирайся сил. Не грусти. Еще в жизни, 

знаешь, сколько будет всего. Ох! Длинная она, Анатолий, и нелегкая, 
сил много надо.

Девочки (собираются к тебе прийти. Можегг тебе денег надо? Как 
кормят?

— Нет, хорошо, ничего.
•— Лищняя десятка не помещает. Вот я положу в тумбочку. Дашь 

сестре, она сбегает, яичек тебе купит или чего.
— Ой, что же вы! Да не (надо мне ничего!
— Лежи, лежи, будь здоров. Поверь мне, все, все будет хорошо. 

Поверь!
Она улыбнулась ласковой доброй улыбкой, ее лицо, почти старче- 

(окое, вое залучилось морщинками. И опять в ее глазах было что-то 
грустное и недоговоренное. Она тихо (вышла, а я леж ал и думал: так 
кто же она?

Утром следующего дня я выполз из палаты и пошел гулять во 
двор. Траэа, (скамейки, солнце; ходячие больные, (собравшись в кружок, 
играют в преферанс, щелкают домино.

■— Вас зовут, '— сказала, проходя, сестра.
Я недоверчиво оглянулся. Опять ко мне пришла женщина. Это 

была Тоня.
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Она -нарядилась в лиловое платье, косы туго уложила на голове, 
была свежая, румяная, тонкая и смущенная. Мы подошли друг к другу 
и не знали о чем говорить. Она протянула узелок о передачей, и я 
готов был провалиться сквозь землю. На мне заштопанный, мыши
ного грета халат, как мешок, из-под него -— подштанники с веревюч- 
ками, тапочки на босу ногу. Какой у  меня должен быть дикий и бес
помощный вид рядом с ней! На вас оборачивалась больные, компания 
преферансистов прекратила игру и уставилась. Лопнуть бы вам!

-— Сядем?
— Мг . . .
-— Тоня, спасибо. . .
Проходили мимо сестры, и мы помолчали ,пока они отойдут.
— Тебе лучше?
-— Как видишь . . .  гуляю уже.
-— Хорошо. . .  Тамара и Оля перед ают тебе привет.
— Спасибо ...
— Хочешь книжки? Тут и «Алые паруса». Черешня на рынке 

вот появилась. . .
I— Ну, зачем все это? Как здоровому, -— так ничего1 не дают, 

книжку не выпросишь, а как заболел, -— (Сразу все. Надо, значит, 
болеть чаще.

— А ты не ворчи.
— Тоня . . .
— Что?
— А . . .  вы набережную закончили?
— Угу. На днях перекрытие. Такое творится!.. Все кипят.
. . .  А после обеда примаршировал целый взвод: Петька-фотограф, 

Кубышкин с Галей, Леонид. . .  и тот старый наш знакомый по столо
вой -— «угрозыск» Саня. Леня был прав: он-таки завербовал его, 
правда, не в свою бригаду, в подсобники, но одел, откормил его, (куда 
там, стал «угрозыск» франт франтом!

Захар Захарыч передал мне пять пачек «Казбека» и шоколад. 
Никогда в жизни у  меня не было (сразу столько вкусных вещей. Вся 
палата грызет мои конфеты и печенье.

«Взвод» гостей тормошил меня, хлопал по плечу, хохотал так, что 
мне даже |Стало грустно смотреть, как они (стараются подбодрить меня.

Мне не верится, что это взаправду. И мне как-то неловко-неловко. 
Я в больнице увидел не только беды и страдания людей, я узнал что-то 
другое, чего не понимал до сих пор.

Продолжение легенды

Валя 'С Вовкой жили на втором этаже деревянного дома, в (крохот
ной угловой комнатушке. Тут едва помещалась (кровать, люлька, сто
лик и стул. Разбросаны (разные тряпки, целлулоидные игрушки; хлеб
ные крошки на столе вперемешку с (книгами, зеркалом и бутылочками 
лекарств.
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Майе не (нужно было к ней, но я не мог (сопротивляться, а она на
стойчиво тащила, словно огг чая должно было зависеть Бог знает что, 
или она хотела оказать что-то важное?

■— Вот так и живем. Богато, правда? Извини, что не прибрано: 
некогда. Вовка весь день в детском садике, я на работе, только и 
спим дома.

■— Валя, у  тебя родные есггь?
— Нет, померли. Одна.
— Одна?
•— А я не плачу. Чего плакать? По всякому поводу реветь «— слез 

не хватит, надо ведро воды в день пить, как лошадь . . .  Вовка, не бери 
в рот гребешок! Хороший у  меня сын, Толя? А  ну, давай нос, сморкай
ся, еще. Еще. Ох ты, радость моя, ох ты, горюшко! Ну, сели, гоп!

Она налила чаю себе, Вовне, мне. Хлебнула, чуть задумалась.
•—- Живем одни. . .  а папки нету. Вот так, Толя, (среди вашего 

брата находятся . . .  аглоеды. Мы глупые, девки, доверчивые, овсе отда
ем, а о н . . .  Не очень торопись обнимать девушек, Толя, не шути. А  
если любишь, не обижай, не бросай, прошу тебя! Слышишь, прошу 
тебя!

Она 'сказал это так (страстно, так горячо, что я невольно вздрогнул.
•— Ты понимаешь меня?
— Да.
— Вовка! Не разливай на скатерть! Ну? Что? Не хочешь? Сладки? 

Скажи дяде «спокойной ночи».
Вовка капризничал, хныкал, лег в постель и не хотел спать.
— Мама, машины! Матпины!
— Насмотрелся, бедненький, теперь не уснет, — (Сказала Валя 

с досадой. -— Он у  меня впечатлительный.
В окошко было видно зарево; казалось, и сюда доносится гул 

канонады, или это гудел ветер?
— Ну, что, и спать не хочешь? Говорила тебе, идем раньше домой. 

Нет, не хочу, не хочу! Слушай, я тебе про белого бычка расскажу. . .
•— Не хочу!
— А  чего ты хочешь?
— Про Ангару.
•— Да я уж  тебе два раза рассказывала. _
— Еще!
Тоща Валя, тихо покачивая кроватку, нчала рассказывать про 

красавицу Ангару, про седой Байкал, и богатыря Енисея, и грозный 
Шаманский камень.

Она кончила, а Вовка не спал.
■— Еще! -— тревожно! и капризно требовал он.
— Вое уже, сынуля, спи, родной.
— Нет, не sloe!
— Ну как же не все? Я в|ое тебе рассказала.
— Не Bice!
— Ну, ладно, постой . . .  Не вертись . . .  Слушай.
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. . .  И вот жили прекрасная Ангара и красавец Енисей тысячи- 
тысячи лет.

Они были »счастливы, как могут быть счастливы только самые 
красивые и »самые смелые люди. Они нежились на гибких постелях 
среди сопок и цветов, плескали|сь на заре, и Ангара разбрасывала свои 
радужные, алмазные брызги.

И однажды пришел человек. Он сказал Ангаре и Енисею:
-— Жить, только нежась и собирая цветы, жить, только разбра

сывая алмазные брызги, ■— это еще не »счастье. Я знаю другое (счастье, 
самое большое на земле, и я дам его вам. О становитесь !

И засмеялась Ангара, и улыбнулся Енисей в черные, как смоль, 
усы. Кто »смел учить их жить? Кто был более мудрый и могучий, 
чем они?

Тоща на их берега пришло mhocohmhoco людей. Они »стали строить 
и решили силой остановить тех, кто не верил им.

Они »стали бросать (в воду камни. Ангара пенилась, кипела и уно
сила прочь, как легкие пушинки, эти камни. А люди »бросали и бросали. 
Ангара была сильна, а они сильнее, Ангара »была /смелая, а они 1смелее, 
Ангара была непокорная, а они непокорнее!

И злилась, и стонала, гордо рвала путы Ангара, но теперь уже 
люди »смеялись, и бросали, (бросали, бросали! И гордая Ангара, которая 
прорвала темницы седого Байкала, не могла осилить человека.

Ангара и Енисей разлились и поднялись в » овеем беге. Они »стали 
нести людям »свет, тепло и радость, потому что они стали трудиться. 
И только тогда они поняли, что до сих пор было их »счастье малым, 
и ничего они в жизни не знали и не видели.

Потому что тот, кто не трудится, не »работает, а только разбрасы
вает алмазные брызги, — тот ничего в жизни не понял. Потому что 
работать, нести с собой радость, дает и тепло >— это и есть самое-самое 
большое, »самое-оамое великое -счастье на земле. . .  мой роднуля, мой 
дорогой, радость моя, горе мое, сынок мой!..

Валя неожиданно припав к нему, всхлипнула, а Вовка »спрашивал:
— Мам, это ты сама выдумала? Сама?
— Это люди выдумали, Вова, люди выдумали .. .

Моряки умирают в море

Утром пришла »страшная весть: умер наш Захарыч.
Он умер в ночь, собираясь на .смену, налаживая мотор. Его нашли 

за рулем холодным: остановилось сердце.
В то утро дверь в нашу комнату перестала закрываться: у  Захара 

Захарыча оказалось столько знакомых, столько людей »было потрясено 
его ^смертью, они прибегали — многих мы никогда не (видели в глаза — 
и спрашивали, спрашивали, как будто мы что-то знали.

Захара Захарыча в общежитие решили не перевозить. Его костюм 
пришел взять кто-то из шоферов; »старика обрядили там же, в гараже, 
в красном уголке. Стоял почетный караул, никто не плакал: шофе
ры — серьезные люди.
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Похороны состоялись на другой день. В сопках строителями по
ложено напало небольшому кладбищу ■— с десяток холмиков. Стран
ное, невыносимое чувство давит меня при виде вот таких глухих 
сибирских кладбищ, где нашли конец пути буйные головы, неспокой
ные -сердца, занесенные Бо/г весть /куда юсвоиггели земель. И вспомни
лось, как однажды говорил один -старый рабочий: строители приходят 
и уходят, и после них остается не только станция, но и десяток могил. 
Моряки умирают в море, а строители на отройках.

Постель Захарыча комендантша унесла, и осталась го лая железная 
кровать. Мы с Петькой присмирели и старались не «смотреть в угол. 
После Захарыча остались только ггустой чемодан, бритвенный прибор 
и -недочитанная библиотечная книга «Искатели».

То, что произошло«, я впервые осознал только через несколько 
дней.

Шел iCo (смены, уставший, взмыленный, сел отдохнуть в траве, на 
склоне у  деревянной лестницы. Светило красное закатное солнце; 
спешили домой кучки рабочих; урчали, ворочались внизу самосвалы. 
Пахло пылью, железом; стройка шумела и зв'енела, как всегда.

Захарыч. . .  Человек . . .  Он растворился в жизни весь, без остатка. 
Он ничего не нажил и не оставил никакого барахла. Водил в револю
цию броневик, строил заводы, возил снаряды под Ленинградом, валил 
кубы в Ангару — и этому он отдал всего себя.

Внизу подо мной течет в новом русле река, стоят стены, — как 
узнать, как выделить, что сделал тут Захар Захарыч? И, тем не менее, 
тут дело рук его, тут!

Его памятники по всей стране — (в|сюдунвсюду! -— безыменные, 
огромные, живые. Что холмик в сопках? Простая условность! Захар 
Захарыч не там, он весь, целиком в гуле и. движении мира.

Смогу ли я быть таким? Вот Мишка Ольхонский, Леонид-сибиряк 
или -— вспомнились ! -— Дима Стрепетов, Иван Бугай и Васек •— они, 
пожалуй, «будут. А Гришка-жадюга? А Лешка -— добродушный вор? 
Какой памятник останется после него? Стопка ворованных стаканов 
и колода карт . . .  А Витька, нашедший «в нашей жизни клад»? ..

Лирическое отступление

Путник, (проезжающий через станцию, турист^путешаственник или 
художник, если ты будешь смотреть когда-нибудь Иркутскую ГЭС, 
ехать в поезде на ее энергии или читать книгу при ее свете, ты знай, 
что эти серые стены, эти быки и водосливы, ставшие поперек Ангары 
и поднявшие -ее на тридцать метров, сделаны нами, бетонщиками, вот 
этими нашими руками.

Ленька-сибиряк копал землю и строил опалубку. для них, Кубыш- 
кин скручивал арматуру, Петька-фотограф тащил свет, а Захар Заха
рыч возил щебенку; крепкие и веселые девушки наши у складывали 
бетон, и Тоня поливала его из шланга, а Даша заботливо укутывала 
брез1енггом.

Мы мучились от жары и жажды летом и замерзали зимой, мы 
жгли по ночам костры, проливали бетон на эстакаду, делали брак,
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исправляли, получали знамена, рассказывали детям легенды. Нам 
хотелось яблок, и у  нас болели руки.

Это была (наша жизнь, — я говорю, наша, потому что стал настоя
щим строителем и не представляю себя другим.

Да, кажется, я становлюсь действительно зрелым и .начинаю многое 
понимать. Жизнь принадлежит людям, которые «строят не только свое 
собственное благополучие. Они 1— соль и гордость земли. У них сол
нечные «сердца, а руки — ох, и крепкие, мускулистые, в кровавых 
мозолях. Эти руки |сумеют построить удивительную жизнь, и ее приход 
никто, ничто, никогда не остановит!

Журнал «Юность», № 7, 1957 г.
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IL Востоков

ИЗ П Е Р Е Ж И Т О Г О  

1 9 4 6  — 1 9 4 7

ОТРЫВОК

Я увидал тебя. Но знак /страданий 
Лежал на (вюем, что я [вокруг видал.
Ошем неслыханных, последних испытаний 
Взор чел!0(веч1е|С!кий, твой скорбный взор

пылал.
И вдвое (мне было откровенье.
В нем меркла злоба, умолкала брань,
И (Слез людских, горючих слез забвенья, 
Кипел и сетовал гремучий океан.

1946

ЛЕСОРУБУ *)

I

Загадочна улыбка у1ст твоих.
В ней ■— глубина и святость человека 
И высшее достриИстсво его. Но краткий миг 
И замерцает в ней знакомая от века 
Инстинктов темных роковая власть.

Рисунок губ ласкает и змеится,
А блеск таинственный веселых светлых

глаз
MieoK преступлением и подвигом двоится.

*) Меняя направили на лесоповал. IXetpemec это с бодростью, сдруж ился с 
ребятами-лесорубами. Это почти сплошь были блатные (уголовные). Работала 
ребята замечательно. Любили слуш ать мои рассказы . Об остальном говорят стихи.
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Ты весь таков, и теневой, и светлый, 
Стремительный и зыбкий, как волна,
И снова вдруг -— устойчивый и крепкий, 
Как нерушимая в столетиях стена.

II

Внушает жуггъ, ню и родит надежды 
Усмешка тонкая твоих очей и губ.
Как некий сфинкс •— приоткрываешь

(вежды,
Наш чудодейственный строитель члесоруб. 

1946. Сложено на лесоповале

ПОЖЕЛАНЬЕ

А. С. Э.

Потока лет причудливы извивы.
Я испытал удар кипящих волн.
Затронули и Вас житейских бурь порывы:
Я знал Вас девочкой ■— и узницей нашел!

Марины *) дочь -— :слагательницы строгих 
И (силой внутренней одушевленных строк! 
Нет, не унизит Bale печать |слрастей убогих,
И бедственный поток Baie в бездну не увлек.

Душа жива. И сердце в бедах живо.
Теперь Ваш путь — на волю, к  людям, ввысь. 
Пусть /слово матери вдохнет в Вас дух

и кладу,
Чеканом строгим отчеканит мысль.

20 июня 1947

ВЕРУЙ И БОРИСЫ

Пюз|нанъя точного неумолимой страстью 
Мой поздний дар в душе моей зажжен.
Какою надо (мной он обладает властью,
Какие дали открывает!

*) М арика Ивановка Ц ветаева (1896—1941), кроющая поэтесса нашего вре
мени. — П. В.
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Забытый узник — я гляжу в !стш1етья. 
Изгнанник мира — .вижу божий сеет,
И виден вдруг при этом дивном свете 
Мне каждый холм, и город, и предмет.

До милых мне дойдут ли эти строки? 
Уловят ли они: знакомый сердцу звук? 
Узнают ли теперь мой голо|с одинокий? 
Мой опыт виденья, труда и тайных мук?

Найду ли здесь сочувственные души, 
Которым жар душевный передам?
Иль вновь забвение, свершений страж

бездушный,
Предел положит мыслям и мечтам?

Бегут года. И в!се мы к смерти ближе.
Но сердце шепчет: «Веруй и борись!»
В трудах и горестях неущранимю« вижу 
Победу жизни — и пойсюду жизнь!

21 июня 1947

НЕИССЯКАЮЩИЙ ИСТОЧНИК

Откуда вы, пленительные звуки, 
Смягчающие Скорбь моей души,
Вы, льющие бальзам на раны злой разлуки, 
Вы, слышимые мной и в бурях, и в тиши?

Чрез вас причастен я к дыханию Отчизны. 
Чрез вас далекое становится моим,
И образ тех, кто мне дороже жизни,
Вновь близок мне и «снова мною зрим.

Неиссякающий кипучих «струй источник, 
Неумолкающий и непрестанный зов,
Дочь солнца светлого и гений-полуночник 
Т«е звуки тайные рождаешь ты, Любовь.

1947

УТРО

Сладкой прохладой веет из двери. 
Солнце взглянуло с востока в окно. 
Легкая дрожь в пробудившемся теле. 
Свежая влага плещет в лицо.
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В (мыслях и теле ■— нежданная бодрость. 
Утро и узнику шлет свой привет.
В думах — порыв, и в движениях >—

спорость.
Ветер и брызги. Свежесть и свет.

22 июня 1947. Летнее солнцестояние.
Леса Мордовии.

ПРОСТОЕ

В основе 'сложного нам светит простота, 
И в безтр.ашпчном тоже есть простое.
В простых 'словах оказалось глубина. 
Цростым за|коном дышит вое живое.

И я хочу, чтоб стигх мой был простым. 
Послушный сын всеобщего закона — 
Пусть зазвучит он голодам своим,
Как дальний отзвук мировою звона.

21 июля 1947

ПУТЕМ ДИТЯТИ

Другу моему О. Е. Л.

Люби людей |Св[егшго и бескорыстно. 
Перенести умей неблагодарность,
Улыбкою сдержать припадок не|нави1сгшый 
И мудрой лаской обуздать коварность.

Твой высший труд •— любодаое терпенье. 
Всему живущему безропотно »служи —
И как дитя — дарами воащющенья 
На склоне лег Питайся1— и расти.

1947

СТАРОСТЬ
О. Е. Л.

Есть дар излюбленный на каждой грани века. 
В младые годы увлекает страсть,
А в зрелом возрасте владеет человеком 
Успех рассчитанный, богатство, слава, власть.
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Несешь и ты, овюй дар заветный, старость, 
Дар благодатный мудрости-любовь,
И ею ты одолевай усталость;
И беды жизни благом назови.

1947

ВОИН

Я вижу молодость и чую красоту.
Но все здесь взвешено, и я всегда спокоен. 
И одного хочу: нести овою судьбу,
Как Божьей рати неподкупный воин.

1947

МУДРОСТЬ

М. М. Орлову

Своим уделом будь доволен 
И к измененьям не стремись.
На (каждом (месте дух твой волен. 
Над каждым местом светит высь.

Спокойный дух есть разум мудрых, 
И этим разумом живи,
Читая книгу дел премудрых 
Общенья, [дружбы и любви.

1947

«И ПРОЧЕЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ»

Богатых больше нет, но- жадные остались*),
И спорят о штанах, о граммах, о рублях. 
Возможный выигрыш ■— какая, право, малость, 
А сколько злобы в душах и сердцах!

Нет, дорогие, этим крохоборством 
Не (раздобудете ни граммов, ни штанов.
Вы их получите ■— но лишь приняв неложно 
В сердца душевный мир и братскую любовь.

1947

*) В современной России в с е 1— от хлеба до водки — считают на граммы.
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УБЕЖДЕНЬЕ

Дар человеческий — святое убежденье: 
Способность выразить души сокрытый жар, 
Открыть другим крылатых дум стремленье 
И в их груди зажечь высоких чувств пожар.
Нет дара большего среди земной юдоли.
Всей силой слова действуй, человек!
Согрей, смягчи страдальческую долю 
И к лучшему направь судьбы превратный бег. 

1947

ВЕРА

О, властный мира Демиург *), 
Чудес рвершительница — вера. 
Пусть знает дальний, знает друг, 
Что сил твоих безмерна мера.
Вновь сдвинет горы твой огонь, 
Укажет путь чрез вое теснины. 
Зажжет светила в небе он, 
Пройдет чрез бездны и глубины.
Как нет числа твоим ошям,
Так не!т конца сокрытым силам. 
Приди ■— и прикажи горам. 
Бескрылым дан полет и крылья.
Да, страшен, вера, твой полет,
И огненны твои св|ершенья.
Ты плавишь сердца жесткий лед, 
Даруешь миру вдохновенье.
И нет препятствий для того,
Кого задела ты крылами,
И славу духа твоего 
Мы исповедуем — делами.

19 сентября 1947

ГОЛОС

Пусть голос мой раздастся из острота. 
Здесь искренность -— единый мой закон. 
Не выдумкой, затейливой и новой,
Но силою любви пусть сердце тронет он. 

1947

') Демиург — строитель, кузнец.



Русская поэзия за рубежом

Сергей Рафальский

ПОВЕСТЬ О СКИФИИ

«Впереди — Исус Христос». 
А. Блок «Двенэдцаггь»

Разбился о жизнь, как лодка на рифе, я 1— 
потопаю изнемогая. . .
В памяти, шалый, рокочет бурун,
стрелой из раны торчит неизбывная быль .. .
Скифия, моя Скифия,
дичь родная ■—
косматый табун,
седой ковыль . . .

1
. . .  Где-то рядом — лязг легионов: 
римская волчица бродигг, старея . . .  
Среди буков и желтых кленов 
тихий Дунай -— голубая аллея.
И над заводью в час обрядовый 
косу русую чешет Любуша . . .  
Взлетают годы, как птицы, и падают, 
идут столетья, круша и руша . . .

2
Черные люди к днепровским плывут порогам, 
черные люди ищут рабов и дани -— 
норские вороны, 
аптские лани . . .
Мечей не упустят железные длани, 
но души меняют сторону 
и бога,
и толпятся одни славяне 
у  Византийского порога . . .

3
Воем сияют усы самобытного Зевса, 
золотые усы на серебряном лике, 
но венчается сестра базилеоса 
с конунгом диким.
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И удивляются чужие, 
как занимаются новьш блеском 
мозаики святой Софии, 
мраморы Артемиды Эфесской.

4
Перуна в Днепре утешают русалки, 
златоверхого Киева нет в мире краше . . .  
Но клекочут орлы на Калке, 
выклевывая очи княжьи. . .
Не сбивают волчьих шапок Вату 
золотые наши ворота — 
на Десятинной бурьяны растут, 
в гридницах лисьего «смрад помета . . .  
Вихри прах и золу метут 
в заледскую темноту 
за гнилые финские болота.

5
И там подымается,
расползается,
покоряет и покоряется,
вечно мает и вечно мается,
всем сродни и всему чужая,
благочестивая и блудная,
не то в адской смоле, не то в ладанак рая,
корявая, карежная, трудная,
неуемная,
хлопотунья и лень непробудная «— 
Скифия, глухая и темная.

6
. . .  Под дружинами Невского крякают льды, 
Сергий восходит, как тихие зори. . .
И вот уже нет Орды,
но ханы остались на наше горе.
Хоть Иван и ломает шеи боярам, 
а холощу все так же ходить по (мытарствам. 
Куда уб'есжишь-та? На дно Светлояра?
В Опоньское царство?

7
. . .  С «дикого' поля «— дикая воля:
«Сарынь на кичку», Жегулевы горы . . .
Выбегают на стрежень расшивы справные . . .  
«Степан Темофеич! Нет мочи боле!»
— Товарищ Разин! Д-ык что ж ето? Скоро ль? — 
«Души захребетников ! Режь! Бей!»
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— Эх, погуляли и будя! >—
Палач распинает на плахе Народного Вора, 
глядят, как мертвые, молча люди . . .  
«Прости, православные!» —
— Бог npoicrarr, Герой и Злодей! -—

8
И снова годов равнодушное шествие.
В благочестие, да в нечестие 
уткнулись, как в ‘душную подушку, *— 
не проходит снаружи ни мрак, ни дает . . .  
. . .  За морем телушка -— полушка, 
да перевозу н ет . . .

9

И Божьим произволением 
в наказание, да в наставление, 
обвивается Антихристово явление: 
уставив Красную плахами <— 
инда заплечному тесно »— 
режет головы Царь пьяный, 
объятый пьяными страхами, 
режет бороды и кафтаны, 
и очень ему лестно,
что шкипер голландский одобрит его просве

щенное рвение:
кораблестроение,

руды плавление,
рейтар учение,

чинное
и 'Спин дубинное 
дубление.
Дикий, шальной, бесноватый, 
вешая на прошлое всех собак, 
он готов Грановитую Палату 
променять на Роттердамский кабак.
Ради переулочной Европы, 
вводя культуру, как чумную заразу, 
всему, что в руки дается, рад >— 
овелит коллегией именоваться приказу, 
из преданных без лести холопов 
учреждает «Высокий Сенат».
Всеобъемлющей, словно акулья утроба, душой 
он такой «— 
то с пилой, 
то с дудой, 
академик и плотник,
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мореплаватель, мастеровой, 
на Bice руки заплечный работник, 
неутомимый палач,
Герой!..
Что с того, что кругом 
только слоны и плач,
что живется легко одной сволочи и хамам •— 
коленом на грудь поднажмем, 
сапогом —
и Питер сравняется с Амстердамом!..
Пусть задохнутся в шлее и двужильные кони — 
догоним и перегоним!
И вол* мужики тараканами мрут 
от великодержавной судьбы, 
но заводы растут, 
как грибы,
во крепятся финские болота 
телами, как бревнами,
но Скиты и Полтаву штыками берет пехота! 
Путями головоломными
строится Империя из Московии обломков . . .
И в новой столице 
на ассамблее 
возле девки-царицы 
он слышит, хмелея, 
завистью ужален,
в пушечном громе и воинском клике 
голос потомков:
Виват Великий 
Сталин!

10
. . .  Годы (слагаются в десятилетия . . .  
Втискивая плоти скифские во фряжскую ррбу, 
на отцов непохожие дети 
изображают Европу.
Руками недорослей и дороюлых, 
потерявших народное обличие, 
подымается на козлы 
Имперское величие.
Так из купленного по дешевке 
не без изъяна 
у  нечестной торговки 
покупателем пьяным 
вырастает культура, как в сказке: 
ампирные граниты, Невский,
«Лебединое озеро», «Половецкие пляски», 
Толстой и Достоевский. . .
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11
Но в дворянском гнезде. . .

— «Чепыре белые колонны 
над розами и над прудом . . .»

-— над убогим (соломенным скифским селом — 
зачесались, как прыщ незаконный, 
размышления об неустройстве земном.
В циническом угаре,
что на Форуме Рима торжественно строги,
■— пока есть кипяток в самоваре -— 
ищут баре 'стране подходящей дороги.
Все учены и все речисты, 
а на деле — ни шатки, ни валки :1— 
выводят на площадь (Солдат декабристы 
только затем, чтобы сдать их под палки. . .
Пока баре толкуют о Гегеле и Канте, 
заморозив Клико, чтобы пить за «свободу ■— 
мужик изнывает: «Родимые, гляньте: 
как же жить народу? 
не то что сохе •— и куренку тесно!»
Известно:
коль послушать его1 — нету злее мужицкой

судьбы!
. . .  А  зимой, когда в окнах избы узорочья

замерзшего- пара,
как цветы (епанчи на иконах блаженных князей, 
он лежит на печи, будто дремлет на дне

Оветлояра
или в царстве Опогаыском укрыт от недоли

своей.
И стрронний зудит голосок 
что запечный сверчок:
«Эй, проснись, мужичок!
Не один в мире жребий твой лих!
Посмотри на других,
что живут не мечтая о чуде —
вот пшеницу в горшке, как цветок, ублажают

китайские люди, 
вот японец за горсточку риса 
прогрызается в жизнь, точно крыса, 
вот .Рокфеллеры за океаном 
на полушке растят миллионы . . .
Что с того, что крестили Иваном -— 
стань Джоном!»
Но- Ивану на то отвечать неохота ■— 
у  него есть свое и не зарится он на чужое.
И не то, чтоб его огорчала работа, 
но трудится одно, а жить для работы <—

другое.
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И ошва метель по полям словно дикая
конница

то ль бежит от кого, то ль за кем-то без
устали гонится.

Что ж, скачи не скачи, 
а мороз затрещит 
и заляжет глухими снегами.
Но тепло на печи и закутки щебечут

.сверчками
Bice о той же /стране за морями (. . .  иль

за временами...), 
где душе и рассудку на диво 
все по швести, вюе справед ливо, 
не (работают люд и, (как черти, 
а с прохладцей живут, добираясь до

праведной 'смерти.
Повернется мужик, от блохи поскребется — 
и опять гга же повесть затейная вьеггся 
и звучит, как припев, то ли в ютах, то ли

воем метельным на поле: 
«Землицы б да воли!
Землицы б да воли!»

Эх ты! Ослабел, знать, мозгами, 
забыл, что ли:
«Сар-ынь на кичку!» Да кистенями!..

12

И Божьим произволением 
в наказание, да в наставление 
сбывается второе явление. . .
Внимает мир* весь, изумленный, 
глазами хлопая, 
в тревоге нем ■—
«Вставай, проклятьем заклейменный!
Кто был ничем ■— mom станет всем!
Всем!
Всем!
Слушай Австралия, Азия, Америка,

Африка, Европа!
Вюе меняется — сроки и меры, 
становятся беззаконием вчерашние защ>ны! 
Лагуны Венеции, бретонский берег, 
руины Теночтигглака, баальбекюкие колонны, 
краали кафров, хижины сомали, 
чумы эскимосской зем ли1—
— все осияла заря небывалой Эры:
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Струенья всех исторических рек, 
омывая всё историческое горе, 
сживает в одно чеиюртеское море 
Коммунистический Человек!»

Но по древней традиции 
начинается «кзон золотой» 
учреждением острой полиции 
и резней.
Режугг царя и его детей, 
аристократов и богачей, 
офицеров ь— за золотые погоны, 
попов — за [колокольные звоны, 
ученого «— за то, что не остался неучем, 
глупого «— с ним говорить-де не о чем, 
интеллигента 1— за особое мнение, 
мужика '— за кулацкую привычку, 
рабочего — за «невыполнение», 
голытьбу •— за «|Сарьщь на кичку», 
убогого •— за его калецство, 
старика — за впадение в детство, 
молодежь ■— дабы не разлагалась, 
одних — рука-де уже размахалась, 
других — зачем попались в тюрьму, 
а иных и вовсе неизвестно почему . . .

. . .  А  когда стерли кровь, мозги на стенке
замыли,

сделали древонасаждение над ямами на
тысячи персон

и говорят:
— вот теперь пусть увидят, как надо чтоб

жили •—
чтоб был весь мир преображен!
Ан глядь: из могилы взошел 
Кол,
на колу «— мочала, 
и пошла вся сказочка сначала . . .
Снова есть бедный и богатый, 
за жестким катится мягкий вагон, 
офицеры с погонами шире лопаты 
развлекают на курортах вельможных жен. 
Автомобили и дачи — боярам, 
смерду ■— одни, как всегда, мытарства, 
и никакого тебе Светлояра, 
никакого Опюнъского царства!
И хоть у  кормушек теперь иные <— 
дорвавшиеся (— не оттянуть! -—) 
выдвиженцы революционной стихии 
спешно барский проделывают путь *—
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но оттого что гостей больше стало
на жизненном пире,
не слаще нужда голодных,
холодных,
малых
в гопиалистическом мире.
И пусть уменьшается счет изгое® •— 
не к всеобщему благу пути!
Чтобы снова закончить неправедным строем, 
не стоило по буреломам идти. . .
Самая горькая несправедливость, 
когда большинство насыщается <— 
сытое сердце лениво, 
и над горем чужим не убивается, 
не склоняется над ним плакучей ивой:
■— «После — в черном соусе — зайца, 
хорошо, товарищ, холодное пиво!
А голодный сам виноват, что мается!»
И приспевающим коммунизма пророкам 
бедность начинает казаться пороком.
А когда-то все валили сплеча:
«Мы свой, мы новый мир построим!»
. . .  И построилась статуя Ильича 
над миллионов вечным покоем.
Чугунного идола чугунная рука 
чугунным указывает жестом 
на организованный по-американски завод . . .  
Социалистической была мута, 
но стало горьким сдобное тесто, 
вместо Вселенского, вышел всего лишь

Великий Народ. . .

Мы ушли от резни и бойни, 
играем в свободу, политику и культуру, 
у  нас ладные ботинки и зубные щетки, 
пьем вино, а не политуру •— 
в Европе много удобней и спокойней 
всё-таки. . .
Но тоска, что' дикая кошка, 
за каждым углом, ожидая, застыла . . .
Вот я гляжу в окошко 
и вое что я вижу ■— ничто мне не мило .
Ни к чему я здесь не привыкаю, 
окружающих не понимаю, 
не утоляют мне жажду их воды, 
я задыхаюсь от их свободы, 
их справедливости я презираю, 
я здесь умираю!
Мать моя дикая, 
жалкая и великая,
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как мир ■— огромная,
Скифия темная!
Все равно — коммуниют ли, татарин,
Змей Горыньгч или Тугарин — 
все ра$вно кто тебя имеет: 
не одолеет!
Дойдут до конца и твои мытарства 
и создашь ■— не как те, не как эти — 
свое Справедливое Царство 
на праведном сеете!
Пусть не (сбылась т(в'оя первая дума о чуде -— 
ты будешь (Счастливой, ,ты все перебудешь, 
ты будешь!..

Лидия Алексеева

*

*
*

Из щепочек аэроплан атодклеен, 
Пропеллеры бумажные пестры,
И негритенок на ветру аллеи 
Летит на крыльях радостной гары.

Пропеллеры вращаются все чаще 
И дисками туманными шурша, •— 
Глаза мальчишки выпукло блестящи, 
Летит, летит, взволнованно дыша . . .

И разом к матери — сейчас покажет: 
Но до кафе полета не донес »—
На щепке банты четырех бумажек 
И на глазах густые капли слез.

СЕВАСТОПОЛЬ

Мне только память о тебе -— наследство, 
Мой дальний город, белый в синеве,
Где и сейчас трещит кузнечик детства 
В твоей до камня выжженной траве.

Пыль на шоссе лежит, как россыпь мела, 
Босой ноге так бархатно жарка . . .
И вот навстречу море зашумело 
И дегтем понесло издалека.



118 ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

На берег мой ракушечный сошла бы. 
Где створки раскрываются в тепле, 
Где мокрые оливковые крабы 
Топырятся на солнечной скале.

А под скалой лесщгг еще, быть может, 
Мое колечко много тысяч дней:
Я обручилась им, совсем как дожи, 
Российской Адриатике моей.

1920

Дети мелом чертили «классы»
На усталых камнях Стамбула 
(В мире тлели иконостасы,
В мире смрадом убийства дуло),

Но, кивая бантом крылатым, 
Скачегг девочка так умело,
Что по воем проскакав квадратам, 
Меловой черты не задела.

* *
*

Из тьмы бездонной на короткий миг 
Раскрыть глаза ■— и в  синеватом блеске 
Увидеть стул и стопку пестрых книг 
И крылья кружевные занавески.

А за окном веселый детский крик 
И колокол по ком-то мерно плачет . . .
И распахнув одну из многих книг, 
Спросить — зачем? И что всё это значит?

Нет мудреца, которому ясна 
Его дорога в странном мире этом,
И колокол и дети и весна . . .
И книга тоже не спешит с ответом.
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Иван Буркин
ПРОГУЛКА

1

Опять в снегу лежит мир Божий, 
Опять кусается мороз.
Идет по улице прохожий ■—
Идет прохожий синий вое.

Идет он тихо, беззаботно.
Он с этой улицей знаком.
От мира внешнего он плотно 
Закрыл свой мир воротником.

Он не богат и он не беден,
Не вор, не циший, не урод.
Он не опасен и без(вреден,
Как лев чугунный у ворот.

Пора б ему остановиться, 
Куда идти? Но пешеход 
Идет и хочет убедиться, 
Что он на улице живет.

Хрустит подлунная дорога, 
И на прогулку вышел снег. 
Глядит в пустые руки Бога, 
Грустит прохожий человек.

Грустит и вериг в Божьи руки 
И даже в Божью пустоту, 
Пусть заложил он даже брюки, 
Пусть верить и невмоготу.

Вон на углу фонарь в ермолке, 
А если дальше заглянуть •— 
Там ели в белых треуголках 
И что-то светится чуть-чуть.

А вон огромною морковью 
Труба фабричная растет, 
Дымит кому-то на здоровье, 
Пуская дым всю ночь в расход.

А вот мозаика развалин.
В ней до костей обнажены 
И стены бывших тихих спален, 
И мир уютной ГРИШИНЫ.
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А дальше •— просто бесподобно! — 
Такая тьма, такая тишь,
Что поневоле в мир загробный,
Не умирая, улетишь.

Нарушив отрой кромешной ночи, 
Один средь ночи, как на грех, 
Один лишь Дед-мороз хохочет 
На черной улице за всех.

Да рядом с ним кричит афиша, 
Нацелив троено пистолет.
Куда идти? Подняться выше,
Но правды выше тоже нет.

И небе|са как двор тюремный.
О этот зведный винегрет,
О этот бедный, подъяремный 
И крепостной вечерний свет!

Уж не запеть ли то-старинке. 
Всему конец. Всему капут. 
Почем теперь на черном рьщке 
Эрзац-Европу продают?

А юнег танцует до упаду. 
Морковь дымит, несется в высь. 
Звезда, зажги свою лампаду 
Или сама скорей зажгись.

Идет То' улице прохожий,
За ним плетется тихо вслед 
Усталый, бедный, чернокожий 
Прохожий мирный силуэт.

2

Пока над миром кружат бесы 
И поднимают тарарам,
На воротник свой нос повесив,
Я подхожу к своим дверям.

За дверью тьма в вечернем платье. 
Мее суждено в расцвете лет 
Принять в раскрытые объятья 
Той тьмы вечерний туалет.
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Как голубь, (выпущенный Ноем, 
Вернулся некогда в ковчег,
Так в дом с отрубленной стеною 
Я возвращаюсь на ночлег.

Мой дом стоит. И это важно,
Что он стоит, а не исчез,
Что бомба лишь пятиэтажный 
Про дольный сделала разрез.

Другие стены поцарапав,
Да окна выбив сгоряча,
Она своей железной лапой 
Рубнула все-таки с плеча.

Но дом .стоит. Чего мнр боле?
Пока он держится, пока 
Трещит и корчится от боли,
Я в нем валяю дурака.

Мне надо1ели жизнь без крова, 
Постылой смерти мишура.
Судьба в нем в образе подковы 
Со- мной проводит вечера,

Храня о'ставпжеся стены,
Да мой дырявый потолок.
Он тих, он в возрасте почтенном 
Мой оскорбленный утолок.

В нем проходило чье-то детство 
Среди невидимых забот,
И скука шла в нем по наследству, 
Из В!ека в век, из рода (в род.

В нем скука пахнет нафталином, 
И на подушках вечный снег.
В нем как разбитое пьянино 
Еще скрипит двадцатый век.

Семейство дружное предметов 
Вселилось в маленький альков: 
Три поколения портретов,
Два века шляп и сюртуков.

Диван в поношенной порфире 
Еще дичится бедноты.
Я квартирант в солидном мире, 
Союед солидной темноты.
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Давным давно соседи-мьшш 
Семейный создали уют.
Они меня совсем не слышат, 
Моих шагов не признают.

А за окном, за облаками 
Вое та же зимняя луна.
Мороз, прищелкнув каблуками, 
Стал как ефрейтор у окна.

Мороз, давнишний мой приятель! 
Подвинься, друг, мне надо спать 
Во имя ночи и кровати.
А завтра уггром надо встать

Во имя завтрашней погоды, 
Которой некогда уснуть,
Во имя завтрашней природы, 
Когочнибудь, чего-нибудь.

Во имя в1стреч4НЬ1х-понеречных,
О .ком нора бы забывать,
Во имя малых, бесконечных, 
Чему и быть и не бывать.

3

Пока над миром бесы кружат, 
Окажи мне, муза, перед сном 
О том прекрасном добром муже, 
Прекрасным добрым языком.

Чтоб я с ним в бездну опустился, 
В ее -сокровища проник,
И чтоб из бездны возвратился 
С улыбкой мрачный мой язык.

1945

Анна Запольная

молятся люди . . .

Молятся люди на ©сем белом свете: 
каждый по-своему, по своей примете, 
на своем наречьи, о своей печали — 
от .сибирской тундры до острова Бали.
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Боже, видящий д а  »наши муки: 
как мы гибнем огг страха и скуки, 
от порока, отчаянья, ада »— 
от всего, чего людям не надо;

Ты, что олухом таинственным слышишь 
трепет насмерть испуганной мыши, 
и как плод надаивается соком, 
дозревая к назначенным срокам —

Ты зовешь. И вдут В'ереницы, 
как на зов своей матерингггицы 
слабокрылый птенец отвечает.
Имена же их Ты только знаешь,

И текут они 1— реки молений 
изо всех Tbiokx разных владений, 
из шатра, небоскреба, траншеи — 
от Камчатки до Новой Гвинеи.

Молятся так:

Господи Бож»е добрый!
Охрани нас от тигра и кобры.
Не позволь нас опутать лиане.
Дай зажить загноившейся ране.

И так:

Будь с шахтерами в черной утробе 
тьмы подземной, сырой, как во гробе. 
Отстрани своей дланью могучей 
злого газа незримые тучи.

И еще:

Пожалей городского мальчонку, 
ругань шлющего старцу вдогонку.
Будто вскормлен не хлебом, а перцем, 
разминулся он с собственным сердцем . . .

И убийцу и им убиенного; 
и героя и .труса презренного; 
и хворающих горькой усталостью 
пожалей »своей Божеской жалостью.

Накорми, напои, приодень.
Изнуренному зноем дай тень.
А дрожащий от холода нищий 
пусть укроется в теплом жилище.
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Гокзподтин наш простой и ве|ликий, 
как народы Твои многоликий !
Дай по милости, не пю заслугам, 
всем Твоим нерадивым слугам.

Помо(Ги нам, безветрью не варя, 
в Hoipy чуять опасного зверя.
Научи нас во мгле, в полумраке 
узнавать Твои тайные знаки.

Покажи нам, как мудро и сразу 
смертоносную выжечь заразу; 
как найти чудотворные леки, 
чгшбы (на ноги стали калеки,

чтоб слепцы, прочитав на скрижали 
Твое Слово, нам доем рассказали 
про поросшую мохом дорогу 
к Твоему голубому порогу!

Молятся люди на всем белом свете . ..
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Пюоле отъезда, (в СССР и |Смерти! Александра Ивановича Куприна в зарубеж
ной литературе появилось о нем несколькостатей. Все -они обрисовызнаши писа
теля хотя м о разных Точек зрения, но не противоречили одна другой, и только 
лишь статья В. Уитонского (в журнале «Грани» (№ 21) говорит не о челювеке- 
Куприне, а о больном старике-алкоголике.

Индивидуальность чел1ов|ека- ■— всегда' -глубинна. «Приступишь к человеку 
и сердце -глубоко», говорил Цреподобный Серафим Саровский, а у такого круп
ного человека и большого писателя как Куприн его «я» выражалось особенно 
сильно и глубоко. Болезнь меняет человека, затемняет, оттушевывает (его- индиви
дуальность, но совершенно Изменить ее болезнь 'едва -ли может, если это не 
паралич, не безумие), разрушающие мозг больного.

Я не /оспариваю и не могу оспаривать статью В. Ункавакаго, но читать эту 
статью ■— больно, больно за Куприна. И я буду писать о другом Куприне, — 
таком же Щетинном, таком же реальном, писать и надеяться, что в памяти 
читателя останется образ Куприна., которого я знала, а не бального [несчастного 
старика статьи В. Унновокого.

Я хорошо знала Куприна, но и я, как все другие, Йогу писать о нем только 
с личной тонки зрения. Я не ридел/а Куприна в год его возвращения в Россию, 
гг. к. жила в это время в Шотландии. Но я видела jaro веселым, энергичным и 
слабым, больным /(в 1935 году), отепнущим, по временам даже теряющим память, 
Но никогда не терявшим -своего КупринакОго «я»:, свю/его «неуем-нюго татарского 
нрава.», -— выражаясь его собственными' словами. Куприн неизм е̂нно ссылался 
-на этот «неуемный татарский нрав», как на исчерпывающее объяснение своих 
поступков, коцца ему случалось рассердиться, выйти из себя, хотя бы и по 
оправ(едд|Ивюму гневу, или просто вспылить. (И в «Юнкорах» Куприн говорит 
о -своем татарском нраве.) Как-то раз при мне жена- Куприна -— Елизавета 
Маврикиевна сухо [сказала: «Этот татарский характер — просто предлог. Надо 
уметь сдерживаться». -Куприн не ответил [Сразу, а оерьезно подумал и сдавал: 
«Н)ет„ это не предлог. Мне приходится -сделать во много раз большее усилие, чем, 
многим другим, включая и мою жену, чтобы сдержаться».

Я думаю, что Куприн бьвл прав: его чувство, душевная реакция шли быстрее 
Контроля сухого рас/судка-. Но при этом Куприн (никогда бы не обидел человека 
слабее его, душевное движение жядодти было в нем сильнее раздражения, гнева

Л. Арсеньева
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или справедливого желания наказать. Конур Куприн действительно хотел, то 
умел одерживаться.

Он месяцами гостил у нас в имении, (в Нормандии, и никогда ничего не пил 
в это время. Каждый знает, как трудно привыкшему к вину человеку, хотя бы 
и временно, но совершенно отказаться iofr своей многолетней привычки. А у 
Куррина было достаточно силы воли и выдержки не прикасаться в нашем доме 
к вину. Елизавета Маврикиевна это знада и, охотно соглашаясь на- разлуку с 
мужем, сама уговаривала lerlo поехать к нам отдохнуть. (Елизавета Маврикиевна 
была связана своей работой в библиотеке и не могла уехать ив Парижа вместе 
с Куприным.) Особенно Куприн воздерживался пить в присутствии моей матери 
и относился к ней с какой-то милой, чуть старомодной дружбой.

Как-то рав на русском балу в отеле Лютеция Куприн много выпил и, входя 
в зал, чТо-то громко, возбужденно говорил, размахивал рунами, а за (ним смущен
но щли два молодых писателя, видимо, стараясь успокоить его.

Мы, т. е. моя (мать, муж, двое 'друзей и я, сидели ва столиком и  ужинали. 
Увидев нас, Куприн остановился;, точно в нерешительности, а затем направился 
к нам. Отец -нахмурился, боясь какой-нибудь бестактности, но Александр Ивано
вич подошел, Поздоровался щ  садясь за- стол, сказал своим обычным .тихим 
голосом: «А я не знал, что вы здесь. Терпеть не могу балда. Как вышел из 
юнкерского училища, так и перестал их любить. Не знаю, что с собой делать на 
этих балах, и слоняю!сь, как неприкаянный, от буфета к буфету». Меня вскоре 
пригласиши на танец, а когда я вернулась к столу, то застала такой странный 
для бала», такой несоответствующий общему шуму и: веселью разговор, что, при
ехав домой, тщательно записала -его. Под завыванье саксофона и негритянский 
ритм джаза Куприн говорил тихо, серьезно«... о мудрой старости:

-— Радоваться в молодости легко, радует ощущение бытия, радует крепкость, 
Ловкость тела, радуют влюбленности, радуют надежды на будущее, которое мы 
всегда представляем почему-то лучше настоящего, а вот (Сохранить радость на 
‘закате жизни — нелегко, совсем нелегко. Надо научиться радоваться чужой 
радости, чужой жизни и тому внешне бедному, что теперь может дать жизнь. 
И я как Особой Милости прошу у Бога дать мне эту радость. А вот вы, •— обра
тился он к моей маме, — всегда сохраните эту радость. Вы не отходите от жизни, 
а воспринимаете ее спокойно ш мирно, хотите мира всего мира и, не цепляясь 
за молодость, мудро и радостно ждете заката жизни, итак тихого вечера после 
жаркого, , знойного, хлопотливого дня. .— Куприн задумался и совсем тихо 
добавил:

-— Да, жизнь -мудра, и надо (Подчиняться ее законам. И жизнь прекрасна, 
в ней вечное воскресенье... Bqe связано, все сцеплено). Надо любить жизнь, но 
надо и покоряться ей.

Эти елдаа. Куприна в то время, по моей молодости, были 'для меня только 
прекрасными словами:, почти стихотворением в прозе, большого (писателя и 
милого мне человека.. И только теперь, когда и мне, в свою очередь, надо по
думать о /старости, я понимаю всю мудрую философию и доброту этих слов.

В Куприне было очного доброты и ребячества. Он, например, очень не любил 
одного писателя »— Р., гостившего у нас летом одновременно с Куприным, но 
ни разу не обидел его, добродушно говоря: «Конечно я злюсь, когда ко мне 
пристают, Но обидеть Р. нельзя -— он человек больной и  неудачливый». Писатель 
Р. почему-го считал -нужным подчеркивать свое «скромное почтенье» к Александ
ру Ивановичу и раздражал этим Куприна .ежедневно. «Куприн отмалчивался,
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но в отсутствие Р. отлично передразнивал • его голос, слова и, потирав рущг, 
говорил якобы «проникновенным» голосом фразу Р.: — «Я человек иерар с̂ине- 
каюий, я (свое место знаю». И вот, как-то раз Куприн гулял по парку, что-то тихо 
напевая. Я сидела в доме, возле окна, о книгой, и Куприн меня не видел. Пришел 
этот «человек иерархический» и долго, нудно, почтительно расспрашивал Куприна 
о долге писателя пред публикой, о чувстве (писателя во время творчества и т. д. 
Куприн отвечал /односложно̂  коротко, но вежливо. Когда Р. наконец ушел, 
Куприн остановился отдуваясь, и до меня дол/етеди тихо, но очень выразительно 
оказанные слона: .«Пошел бы ты лучше, милый мой, к чертовой бабушке!» Я не 
выдержала и рассмеялась. Куприн поднял голову, увидел меня и сказал:

— Ага! услыхали. А это ведь не Для дамских ушей ... ■— И смеясь добавил: 
— А как вы думаете, я ведь все-таки характер выдержал и был вежлив и 
молчалив, как каменный идол.

В эго лето Куприн писал «Юнкора». С yipa он уходил в гостиную и за 
небольшим овальным столом работал все утро. Мы хотели переменить этот 
стол на большой письменный, но Куприн запротестовал, уверяя, что для него 
ничего не (нужно менять, что ‘ему и; так удобно. Всегда и во всем, даже в таких 
мелочах, Куприн был исключительно летним, (приятным, неприхотливым гостем. 
Обычно с ним приезжал ныне покойный писатель Б. Лазаревский, его верный 
друг и «страж», как говорил Куприн. Елизавета Маврикиевна не скрывала, что 
о|на спокойнее за мужа, кюида с ним Лазаревский, которому она (давала десятки 
поручений -— когда и (какое (лекарство должен выпить Куприн, какое пальто 
надеть и прочее. Но Куприн вое делал сам, никогда никого не беспокоил, и 
Лазаревский (сокрушался, что он «ничем не полезен Александру Ивановичу и 
только (небо коптит».

В это лето Т. Сухотина^Толст а я (внучка Толстого) и я обычно играли в .теннис 
по утрам, (несмотря на солнце и жару. И вот прибегу на минутку с теннисной 
площадки спросить Куприна, не хочет ли он чатпку кофе, и только войду в 
гостиную, сразу исчезнет азарт теннисного сражения, исчезнут житейские мелочи, 
точно попадаешь в другой мир. В прохладной комнате, с зеленоватым светом от 
деревьев парка за большими окнами, сидит,, согнувшись у стола, маленький, 
седеющий человек и быстро пишет своими крупными каракулями;. И полная 
тищина, юакая-тТЮ особенная тишина в комнате.

Куприн никогда не читал нам написанного, hoi иногда /говорил о своей «буду
щей книге» (еш слова;). «Юнкера» были ему дороги. Юнкер Александров гг. е. сам 
Куприн в молодости доставлял Кутпринунписатедю (много забот. Юнкер Александ
ров был хорошим, но непокладистым мальчиком (опять неуемный татарский 
нрав!), и Куприну было трудно и не похвалить свой прототип и в то же время 
дать точный образ этого честного, доброго, прямого и типичного для своего 
училища! юнкера. .Куприн писал «Юнкера» с любовью, тщательно останавливаясь 
на деталях уклада жизни, например: на’ описании выхода’ юнкера, в отпуск, 
осмотра его одежды, полонеза на балу в (институте, уроков учителей, «Звериады», 
экзаменов, слов присяги.

•— Я хЮтел бы, — сказал мне Куприн* — чтобы прошлое, которое ушло 
навсегда, наши училища), наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались 
хотя бы на. бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти: людей. 
«Юнкера» — это мое завещание .русской молодежи.

В это .время нельзя было допустить и мысли о возможности возвращения 
Куприна в Советскую Россию. Но как-то вечером на терааое сидели М. А. Макла-
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нова, покойный Н. Чебышев, Лазаревский, Рощин, моя семья и говорили об отъезде 
Алексея Толстого в СССР. И Куприн /Понда сказал: «Уехать, как Толстой, чтобы 
получать «кресдашкзи ишь местечки» — э,то дазор, но если бы я знал, чтр умираю, 
что непременно и (скоро умру, то и я уехал бы на родину, чтобы лежать в родной 
зюмле».

Это желанье Куприна полно|стью сбылось.
Было бы ошибкой думать, что Куприн (проводил у нас свой летний (отдых 

только в работе и «серьезных разговорах». Если не считать часов напряженной 
утренней работы и нескольких действительно серьезных разговоров, в остальное 
В|ремя Куприн был веселым собеседником с большим чувством юмора. Однажды 
я пожаловалась ему, что не запоминаю чисел, дат, номеров телефона.

■— А мой номер те|лефона вы помните? >— спросил Куприн.
— Нет, к сожалению, не помню, >— ответила я.
— Ну, тогда, я вам помогу и вы (никогда его не забудете, — улыбаясь оказал 

Куприн. — Вот послушайте: по бокам два старика, а в середине 18-лишетняя 
девушка.

— Что это? Армянская загадка?
«— Нет, это мой телефон, ■— смеясь, ответил Куприн. О 18 0.
И он был прав: после стольких лет, я не забыла этого номера..
Куприн 'обладал удивительной способностью как-то по-детоки радоваться, 

и эта черта его характера- очень трогала, в ней сказывалась чистота сердца и 
непосредственность. Впрочем, кто, кроме Куприна., смог бы написать ело страш
ную, грязную «Яму» и суметь подойти к этой «Яме» /с глубокой душевной 
чистотой? ..

Куприн не выносил парадных .выездов, приемов и очень любил простые 
незамысловатые развлечения: любил ходить в цирк, ,любил ходить с нами 
собирать грибы в »соседнем сосновом лесу, и собирал их »с увлечением, с истинно- 
спортивным азартом, стараясь собрать больше чем другие. По в|ечерам мы часто 
играли в «шарады», и у Куприна оказались поразительные актерские способ
ности. Никогда (Не забуду Куприна, обучающего нас изобразить (без грима) 
богиню Кали, придуманной им самим: <— .«Калиостро». А финал шарады ■— ея 
«целое», т. е. Калиоспро, Куприн играл сам и действительно создал образ хитрого, 
лукавого мага-чарод ея.

Сейчас предо мной стоит фотография. На ней Куприн похож на умного, 
спокойного татарина,, Сургучев стоит, как русский боярин, рядом .стою я и Лаза
ревский, с ею усталым лицом и морщинами /(«складка/ми добродушного сен
бернара,», по выражению Куприна). Вое мы с ружьями. Мы толькк> что стреляли 
в цель и Куприн командовал: «Шагом марш» ... «Нана пле-чо!», а для украинца 
Лазаревского -— отдельная шутливая команда: .«Железяку на- пузяку — шп!» 
И мы довольно «отчетливо» (юнкерское выраж'ение Куприна/) и с удовольствием 
исполняли команду.

Помню, как хохотал Куприн и, утирая слезы смеха, просил Лазаревского 
«утихомириться», когда Лазаревский совершенно точно изображал полуночный 
крик пелуха.. Но Лазаревский кричал не в двенадцать часов ночи, когда петухам 
полагается возвещать полночь, а/ вечером, или когда ему вздумается, и все 
окрестные петухи начинали орать что есть .мочи, нарушая все законы петушиного 
крика, известные еще с Евангельских времен. Рак же хорошо умел Лазаревский 
имитировать собачий лай, но*, вероятно-, в передаче Лазаревского собакам сооб
щалось что-то пугающее, т. к. в ответ, со всех сторон, собаки1 начинали яростно
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лаять, визжать и выть. Обычно Лазаревский начинал свой «.лай» вечером, и это 
не нравилось Куприну. «Не надо дразнить собак, — говорил он. — Зачем их 
будить? Пусть снят, отсылаются. Собачья жизнь — часто жизнь трудная, а во сне 
собака, может быть, видит, что грызет вкусную кость и что у нее не алой, а 
добрый хозяин».

Куприн любил животных, знал их и умел говорить о них. В его квартире 
на стене висел портрет Сапсана — огромной собаки-мед ел яна, рискнувшей своей 
жизнью, чтобы 1спасти жизнь маленькой Кисы — дочки Куприна. О «династии» 
Сапсанов, о его предках, Куприн мог говорить часами и говорил так увлекатель
но, что однажды Елизавета Маврикиевка, которая знала вое подробности и этого 
рассказа и событий присела «на минутку» ню/слугнать и так заслушалась, что 
опоздала вовремя открыть свою библиотеку. .Куприн действительно любил и 
понимал животных, не наделяя их человеческими побуждениями .и психологией, 
а вникал в их мир и сердце. Благодаря дружбе Куприна, в дореволюционной 
России, с цирковыми укротителями, клоунами, Куприн «встречался и был дру
жен» (его выражение) со львами, слонами, обезьянами, леопардом и с пантерой. 
«Дружба с леопардом и пантерой, — /говорил Куприн, — научила меня понимать 
кошачью психологию и относиться к ней с уважением, т. к. я вижу, какой огром
ный путь шмо/совершенотвованья проделала кошка от ее предков до наших дней, 
ню не потеряла своей индивидуал ьносги».

Исключительное терпение и ласка были у Куприна по отношению к живот
ным. Он ваегда старался понять, почему животное капризничает, не слушается, 
злится. «Эти господа-четвероногие, — говорил Куприн, — никогда и ничего без 
причин -не делают. Надо понять причину, устранить ее, и тогда животное будет 
вас слушаться».

Такого терпения в отношении к людям у Куприна не было, и хотя, как я 
писала, он умел сдерживаться, когда хотел, все же бывало, что совершенно 
неожиданно для собеседника Куприн мот сильно напылить. Обычно это случа
лось, когда- кто-нибудь, даже невольно, задевал, что-либо дорогое сердцу Купри
на. Я помню, как чуть н;е произошло дуэли из-за «Гранатового браслета'». Кудрин,, 
А. Ладинюкий, мой муж и я возвращались в такси из какого-то загородного 
ресторана около Парижа. Говорили о литературе. В разговоре Ладинюкий сказал, 
что считает «Поединок» лучшим рассказом Куприна.

-— «Поединок»? ■— удивился Куприн, -— а по моему — «Гранатовый браслет».
Ладинюкий настаивал на своем мнении. Куприн горячо доказывал, что в 

«Гранатовом браслете» 'есть высокие, «драгоценные чувства людей» (выражение 
Куприна). Олово за 'Слово, и Ладинский сказал, что- он не понимает «Гранатовый 
браслет», т. к. фабула — «неправдоподобна».

-— А что в жизни правдоподобно ? — с гневом ответил Куприн. — Только 
еда, да питье, да всё, что примитивно. Всё, что не -имеет .поэзии, не имеет Духа».

На эту фразу Ладинский обиделся, говоря, что в непонимании или в нелюбви 
к поэзии ,его упрекнуть нельзя. Спор разгорался и делался все более резким. 
Перебить этот спор ни мне, ни мужу не удавалось. (Не знаю, что думал толстый 
француз-шофер такси об этих неспокойных иностранцах, но он все прибавлял 
и прибавлял скорость.)

В пылу спора Ладинский не замечал того главного, что со стороны и мне и 
мужу было ясно видно: какое-то дорогое воспоминание, какое-то «драгоценное» 
чувство было -связано у Куприна с «Гранатовым -браслетом». Ладинский повторял:
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— Я уже сказал, члч> не мюну оспаривать вашею мнения, ко я его не разделяю 
и остаюсь при своем мнении.

И вдруг только что сильно горячившийся Куприн очень тихо' оказал, отчека
нивая олова:

■— «Гранатовый браслет» .— быль. Вы можете не понимать, не верить, но я 
терпеть этого не буду и не могу. Пусть вы чином постарше меня >— это не (имеет 
значения, я вызываю вас на дуэль. Род оружия мне безразличен.

К чести Ладинского я должна сказать, что., донимая разницу дет и любя 
Куприна, он попробовал уотокюитъ Александра Ивановича.

■— Александр Иванович, да что вы? .. Как можно ... Ведь я  '— но, посмот
рев на лицо Куприна, остановился на полуслове и мрачно сказал. — От дуэли 
порядочные люди не отказываются. Я принимаю ваш вызов.

Наступило тяжелое молчание. Вдруг мой муж открыл стеклю, отделявшее 
нас от шофера и что-то тихо сказал ему. Я догадалась, что муж велел шоферу 
ехать, как можно дольше, чтобы выиграть время. И действительно такси Довер
нуло на какие-то бесконечные незнакомые улицы. Долго мы старались прими
рить, успокоить, уговорить, но ничего не добились. Црютивники упорно молчали. 
Я с ужасом представляла эту недопустимую, немыслимую дуэль и, чуть не плача, 
сказала Куприну:

1— Если вам себя не жаль, жизни не жаль, жены не жаль, то хоть бы вы 
обо мне подумали. Всю жизнь я буду мучиться, что не сумела остановить этой 
дуэли.

• А муж добавил:
— В истории русской литературы, и совершенно справедливо, будут обви

нять нас.
— А если я останусь жив, то из меня сделают второго Дантеса, •— пробурчал 

Ладинский. •— И опять наступило молчание.
Свет уличных фонарей урал в автомобиль, и я увидела, что Куприн обводит 

■внимательным взглядом наши печальные,, расстроенные лица..
I— А ведь это вердо, ■— (сказал юн своим обычным ласковым голосом, — 

только вы забываете, что в Дантесы и я могу попасть. Тем более, что вы ■— поэт, 
а я только прозаик, — обратился он прямо к Л аданскому и процитировал его 
стихи на смерть Душкина:

«Летит свинцовая пчела 
Из пистолетного ствола».

«Оборвана теченье строк 
И вьется голубой дымок»,

подхватил Ладинский.
Какое это было облегчение. Мы все сразу заговорили, радуясь, что беда 

миновала. Шоферу велели ехать к дому Куприна.
Прощаясь околю дома, Куприн обратился ко мне и повторил:
>— А ■все-таки «Гранатовый браслет» — быль. Спокойной ночи и не сердитесь 

на крутой нрав старика.
Какое событие в жизни Куприна .создало его «Гранатовый браслет», я так 

до (Сих пор и не знаю. Опросить самого Куприна я не решалась, т. к. понимала, 
что нечто очень дорогое и личное ■— «драгоценное» ■— 'связано ,с этим рассказом.

Приблизительно за год до этой, к счастью, не (состоявшейся дуэли, был 
напечатан мой первый раосказв и вечером, к ужину, у нас собралось человек



О КУПРИНЕ 131

двенадцать друзей. Во время ужина Куприн несколькими каплями шампанского 
схкроитил мне голову и торжественно сказал:

— Да будет это крещением шюаггеля. Старая Лекоандра посвящает вас на 
путь литературы. Рыцарей посвящали мечом, а я вас посвящаю б л агород нейшим 
напитком.

Л аданский сейчас же сказал экспромт:

«Ленсандр Иванович Куприн 
Вас посвятил в литературу,
Я ж вам желаю до седин 
Служить и Фебу и Амуру». .

1— Очень хорошо, ■— похвалил Куприн, — но, знаете, Феб вое же лучше 
Амура. Амур — существо нетюютоянное, взмахнет крылышками и улетит. А Феб,
— вернее, он останется и при сединах.

Следует отметить, что Куприн уделял много 1вним]ания и времени молодым 
писателям. Много раз я видела их в доме Куприна, приходивших за советом и 
указаниями, и Кудрин считал своим долгом помотать начинающим,

— Конечно, это отнимает много времени, а. я .стар и слаб, — говорил Куприн,
— и пишу я теперь (медленнее, но ведь и Чехов был и занят и болен, а для всех 
находил время. Все мы у него перебывали.

Но именно потому, что я знала, что и у Куприна многие «перебывали», я не 
решилась попросить его прочесть этот мой первый рассказ. Со своей обычной 
ласковой хитрецой Куприн сказал мне:

I— Вы что же, загордились? Мне, старику, и прочесть не даете. Принесите-ка 
мне ваш рассказ. Но чур! Уговор дороже денег — на критику мою не сердиться, 
не обижаться.

Привожу целиком письмо Куприна. (Подлинник хранится у меня.)
«Дорогая Лидия Викторовна! Простите ради всех Святых: уже давно запоем 

прочитал я ваш чудесный рассказ «Операция». Мне оставалось только перечитать 
его, чтобы отметить в памяти наиболее характерные места. Книгу сего,дня или 
завтра Вам пришлю, /а с критикой, извините, немного запоздаю. Не хочется 
писать общих затрепанных дежурных плоских слов, годных для того, чтобы 
официально отделаться. Но как назло в эти дни меня трашшг, как сухую воблу, 
Bice, кому не лень и кому не стыд но.

Ваш друг и слуга
А. Куприн

«Ваш друг и слуга»! Как это характерно для Куприна с его велико
душием доброго человека и скромностью большого русского писателя...
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МАЛОИЗВЕСТНЫЙ СОНЕТ А. КУПРИНА

Учись, мой друг. Вот образец сонета. 
Созвучий в нем четыре лишь: пустяк.
Но строк зато четырнадцать. А это 
Не так легко, и сделает не всяк.

Один закон: всегда хвали поэта.
Пусть стих его топорщится, как рак, 
Пускай размер — Пожарская котлета,
А мысль старей, чем дедушкин колпак.

Между броней уцриюя не мигая 
И грубо льсти. Елей и вазелин 
Лей пополам. Ведь слаще песен рая

Нам лесть. Взгляни: от гордости сгорая, .
У ног твоих л,ежит поэт, как блин.
Сокет окончен.

Fecit А. Куприн.

Был опубликован в журнале «Пробуждение» за 1916 год.
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Р, Плетнев

Оттиски горячего сердца
(Письма Н. В. Гоголя)

«Одн1о слово Толкает другое, 
я мараю, сдавлю ошибки».

1837 г. Письмо Гоголя к П. Плетневу

Письма больших писателей дают ряд ключей к творческой истории их произ
ведений и 'служат окнами в их интимную жизнь, .приближают нас к эпохе, дают 
ощутить аромат Прошлого.

Письмо из Полтавы от 11 (сентября получается в Петербурге 29 сентября, от 
28 октября — 14 ноября. Воздушной почты не было. Но письма писали пообшир- 
нее нынешних — иные, у Гоголя свыше 12 печатных страниц, — не письмо, а 
целый «этюд»!

Я до1ла1г1а1л, что роете .«оттепели1» к юбилею Гоголя появятся работы шоюойно- 
объекшивные, серьезные, старающиеся разобраться в творчестве и понять писа
теля, его жизненный и творческий путь. Но мало серьезных работ в прошлой 
России и в СССР о Гоголе, а его переписка остается совсем в тени. Такие же 
шипи, как монография М. Б. Храпченко «Творчество Гоголя» (Москва, 1956), 
только мешают читателю подойти к сложной личности писателя*). Статья эта 
представляет переработку моей книги о письмах Гоголя, которая вряд ли найдет 
своего издателя за границей. Основные разделы следующие:

1) Язык и диалектизмы. Ошибки и мастерство.
2) Характер и писание.
3) Природоопиоания.
4) Творчество и письма.
5) Дружба и товарищество.
6) Бог, Вера и Церковь.
7) Заветы Гоголя.

*) М. Храоченко всячески старается доказать (голословно., конечно), что «от
ход Гоголя от прогрессивных, демократических воззрений и принципов» настал 
лишь с «Выбранных мест», а ее как следствие характера писателя (jcp. стр. 491).
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Я З Ы К  И Д И А Л Е К Т И ЗМ Ы . О Ш И БКИ  И М А С Т Е РС Т В О .

Язык — творческое орудие писателя и «мясо» тела его произведений, дух 
и душа его созданий, ггак как писатель имеет дело со оловом. Гоголь — русский 
писатель. По-малорусски (украински) он ничего не написал для лштературы, в 
прютавоноло!жн10)сть своему отцу. Несколько строк в игшммньгх письмах, записка к 
Залесскому — вот почти всё, созданное им по-украински. С родной матерью, с 
родными и родственниками, с интимнейшими друзьями Гоголь переписывался 
по-русски. Но русским он не был, а был в широком смысле россиянином, гражда
нином великой русской империи, писавшем на русском, чуждом ему языке. 
Правда, по временам -ему казалось, что две души «хохлика и русского» 2) обитают 
в его теле, но так бывало лишь в редкие минуты. Недаром же в 1833 году 
Гоголь писал М. Максимовичу: «Бросьте в самом деле кадапмю, да поезжайте в 
гетманщину... Туда, туда! В Киев уВ древний прекрасный Киев! Он наш, он 
не их — не правда ли? Там или вокруг него деялись дела старины нашей...»  
Упрекая друга, что тот медлит с отъездом на Украину, Гоголь в 1834 году с 
возмущением бросает: « ... Влюбился же (ты) в эту старую толстую бабу — 
Москву, от которой, кроме щей да матерщины ничего не услышишь». Другое 
дело столица Малороссии: там и «типография будет под боком. Чего же больше? 
А воздух! а гливы3), а рогиз!4) а соняшники!5 6) а даолин!в) а цыбуля!7) а вино 
хлебное!»

В молодости Гоголь любил и покушать и понюхать, и  Украина, издалека, 
казалась ему страной радости, песен и чревоугодничесних удовольствий. Гоголь 
любил и сам состряпать необыкновенное блюдо. Позднее его так пленили фран
цузские рестораны, что он их, шутя, называл «храмами». Украина же была для 
него страной со своим, отличным от русского8), языком, со своими оборотами 
речи и своей особой конструкцией фраз (синтаксические отличия). Так, критикуя 
перевод украинских песен на русский, он писал в 1834 году профессору Макси
мовичу:

«Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, малоросси
янам, кажется, будут очень понятны для русских, если мы переведем <йх слово 
в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти 
всегда сильное лаконическое место становится непонятным на русском, потому 
что оно не в духе русского языка». И Гоголь приводит (пример: «Федора Безрод
ного, атамана куренного постреляли, порубили, только не поймали (его) чуры».

2) Сравн.: «Я сам ее знаю, какова у меня душа — хохлацкая или русская» — 
Гоголь. Н. «Твори», ред. Лакизи та Фишиповича. Киев, 1926, т. I, 42.

8) Сорт груш.
4) Рогоз — сладкая трава. Корень съедобен. «О» переходит в украинском

в «и».
6) Подсолнухи.
®) Сладкий паслен (solamim).
*) Лук.
8) В письме 1848 года к П. Плетневу: «Прежде чем примусь серьезно за перо, 

хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка». 
Ранее, использовав для «Сорочинской ярмарки» сюжет и ряд слов из «Казни» 
Гулака Артемовского, Гоголь в черновиках наделал ошибок; текст пестрит укра
инизмами: зъ нами, жолтый...
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Вонпервых, п о с т р е л я л и  не русское слово, оно не по-русски 'спрягнулося ®) и 
скомпоновалося0), и вместе с словом п о р уб и ли  на русском- слабее выражает, 
нежели на нашем... Вот как бы нужно было сказать: «Куренного атамана 
Федора Безродного они всего пронизали пулями, всего изрубили, не поймали 
только его чуры»9). В переводе, продолжает наставление Гоголь, более всего 
нужно привязываться9) к мысли и менее всего к словам, хотя последние чрез
вычайно соблазнительны, и, признаюсь, я сам, который теперь рассуждаю об 
этом 1C таким хладнокровным беспристрастием, вряд ли бы уберегся от того, 
чтобы не влепить звонкое 'слово в русскую речь, в простодушной уверенности, 
что его и другие также поймут. Помни, что твой перевод для русских и потому 
все малороссийские обороты .речи и конструкцию прочь!» Любопытно, что и сам 
Гоголь «не уберегся», и Максимович с ним, от непонятного украинского слова 
«чура». Фраза и в переводе Максимовича, и у Гоголя, для русских далеко не 
вразумительна без объяснения счастливца — чуры. Чура или Джура (вероятно 
слово турецко-татарского происхождения) обозначало род гайдука, слуги, ден
щика у казачьего атамана. Оба переводчика тут об этом совершенно позабыли. 
Кроме того, Гоголь-критик допустил в своем русском .письме и некоторые украи
низмы, вроде «спрягнулося » и других. Не случайно, поэтому, что по выходе из 
печати «Ревизора», критик «Северной Пчелы»10 *) упрекал автора в нерусских 
оборотах (речи и прямых ошибках вроде «копается в карманах», а (надо, де, по- 
руюски «шарит, роется» иг. д. Гоголь хорошо знал слабость своего русского языка 
и -просил друзей, таких как Прокопович, Пушкин, Плетнев, поправлять его 
рукописи. Пушкин очень невысоко ставил язык ранних повестей Гоголя. Гоголь 
в письме к Пушкину о корректуре «Арабесок» учтиво-фамильярно просит поэта: 
«Сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки- и (никак не останавливайте 
негодования при виде ошибок, но тот же час их всех налицо. Мне это очень 
нужно». Действительно, в разных произведениях у Гоголя находятся «влепленные 
звонкие словца» : «Устарела я, отец мой, чтобы врать... Пес врет» («брехать» 
по-украински ■— лаять и врать), но русская сваха в «Женитьбе» употребляет 
именно это слово! Гетман («Тарас Бульба») подписывает себе (смертный приговор 
«властною рукою», т. е. (собственноручно, и таких ляпсусов у автора «Мертвых 
душ» немало. Нас интересуют они в его частных письмах молодости. Следует 
отметить, что после отъезда писателя заяраницу, число украинизмов умень
шается п) с .годами, но они встречаются до последних лет жизни Гоголя. Следует 
быть очень осторожным в определении того, что можно считать малоруосизмами 
в письмах. Как пример приведу слово «рясный» (густой, обильный, урожайный, 
(полный плодов и т. п.). Это слово встречается и в южных диалектах велико- 
русского языка, найдем его и в словаре В. Даля, но я отношу его к малоруссизмам 
по ряду соображений общеязыконого характера.

Украинизмы художественных произведений Н. В. Гоголя были довольно по

9) Отмечаю невольные украинизмы самого критика.
10) «Северная Пчела», 1 мая 1836 г. №98. Ф. Б. (Фаддей Булгарин): «Язык 

слишком отзывается малороссиянизмюм. В русском просторечии он (Гоголь) слаб... 
Не по-русски «постель склочена», .должно 'Сказать «смята» ... не по-русски «вы 
за к о п а ли с ь  важными делами», говорится в просторечии: «вы зарылись в дела ...»  
и так далее.

и) Совершенно иначе думал В. И. Шенрок, ср. «Письма Гоголя». Изд. Маркса, 
СПБ, т. IV, CTiP- 232, прим. 9.
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дробно разобраны в довоенном советском киевском издании его сочинений по- 
украински (1926 г.). Но, на/сколько мне известно, и там не был освещен вопрос 
своеобразия и художественного эффекта многих типично гоголевских фраз и 
выражений именно в связи со смешением двух языковых 1стихий в его творчестве. 
Давно уже я читал в Обществе изучения Карпатской Руси два доклада о прозе 
Гоголя с этой точки зрения (Прага, 1930 и 1931 гг.). В этой статье я ограничиваюсь 
приблизительно 12—14 гадами напряженного творческого периода жизни моло
дого Гоголя и располагаю малорусеизмы его писем в хронологическом порядке 
с точки зрения фразеологии “message“ 12), “adaptation“ 13) и т. д. Все цитаты 
взяты мною из четыректомного издания под редакцией В. Шенрока̂

В одном из писем к Прокоповичу (27 июля 1842 г.) интереснейшим образом 
трактуется украинизм:

«Да, ©от что icaM'oie главное: в нынешнем списке слово «»слышу», произнесенное 
Тарасом перед казнью Остапа, заменено словом «чую». Нужно оставить по-преж
нему, т. е. Батьке, где ты? Слышишь ли ты эго? Слышу. Я упустил из виду, что 
к  этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, 
хотя бы она была лучше». (Курсив Н. С. Тихонравова).

В письмах к родителям, еще 1824 гада, встречаем: «я позычил» (занял, взял 
в долг); я «уклал свое имущество», «лошади выморены ужасно» (устали, загнаны); 
«не спал ни ночей ни дня» (ни даем, ни ночью, дней и ночей); «мало хорошего 
дам о себе мнения». С лопатой в руке, глубокомысленно раздумывал над изломан
ною дорожкою». «Много времени кануло со дня нашего разрознения» (разлуки). 
«В этом только радость может высветлиться в моем сердце... только мечта 
высеетливается иногда сквозь пасмурные думы ... Человек странен касательно 
внутреннего (своего пожелания». «Облеснуть лицо светлою радостью». «Ты нена- 
именил 'Ни одного» (не назвал, не именовал). «Выверить мышления свои» (пове
рить думы). «Может быть, слеза соучастия, отдавшаяся на .глазах твоих, послы
шится и мне»; они «удовольнились ничтожностью» (удовольствовались); «любовь 
не остудеет во мне»; он не иодхимистит у нее (стянет, стибрит). «Хотелось тебя 
порассказать». «Холодный пот проскакивал на лице моем». «Создан на другой 
лад от людей» (иначе ,чем люди). «Я осветился новыми знаниями и новыми 
сведениями о нашем любезном С.-Питере». Неудачи «обравнодушили меня ко 
всему». «Пользоваться жалованьем едва стающим» (довольным, достающим). 
« .. .Громады домов, с вечно-раскаленными крышами, одне только кидаются 
в глаза» (бросаются). «Спутницы мои спешившиеся» (торопившиеся, спешившие). 
«Узнавши скромность их, нельзя отвязаться от них навеки». Все мне идет хоро
шо» (Все у меня идет хорошо, все мне удается). Удается «посчечиться многим» 
(посчастливиться, счастливо воспользоваться). Я «обсматривал по несколько 
часам небо». «Судьба как будто нарочно поперечит14) мне на каждом шагу». 
«Не сделавши 400 верст, переломал так свой экипаж, что...». «Красненький 
(Прокопович) заходился не на шутку жениться» (собирается, готовится). «Я только 
такое подносил им (ученицам), что можно понять женским мелким умом». «Кры
лова нигде не попал (не нашел, не встретил), чтобы напомнить ему за портрет

12) J.- P. Vimay et J. Darbelnet: Stilristiqiue Comparée diu Français et de 
l ’Anglais, Paris, Montréal, 1958, pp. 4, 11, 159—174 (L’iadaption et la métalingué- 
s tique).

13) Там же, стр. 258—265.
u ) Это слово и русское: поперечить — противодействовать, но,, полагаю, здесь — 

чистый украинизм. Как и фраза: «фабрики... лопают» (лопаются, прогорают).
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(о портрете). Этот блюдолиз, ^смотря на То, что породою .слон, летает как муха 
по обедам». «Книжица ужасная; человека можно уколотить» (убить, забить до 
смерти). «Употребляю все аилы разбудить мозг срой и разворушитъ воображение» 
{расшевелить). «Мне пришло в думку потащиться на Кавказ». «Наши одноборгц- 
ники все, слава Богу, здоровы» (однокашники, земляки). «Я ничего не видел, 
кроме риз попа и противного ревения дьячков» (рева). «Найдете ли вы х(оть одну 
девицу в окружности нас» (в нашей округе). «В одном .письме (1834 г.) ты пишешь 
за Киев» (о Киеве, про Киев). «Уже 1834 захлебнуло полмесяца! Да, давненько». 
«Не мешает их включить в гадаемое собрание» (предполагаемое). « ... Вместо того, 
чтобы дослушиваться к умирак>ще|му голосу последних воспоминаний, они (лето
писцы) обезьянски переписывали друг у друг» (прислушиваться). «М-еня подбил 
ехать в Киев, а сам сидит и ни гадки to том» {ни мысли, ни помысла). «Но болезнь, 
которая приколотила меня было к кровати» (пригвоздила). «Молюсь о тебе, чтобы 
скорей тебя выпхнули в Украйну» {выпихнули, вытолкнули). «Приеду и поко
лочу его на все боки». «А для  чичерони возьми Белоусова» (как, в качестве). 
«Не с нем тебе перевести душу» (отвести) (Здесь и далее курсив мой. -— Р. П.).

В письме к А. Пушкину в 1835 году: «Мне хочется в этом романе показать 
хотя с одного боку вою Русь» .(односторонне, с одной стороны). «Из-за них 
Монблан вытыкает снежную свою вершину». «Все бульвары... были завалены 
народом». «Это такой человек, которого всегда на-подхват можно взять» (сразу, 
закрыв глаза). «Улицы есть так узеньки, что двум человекам -нельзя пройти 
8 ряд». В -старательно написанном письмо 1836 года к Жуковскому находим про
винциализм-украинизм: «Я пишу «Мертвых душ» в Париж1е». Тот же провинци
ализм-украинизм и ранее в письме к Пушкину: «Начал писать «Мертвых душ». 
Меньше нежели в три часа» (за три). «Рим гуляет напропало». «Дзтпа во мне 
невольно всшелохнуласъ» {вздрогнула, затрепетала). «Накинутая как ни попало» 
(как попало-, небрежно). «Остров Искио весь обпарен минеральными ключами» 
(ошпарен, покрыт горячими...). «Недуг, для которого я уехал» (ив-за1, вследствие). 
«Мысли мои поминутно ворочаются около вас» (вращаются, находятся). «Обсмат
ривал Рим». «Выскочки ума и таланты мы видим иногда часто15) у людей (про-, 
явления).

*
Порою читателю просто не верится, что- русский классик, хотя бы и малоросс, 

может делать такие ошибки и писать в таком |Стиле, какой мы не раз встречаем 
в интимных письмах автора «Мертвых душ». И радом с ними, с ошибками, -есть 
прекрасные, живо написанные страницы впечатлений, мастерские описания (при
роды, забавные жанровые картинки и меткие гоголевские словечки.

В письме к М. П. Погодину Гоголь так расспрашивает об историке Беттигере: 
«Имеется ли у пего и новая история, или только одна древняя? Мне нравится 
.в ней то, что есть по крайней мере хоть несколько верный анатомический 
скелет».

Или: «Дети... здоровы и, кажется, никакого .влияния не произвел над ними 
климат». «Да обрекутся они («Вечера») неизвестности, покамест что-нибудь уве
систое, великое, художническое не изыдет из меня! Но я -стою в бездействии, 
в неподвижности». .«Будьте здоровы, сытно едите, -спите спокойно» (ешьте). «Пусть 
сестра возьмет немного терпенья» .(потерпеть, prendre patience). В глубоком 
обдумъи будущей должности и нового бытия в деятельном мире, для блага кото-

15) Невозможно и сочетание: «иногда, часто».
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(pjoro пошящена жизнь моя». «До сих пор, у нас вое времена года совершенно 
с т о л к н у л и с ь  с мест своих ... Я так был з а х л о п о т а н , что никак не успел». »Я полу
чаю много подвозу из наших краев. Между ними есть довольно замечательных 
вещей» и т. д.

Загго есть чему порадоваться в других письмах или и в тех же, где находим 
большие оплошности и ляпсусы. Так, в письме к В. А. Жуковсйому (1831 г.) 
Гоголь описывает, как, несмотря на карантины и заставы, «Пушкин, как ангел 
святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во 
мгновение ока очутился в Петербурге, на Вшнеоенюком проспекте и воззвал 
голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими 
домами. Это была радостная минута». А вот о Байроне: «Он слишком жарок, 
слишком (много говорит о любви и почти всегда с исступлением. Это что-то 
подозрительно. Сильная, продолжительная любовь проста, как голубица, то (есть 
выражается просто, без ©сяких орределительных и живописных прилагательных». 
Прочтя драмы М. Погодина («Петр», «Марфа», «Борис»), кстати довольно слабые, 
Гоголь между прочим говорит другу: «Ради Бога, прибавьте боярам несколько 
глупой физиономии. Это необходимо. Так даже, чтобы они непременно были 
смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина. А 
доказательство — в наше время... А у вас, не прогневайтесь, иногда бояре 
умнее теперешних наших вельмож. Какая (смешная смесь вО время Петра, когда 
Русь превратилась на время в цырульню, битком набитую народом! Один сам 
•подставлял бороду, другому насильно брили. Вообразите, что один бранит анти
христову новизну, а между тем сам хочет сделать новомодный павильон и 
бьется ив сил (sic) сковернать ужимку франвдзок&фтанника. Я не иначе пред
ставляю себе это, как вообразя попа во фраке».

«А что из того, коида пьеса не будет играться {Играна) : драма' живет только 
на сцене. Без нее ока как душа без тела... Примусь за историю — передо мною 
движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из .лож, ив райка, из 
кресел и оскаливают зубы, и •— история к чорту!»

Гоголь нередко цитирует современных (ему писателей ■— Пушкина, Языкова, 
Баратынского, Булгарина, Кукольника», из старых — Княжнина; он читает 
Вальтера Скотта, Байрона, Шекспира, Ричардсона, Мольера и других. Овладев 
прилично итальянским языком, он читает по-итальянски и даже пишет 1—2 пись
ма на этом языке.

Украинские песни его особенно восторгают: «Моя радость, жизнь моя песни! 
Как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед 
этими звонкими, живыми летописями! Я не мшу жить без песен. Вы не пони
маете, какая это мука. Я знаю, что есть столько песен, и вместе с тем не знаю. 
Э то  ©се .равно, если б перед женщиной сказал, что он знает секрет, и не объ
явил бы ей ... Пишет: посылаю песни; а между тем о них ни слуху, ни духу; 
заставил разинуть рот, а вареника и не всунул».

А сколько юмора» в письмах ГоГоля к М. Балабиной и близким друзьям! 
В письме 1836 года с легкой усмешкой он описывает по просьбе приятельницы 
подробно свое путешествие: «Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не 
было такой, которая шла вниз, но все вверх. Это меня так изумило, что я уже 
и перестал смотреть на другие виды... (Из лодки) выгрузились три дамы, Бог 
знает какого происхождения, два кельнера и три энглиша с такими длинными 
(Нотами, что насилу могли выйти из лодки... Потом я пошел к себе в комнату, 
где сначала сидел на одном диване, а .потом пересел на другой, но нашел, что
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все равно, ■— что если два равные дивана, то на них решительно смдеггь одина
ково. Здесь оканчивается путешествие. Все прочее, что ни было, все было не- 
замечаггельно». Полна юмора и заметка в альбоме Е. Чертковой. В самой мадере 
изложения, в тоне ее, в смешении реальной действительности с фантасткой, 
мне слышится отголосок сказок Е. Т. А. Гофмана: «Странная вещь! Как только 
напьюсь чаю, в ту же минуту кто-то невидимый толкает меня под руку писать 
к вам, и Елиюавета Григорьевна не сходит ни на минуту с мыслей... Или, может 
быть, ваша Лиза, взявши чашку с чаем, и приготовляясь пить, закричала вю весь 
голос: «Ах, мама, вообрази — здесь в чашке сидит Гоголь?» Вы бросились с места 
и вскрикнули: «Где Гоголь?» Лиза принялась довить ложечкой в стакане (sic) 
и закричала вновь: «Ах, это не Гоголь, это муха!» И вы увидели, что это была, 
точно, муха...»

Х А Р А К Т Е Р  И ПИСАНИЕ

Гошль отдавал себе отчет в 'Сложных 'противоречиях своего характера, в 
странном сочетании мегаломании и смирения, гордости и самоуничижения, само
мнения и обостренного (критицизма себя, (Своих мыслей и произведений. Здесь 
переписка дает богатейший матерь ял, из которого позволю себе привести только 
особенно, по-моему, характерное.

Бедное, часто больное существо был наш Гоголь-Яновский. О второй своей 
фамилии «Яновский» — Он говорит: «кончик моей фамилии... не знаю где 
делся. Может быть, кгго-нибудь поднял его на большой дороге и носит как свою 
собственность». Порою он утверждал, что его» фамилию «Яновский» — «поляки 
выдумали». Дед же писал о себе, что он «польской нации». Гоголь трогательно 
умел любит и мать, и сестер, и присных друзей, и умел вызывать любовь к себе, 
к человеку капризному, расстроенных нравов и обостренной, почт патологиче
ской »чувствительности. В Гоголе сочетались чутко-пророческий дар и гаерство, 
исключительное понимание многих художественных произведений16) и соблазнов, 
таящихся в искусстве, и наряду с этим наивность, провинциализм и провинция, 
начитавшаяся Бестужева-Мардиношт! С юных дней Гоголь чувствует свой та
лант, смутно, неясно;, прежде всего« как призвание к государственной деятельности, 
потом — как поэта» обличителя и, наконец, учитоля-проровО|дника<. То грубость, ко
торую в печати не воспроизведешь, то «барокко» выспренного стиля, то классически 
четкие и живописные наблюдения форм и цветов, вкуса и запаха сменяют друг 
друга. При мысли1 об умершем (1825 г.) отце, он через два года пишет: «июпытую 
свои силы для «поднятия труда важного, благородного па пользу отечества!, для 
счастия /Граждан...»  Он пишет к товарищу о «высоком назначении человека». 
В 1829 году: «Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую 
десницу Всемогущего... Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там вос
питал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, 
чтобы я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в 
состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира». И в том же году: «Нет, 
мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвести 
силою души в вечном труде и деятельности», и — «Напрасно старался я уверить 
самого «себя, что принужден был повиноваться воле Того, Который управляет 
нами свыше».

1в) Отзыв о «Капитанской Дочке», «Полководце» и др.
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Гоголь часто вспоминает Всевышнего. Он говорит, что Бот создал в нём 
душу «чистую, пламенеющую жаркой любовью ко всему высокому и прекрас
ному». И это все в «грубой ободочке», в (Смешении «дер зк о й  сам о н адеян н ости  и 
самого ун и ж ен н о го  см ирени я». В 1830 году он опять затрагивает вопрос о при
чудах и своенравии своего характера и в письме к сестре твердо надеется сде
латься совершенно «другим человеком». В 1831 году вновь замечает: «Я... об
рабатывающий себя в тишине для благородных подвигов». В 1832 году 1— М. Мак
симовичу: «Если вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, 
как сильно растерзано все внутри меня! Б о ж е , ск о л ь к о  я пережег, сколько пере
страдал!» И тут же, несколько ранее: « ... Подготовляю (sic) к печати'. Это будет 
(всеобщая история и всеобщая география в трех, если не в двух томах, /под на- 
званием «Земля и люди». Совсем, как у знаменитого Элизе Реклю. Или: «Уже не 
детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, 
исполненные истины и ужасающего величия мысли ...»

А чем не по-хлеста1к1овски пахнут |<лроки письма Гоголя к Погодину: «Да я 
только теперь прочел изданного вами Беттигера. Это точно,, одна .из удобнейших 
и лучших для нас история (sic!)- Некоторые мысли я нашел в ней совершенно 
«сходными с моими, и потому Тотчас выбросил их у себя. Это несколько глупо 
с моей .стороны... Но .что делать? Проклятое желание быть оригинальным... 
Я сам замышляю дернуть историю (средних веков, там более, что у меня такие 
•роятся о ней мысли... Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. 
Вся глубина души так и рвется наружу». А через год приятелю: «Историю 
Малороссии я пишу всю от начала до конца.. Она будет или в шести малых, иль 
в четырех больших томах».

В том же 1834 году он пишет проф. Максимовичу: «Песен я тебе с большою 
охотою прислал, но у меня их ужасная путаница» (sic!). Уже сам стищь фразы 
и грубые ошибки в ней вызывают невольную улыбку. Но Гоголь собрал и пере- 
писал-таки немало песен, и в издании проф. Ге/оргиев/сно/го мы можем видеть 
плод его труда и розысков редких Несен по «(старосветским домам». И внезапно 
добродушные жалобы Погодину на свою лень: «Но чорт меня вшыми, .если я 
уважаю хоть ск'олько-нибудь письменное искусство! Такая лень (находит, что 
мочи нет. То ли дело язык? Куды лучше пера! В чернильницу его не нужно 
обмакадъ, — разве только слегка в бокал шампанского, после чего он так ис
правно ворочается, что никакое перо за ним не угонится». Пли в письме к Тарков
скому: «Что я не пишу аккуратно к тебе, это извинительно, потому что я ленив; 
Но что ты не пишешь, то это вовсе непростительно тебе, потому, что ггы был 
всегда, трудящимся человеком». В 1837 году Н. Прокоповичу: «Жизнь политиче
ская, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не мож(егг 
понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою». «Пробовал ли ты, 
пишет Гоголь М. Максимовичу, Когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть 
в одной рубашке по всей комнате троиака? ... Чем сильнее подходит к сердцу 
старая печаль, тем шумнее д0|лжн|а быть новая веселость».

В своих воспоминаниях о жизни Гоголя в Риме П. В. Анненков рисует кар
тину, как, восхищенный удачной главой из «Мертвых душ», автор пустился в 
пляс прямо на улице города,, сломал зонтик и запел залихватскую песню. И он же, 
с грустью из-за отношения к «Ревизору», заметил в 1836 году: «Выведи на сцену 
двух-трех плутов — тысяча честных людей сердится, говорит: «Мы не плуты» ... 
Пора уже мне творить с большим размышлением».

Подучив деньги от М. П. Погодина, глубоко тронутый, в размягченных чувст-
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ъах блашдарносгги, Гоголь так раскрывает свое сердце: «Благодарю тебя, добрый 
мой, верный мой. Много, много благодарю тебя! Далеко, до самой глубины души 
тронуло меня ваше беспокойство о мне! Столько любви, столько забот! За что 
ото меня так любит Бог? Но грустно вместе с этим мне было видеть, но тяжело, 
невынцсимо тяжело для сердца чувствовать... Боже, я недостоин такой пре
красной любви! Ничего не сделал я! Как беден мой талант! Зачем мне не дано 
здоровые? Это сказано после «Миргорода», «Ревизора», «Тараса Бульбы» и бле
стящего начала «Мертвых душ»! И оказано в искреннем самоуничижении, от 
чистого, взволнованного сердца.

Таков был всеида характер нашего «схимника и Аристофана», по крылатому 
выражению П. Вяземского.

ОП И САН И Я П РИРОДЫ

Природоопиоания и чувство природы занимают важное место в душевной 
жизни и в творчестве Гоголя романтика и реалиста, Гоголя сатирика и трагика, 
писателя и проповедника.

Мать его вспомнила, что одним из первых поэтических произведений сына, 
еще 16—17- летнего юноши, были стихи «Россия под ишм татар»; по ее словам, 
они начинались описанием природы: «Раздвинув тучки среброрунны, явилась 
трепетно луна».

Ерли сравнить описания природы в художественных произведениях и в 
частных письмах Гоголя, то легко заметить существенную разницу: в переписке 
природоописания реалистичны, гораздо конкретнее, проще, .они лишены почти 
совеем рипорийо-романтических выкриков, ритмичности и гипербол. Некогда 
еще В. Г. Белинский высмеивал риторику повестей Бестуже®а.-Марлинского и 
«неистовую фразеологию» такого стиля: .«На алтаре любви... -горит одинокая 
Ж1ертва вечной истине 1— пламень надежды! Без этого пламени солнце ваше 
давно погасло бы и кометы праздновали бы только погребальную тризну на 
скелете земли, с ужасом спеша от 'мрачной пустоты... туда, выше, выше, где 
сеет чище, ярче, более вечен» — и тому подобная абракадабра романтиков. Ей не 
чуждо художественное творчество Гоголя. С другой -стороны, письма открывают 
нам глубокую искреннюю любовь к природе, к ее формам, цветам и запахам. 
Климат оказывал огромное влияние на Гоголя.

Интересно отметить, что все, связанное с желудком, питанием, пищеварением, 
испражнением, все болезни от «щочечцев» 17) и «всяких почечуйностей», занимали 
важное место и в корреспонденции Гоголя с друзьями и откликались сравнени
ями, аналогиями и т. п. в описаниях природы. Вопросы кишечника, -еды, питья, 
пищеварения находят себе параллели в лексике ряда писем в особых заботах 
о желудке и вкусовых наслаждениях. С деньгами Гоголь обращаться не умел, 
ум«ея, порой, дать недурной хозяйственный совет, но что другому хватило бы 
на годы, Драшилось им в несколько месяцев.

Порою и в период бурного «Ганс-Кюхельгартевского» увлечения романтикой, 
в письмах природа получает значение рамки и 'описана просто: «13 авг. нов. -ст. 
1829. Любек. Пишу к вам ночью; окно у меня отворено; луна светит, и город 
кажется очарованным. Вид острова Борнгольма, с 'его дикими, обнаженными

17) Народное название геморроя.
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скалами и вместе цветущею зренью p i№  и красивыми домиками восхитите- 
лен» 18). В письме к известному писателю И. Дмитриеву (1832 г.) Го/годь замечает : 
«В дороге занимало меня одно только небо, которое, по мере приближения к югу, 
становилось синее и синее. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так 
же, как и те однообразно-печальные «сосны и 1вли, которые гнались за мною (по 
пятам от Петербурга до Москвы... Может быть, нет в мире другого, влюбленного 
с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю 
все движения ее, и чем далее, тем более открываю в ней неуловимых прелестей».

Чуткий ко всяким переменам климата!, или даже пагоды, Гоголь пишет 
к матери в 1833 году: «Я всегда очень сожалею, что (мне никогда! почти не до
водилось встретить весну в (нашем крае (sic). Может быть, на следующий год 
Бог поможет исполниться этому желанию». В том же году — М. Максимовичу: 
«Итак,вы поймаете еще в Малороосии осень, благоухающую, славную осень, с 
своим (sic) свежим, неподдельным букетом. Счастливы вы: а я живу здесь среди 
лета и не чувствую лета! Душно, а нет его. Совершенная баня; воздух хочет 
уничтожить, а не оживить». Или в письме А. Данилевскюмм: «Ты меня ужасно 
как ошеломил известием, что у вас снег таст и пахнет весомо. Что [такое весна?  
Я ее не знаю, я eie не помню, я позабыл совершенно, видел ли ее когда-нибудь. 
Это должно быть что-то такое девственное, неизъяснимо упоительное, Элизиум. 
«Счастливец!» повторил я несколько раз, когда прочел твое письмо. Чего бы я 
не дал, чтобы встретить, обнять, поглотить в себя «весну! Весну... так странно 
для меня звучит это имя...»

При вторичной поездке за границу Гоголь впервые увидал высокие горы, 
«Два предмета только поразили и остановили меня: Альпы да старые готические 
церкви», как он дважды подчеркнул в письмах к М. Погодину и Н. Прокоповичу. 
Не меньшее восхищение Альпами находим в письмах к матери и другим близким: 
«Альпийские горы везде почти 'сопровождали м|еня. Ничего лучшего я не виды
вал. Из-за синих гор вдали показываются ледяные и шегавыо вершины Альп. 
Во время захождения солнца« снега Альп покрываются тонким розовым и огнен
ным светом. Часто, когда солнце урке совсем скроется и все уже темно, что« бле
стит, Горы покрыты темным светом19), «— Альпы одни сияют па небе, нак-будто 
арансиаранггаые. Передо мной Женевское озеро, которого воды кажутся бирюзо
вого цвета, и Рона, которая здесь сливается с озером». «Ледяные богатыри Альп» 
долго еще занимали воображение художника. Успех переделки начала «Мертвых 
душ» <1836 г.) вызвал новый интерес: «Швейцария сделалась мне с тех пор 
лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушное», пишет он 
В. Жуковскому. Правда, вскоре все приелось Гоголю, как некогда надоела ему 
и северная природа России: /«Европа поразит с первого разу, когда въедешь в 
ворота, в первый .город20). Живописные домики, которые то под ногами, то над 
Головою, синие горы, развесистые липы, плющ, устилающий вместе с виноградом, 
стены и ограды — все это хорошо и нравится, и ново, «потому что все простран
ство Руси (нашей не имеет этого, но после, «как увидишь далее то же да то же, 
привыкнешь и позабудешь, что это хорошо».

18) В 1829 г. Гоголь внезапно уеха1л из России и посетил Любек, Гамбург и 
датский Травемюнде.

19) «Темный свет» интересное выражение.
20) Гоголя уже в первый приезд удивляла и вежливость простого народа в 

Европе. Нечто подобное есть и в письмах А. П. Чехова.
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Одкайо Италия и, особенно, Рим иошюбшщсь Гоголю на всю жизнь. Впечат
ления Вечного города вошли в ого душу, овладели фантазией, сделались сокро
вищем его духа. Оттенки неба, изумительный воздух, остатки старины, великое 
искусство художников и архитекторов долго служили предметом чистой радости 
и восторженного поклонения.

«Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир • •. Здесь тепло. как летом, 
а небо, небо — совершенно кажется серебряным. Солнце дальше и больше, и 
сильнее обливает его своим сиянием. Что сказать тебе вообще об Италии? Мне 
'кажется, как будто я заехал к 1старинным малорошийским помещикам. Такие 
же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платье 
мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных... Здесь все остано
вилось на одном месте и далее не идет... Влюбляешься в Рим очень медленно, 
понемногу 1— и уж на всю жизнь ... -Словом, вся Европа для того ,чтобы .смотреть, 
а Италия для того, чтобы жить... и ничего (Гото, что «в Париже вкус голодный 
изобретает для забав».. ,21) Ты не можешь себе дать никакой идеи (sic), что 
такое Рафаэль. Ты будешь «стоять перед ним так же безмолвный и обращенный 
весь в глаза, как ты сиживал некогда перед Гризм» 22).

Гоголь зовет своего друга испытать ><<художн11че1скОнмона1сть1рокую» жизнь 
в Италии, работать, «покушать мрамора», «уп и ться  звездами ночи, которые блещут 
здесь необыкновенным блеском, наглядеться на монахов и аббатов, которыми, 
к а к  м ак о м , усеяны улицы». 1837 год 1— (матери: .«Развалины все так же прекрасны, 
увиты шлющем, который здесь так разрастается, что не (Тоньше в корне наших 
дубов. Ванах померанцев от солнца сильнее. Один лезет в мое окошко, и я моту 
доставать рукою с него плоды».

В известном письме к М. Балабинюй23) Гоголь, отметив значение природы 
Швейцарии для пробуждения мысли и Италии для сердца', замечает: «Я ехал 
через пустынную Савою, видел обнаженные ребра окал, покрытые тощими 
кустарниками и остроконечными соснами, похожими на наши северные, только 
мне показалась Швейцария в это время Сибирью. Если бы я видел долины 
Шамуни или Юнгфрау, я уверен, что мои впечатления были бы другие. Душа бы 
почувствовала сладкий трепет и священный ужас, глаза бы с наслаждением 
окунулись в страшнонпрекраснъгх пропастях, подле которых, как мелкая трава, 
растут леса и царапаются по камням сосны и брызжут водопады и мысль бы 
моя, как царь (sic), (Облетела юг снеговых белоянтарнонрозовых вершин Альп, 
в темные ущелья и зеленые долины. Дикое и вместе высокое наслаждение», 
заканчивает в стиле Бестужева^Марлинкжопо Гоголь. Но Рим выш всего, о нем 
Гоголь и лучше и чаще всего пишет: «Перед Римом вое другие города кажутся 
блестящими драмами, (которых действие совершается шумно и быстро в глазах 
зрителей; душа восхищена вдруг, но не приведена в такое спокойствие, в такое 
продолжительное (наслаждение, как при чтении эпопеи. В самом деле, чего в ней 
нет? Я читаю ее, читаю... и до сих пор не могу добраться до конца«, чтение мое 
бесконечно... Это город и деревня вместе». В 1838 году «— Данилевскому: «Что 
за воздух! Пью — не напьюсь, гляжу не нагляжусь. В душе небо и рай...»  
К М. Балабиной: «Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только Риме 
молятся, в других местах показывают только вид, что молятся), я решился там

21) Гоголь вольно цитирует здесь из «Онегина» Пушнина.
22) Известная в то время красавица:-артистка.
23) Марья Петровна (по мужу ■— Вагнер).
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помолиться за ©aie... чтобы послали вам высшие силы, прекрасные небеса, 
солнце и ту живую, юную приррду, которая достойна окружать ©aie... (В Риме) 
где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на ювет... Опять 
то же небо, то ©се серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, 
как любит оню показываться сквозь а|р|ки Кодюцоея; опять те же кипарисы, эти 
зеленые обелиски, верхушки куполювидных сосен, которые кажутся иногда пла
вающими в воздухе, тот же чистый воздух, та же ясная даль, тот же вечный 
купол, так величественно круглящийся в воздухе». И если бы Гоголь мот выби
рать между Римом во всей славе и могуществе древности, и нынешним, то ему 
кажется современный Рим драгоценнее и прекраснее : «Я бы предпочел Рим 
нынешний. Нет он никогда не был так прекрасен. Он прекрасен уже тем, что ему 
2588 год24), что на одной половине lero дышит век язычеокий, на другой христи
анский, и /тот и другой 1— огромнейшие две мысли в мире. ■— По вы знаете, почему 
он прекрасен. Где вы встретите эту божественную, эту райскую пустыню, по
среди города? Какая весна! Боже, какая весна! Но вы знаете, что такое молодая, 
свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших шлющем и дикими цветами. 
Как хороши теперь синие, клочки неба промеж деревьев25), едва покрывшихся 
шеищей, почти желтой зеленью, и даже темные, как воронье крышю̂  кипарисы 
(isiic), а .еще далее — голубые, матовые, как бирюза, юры Фраскати -и Албанские, 
и Тиволи,. Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 
семьсот ангелов влетают в носовые ноздри (sic)- Удивительная весна26). Гляжу 
— не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим... Верите ли, что часто при
ходит неистовое желание превратиться в один нос: чтобы ничего больше..— ни 
глаз, ни рук, ни ног, .кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри 
были в добрые ведра27), чтобы можно было втянуть в себя как можно больше 
благовония и весны». На юге Италии писатель замечает -особенность оттенка 
неба: « .. .  В нем есть какая-то хрустальнбютъ, воздушность, и когда долее в него 
всматриваешься, замечаешь что-то особенное: голубизна., несмотря на свою свет
лость ярка.», чрезвычайно реалистично 'описание Неаполя и его окрестностей 
(1838 г.): «Низенькие деревья: виноград, уродливые мелкие тополи, фиги... и 
зелень, белая от пыли, лежащей целою массою на листьях», и т. п. В шутлив ом 
письме к В. Репниной юн возвращается к воздуху: «Пьете, как мадеру, упоительный 
воздух ... Перед вами лежат живописные дазарони; лазарони28) едят макароны; 
макароны длиною с дорогу ют Рима ДО' Неаполя».

В знаменитом письме к В. А. Жуковскому 1839 года Гоголь пишет, как худож
ник-жанрист, как человек, с детства занимавшийся живописью: «Колорит потеп
лел необыкновенно ; ©сякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка, 
кажется воют к вам .(sic) и просят красок. Как чудно! В других местах весна 
действует только на- природу... Здесь же она дейтсвует на ©ое: .оживает разва
лина, оживает плис на куртке бирбачона29), оживает высеребренная солнцем 
стена простою дома; оживают лохмотья нищего, оживает ряса капуцина с вися

24) Ошибка Гоголя, Отмечена В. Шенроком (1.838 + 753 = 2.591).
25) Типично для Гоголя при описаниях.
26) Типичное повторение в стиле молодою Гоголя.
27) Гоголь употребил ото сравнение в рассказе «Заколдованное место».
28) Лазарони — лаццарони, итальянские бродяги.
29) Шельма, пройдоха, мошенник, итальянское —bdrbaccione.
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щими (sic) назади капучио... даже .тот продукт... под всеми почти стенами и 
отрадами, принял какой-то весьма* * приятный для глаз коричневый цвет» и т. п.

Юту и Ближнему Востоку посвящено одно из самых трогательных в русской, 
да и >в 'европейской, литературе XIX века описаний Святой земли — Палестины 
И Иерусалима. В нижшривощимых выдержках (видна и духовная жажда, томле
ние духа(, и вера Гоголя, и какая-то бесконечная раскаленная, пустынная црустъ 
и трека о своей «бескрылой молитве» 30). В. А. Жуковский попросил у своего друга 
картин, впечатлений от Палестины, думая их использовать для своего «Агасфе-‘ 
ра»: «Знаешь ли, что ты можешь помочь мне весьма значительно в поэтическом 
предприятии? План «Странствующего жида» тебе известен... Мне нужны ло
кальные краски Палестины. Ты ее видел, и видел глазами христианина и поэта. 
Передай мне свои видения, опиши (мне просто» ... и т. д. Едва, оправившись от 
недуга, ГогЮль садится за письмюнисповедь, «почувствовав облегченье от болезни». 
28 февраля 1850 года в Москве он пишет черновик. Это письмо служит для меня 
и веским доказательством, что талант Гоголя не ослабел, а вся суть его мук 
происходила прежде всего от слабости здоровья и непрсишьности взятой на себя 
задачи. Описания Иерусалима, гор, М'ергшого моря поразительно ярки? « .. .Что 
могу сказать я, чего бы не сказали уже. другие?» Так начинает свое письмо 
Гоголь. «Какие краски*, какие черты представлю, когда уже все пересказано, 
перерисовано со всеми малейшими подробностями? Да и к чему эти бедные 
черты, когда всякое событие Евангельское и без того уже обстанавливаегся (sic) 
в уме христианина такими окрестностями, которые гораздо ближе дают чувство
вать м и н увш ее  время, чем все ныне видимы местности, обнаженные, мертвые? *) 
Что могут сказать, например, ныне места, по которым прошел скорбны й п утъ  
Спасителя ко кресту, которые вое теперь собраны под одну крышу храма, так 
что и Св. Гроб, и Голгофа, и место, где Спаситель показан был Пилатом народу, 
и жилище архиерея, к которому Он был .приводим, и место нахождения живо
творного креста вое очутилось вместе... Что может сказать поэту-живописцу 
нынешний вид всей Иудеи, с ее однообразными юрами, похожими на бесконеч
ные серые волны взбугрившеюся моря? Все это, верно, было живописно во вре
мена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый 'еврей >сидел под тенью 
им насажденною древа; но теперь, (Когда, редко* где встретишь пять-шесть олив 
н|а всей покатости торы, цветом земли своей так же сероватых и пыльных, как 
и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха да урывками клочки 
травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровною поля каменьев, да через 
каких-нибудь пять-шесть часов пути попадается где-нибудь приклеившаяся к 
Поре хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную 
нору, чем на жилище человека, — как узнать в таком месте землю млека и меда? 
Какую картину доставить твоей поэме? Представь же себе .посреди такою опустения 
Иерусалим, Вифлеем и все восточные города!, похожие на беспорядочно сложенные 
груды камней и кирпичей; представь себе Иордан, тощий посреди обнаженных 
гористых окрестностей, кое-где осененный небольшими кустиками ив; представь 
себе посреди такою же опустенья у ног Иерусалима* долину Иосафатову с не
сколькими камнями и гротами, будто бы гробницами иудейских царей. Что могут 
проговорить .тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифле
емом звезды, над струями Иордана голубя, 'сходящего из разверстых небес, в 
стенах Иерусалим ских страшный день крестной смерти, по пюмраченьи всего

30) Излюбленное выражение зрелою Гоюля.
*) Курсив здесь и далее Гоюля.
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©округ и землятряюеньи, и  светлый день Воскресенья, от блеска которого 
помрачится ©се окружающее, и нынешнее и .минувшее... Мое путешествие в 
Палестину, точно, было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы 
узреть 'собственными глазами, как велика черствость  моего сердца. Друг, велика 
эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился 
приобщиться от Святых Таин, стоявших на самом 1̂ робе вместо алтаря, 1— при 
всем том я не (стал л(у1чшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и 
остаться одно неб|есно'е... Что могут доставить тебе мои сонные (впечатления? 
Видел я как .во сне згу Землю. Подымаясь с ночлега д)о восхожденья солнца, 
садились мы на мулов и лошадей, в сопровождении и пеших и кронных про
вожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по- мокрому берегу, 
или дну моря, так что с одной (стороны море обмывало плоскими волнами лоша
диные копыта, а с другой стороны-тянулись пески, или беловатые плиты* начи
навшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в пол
день колодезь, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя 
оливами и сикоморами31). Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не 
покажется на вечернем горизонте уже не синем, но* медном от заходящего солнца 
пять шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу 
городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. 
И этакой путь до самого Иерусалима. Как сквозь оон32), видится мне самый 
Иерусалим с Элеонсиой горы, — одно место, цце он кажется обширным и вели
колепным: поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выка
зывается весь, малые домса кажутся большими, небольшие выбеленные выпук
лости на их плоских крышах, кажутся бесчисленнъими куполами, которые, от
деляясь резко своей белизной от необыкновенно синего, неба, представляют 
вместе с остриями минаретов какой-то играющий33) вид. Помню, что на Элеонской 
горе видел я (прекрасный) след нош Вознесшегося34), чудесно вдавленный в 
твердом камне, как бы в мягком воске,, так что видна малейшая выпуклость 
и (впадина необыкновенно правильной пяты. Еще помню вид, открывшийся мне 
вдруг, посреди однообразных серых возвышений, когда, выехав из Иерусалима 
и видя перед собой всё холмы да холмы, я уже не ждал ничего' — вдруг с одного 
холма вдали, в голубом свете, огромным полукружьем предстац̂ и (горы. Странные 
горы: они были похожи на бока или карнизы огромного высунувшегося углом 
блюда. Дно этого блюда было Мертвое море. Бока его были голубовато-красно
ватого цвета*; дно голубовато-зеленоватого. Никогда не видал я таких странных 
гор. Без пик (sic) и осггроконечий, они сливались верхами в одну ровную линию, 
составляя повсюду ровной высоты исполинский берег над морем. По ним не было 
Приметно ни отлогостей, ни горных склонов; все они как бы состояли из бесчислен
ного числа граней, отливавших разными оттенками сквозь общий мглистый голубо
вато-красноватый цвет. Это вулканическое произведение — нагроможденный вал

81) Род фигового дерева.
32) Очень типичное для романтиков 'сравнение и особенно для Гоголя: Пушнин 

... «прекрасный сон» на яву, «все как будто спало с открытыми глазами» 
(Вий) и т. д.

33) Ряд паломников и пушественников говорит о том, что в струях воздуха 
разной температуры смешение куполов и острых конусов минаретов «зыблется», 
«играет перед глазами».

34) Гоголь крепко вериг в эту благочестивую легенду.



ОТТИСКИ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 147

бесплодных каменьев — сияло издали красотой несказанной. Никаких других 
видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа. Где-то в Самарии сорвал 
ролевой ц в етак, где-то в Гашилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, 
просидел два дня, позабыв, что ‘сижу в Назарете, точно как бы это случилось 
в России, на станции-. Повсюду и на всем видел я только признаки явные того, 
что все эти ныне обнаженные страны, и преимущественно Иудея, были дейст
вительно землей млека и меда. По всем горам высечены уступы — следы некогда 
бывших виноградников; и теперь даже, стоит бросить -одну горсть земли на эти 
обнаженные каменья, чтобы показались на ней вдруг сотни растений и цветов: 
столько влажности, необходимой для прозябенья, заключено в этих бесплодных 
каменьях! Но никто из нынешних жителей ничего не заводит, считая себя коче
выми, переходящими, только на время скитающимися в сей пораженной Богом 
стране. Только в Яффе* 36 ) небольшое количество дере©зв) ломится от тягости 
плодов, поражая красотой своего роста. Друг, сообразил ли ты, чего просишь, 
прося от (меня (картин и впечатлений для той повести, которая должна быть 
вместе и внутренней историей твоей собственной души. Нет, все эти Святые 
Места уже должны быть в твоей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, 
это внутреннее путешествие и все святые окрестности восстанут перед тобою 
в том свете и колорите, в каком они должны восстать. Какую великолепную 
окрестность поднимает вокруг себя всякое слово в Евангелии! Как беден перед 
этим неизмеримым кругозором, открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, 
который озирается37) мертвыми очами ученого исследователя...»

Т ВО РЧ ЕСТВ О  И П И СЬМ А

При поверхностном взгляде, письма Гоголя дают немного для изучения про
цесса творчества у этого писателя: одн'о-два указания на влияние Пушкина38), 
ранний интерес к метрике (книга А. X. Востокова) и стихам, сходные выражения, 
жалобы на лень, на упадок сил, порою, скрытность... Я приведу некоторые 
выдержки такого рода, но самое существенное не в них. С юных дней до смерт
ной минуты Гоголь был и остался пиоателем-мюралистом, проповедником. Всю 
жизнь он хочет поучать, наставлять, читать «предики» (проповеди). Ряд писем 
в «Выбранных местах» -— переделка писем Гоголя к А. Смирновой. «Выбранные 
места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», в существе своем про
должение переписки с мыслью о возможности близкой кончины. Думая пере
издать с исправлениями «Выбранные места» вторым-третьим изданием, Гоголь 
в письме к А. О. Расселу от 27 февраля 1847 года, дает указание: «Выписываю 
вам здесь порядок писем, какой должен быть в издании настоящем моей книги:

8б) Один из древнейших портов Средиземного моря. Упоминается в Библии. 
Во времена Гоголя Яффа была ничтожным городком. Ныне это город с населе
нием свыше 100.000. Вывоз апельсинов, прованского масла и шерсти.

36) Гоголь почти исключительно в творчестве и письмах употребляет эту 
старинную форму.

37) Сравн. в «Страшной мести»: «Бог... озирает небо и землю» и в ряде писем 
и в других произведениях.

38) Гоголь не раз цитирует или перефразирует Пушкина. Есть цитаты и из 
Дельвига, Крылова, А. И. Полежаева и др.
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Предисловие.
1. Завещание.
2. Женщина в свете.
3. Значение болезней.
4. О том, что такое слово?» и т. д.

.Под №15 мы читаем: «Советы», под №32: «Светлое Воскресенье». Штанов 
было несколько, несколько оглавлений, но всюду поучительнонпроиоеедническая 
и моральная нота подчеркнуты. С этой точки зрения письма вполне освещают 
непрестанно растущее тяготение к поучению наряду с частыми взрывами горь
кого разочарования в своих силах и в своей духовной чистоте. Учителем-утеши- 
тешем, мудрецом религиозного света Гоголь не был. В нем не хватало прежде 
всего уравновешенного спокойного знания, так как всякий поучающий должен 
быть |Спокоен, сведущ и авторитетен. Не хватало и /смирения и настоящего 
трезвения ума, .о котором много писалось в православной мистике. Кроме того, 
сознание своего таланта толкало Гоголя не раз и на путь гордости. Он как бы 
забывал, что почти две тысячи лет до пего сам Христос и Его апостолы говорили 
поучали, наставляли, что сотни святых подвижников отдали всю жизнь делу 
душевному, делу христианства и все же «мир во зле лежит». Мало того: «Спасутся 
не многие, но избранные». Однако Гоголь исключительно ясно, и один из первых, 
видел опасности односторонности взгляда людей /типа Белинского, видел и 
чувствовал те «искушения ума», те софизмы людей, которые, начав с проповеди 
свободы, кончают деспотизмом. Он прозревал впереди ютрашные провалы на 
пути европейской цивилизации. Многое, очень многое верно предчувствовал. 
Судьбы России связывались -для Готоля с судьбами грядущего, с судьбами- мира; 
спасение он искал в христианстве, в любви, в милосердии, но выражался подчас 
наивно, требовал, если не невозможного, то редко исполнимого. Кроме того, он 
забывал о силе модного в течениях ему современных. Учеников левых либе
ралов и республиканцев он бы хотел воспитывать и учить по «Домострою»! 
3  «Домостро/е», конечно, есть ряд здравых мыслей, но наставлять в его' духе 
и фюрмах в середине XIX века рурскую 'интеллигенцию было совершенно 
невозможно. Известная заносчивость, аподиктический тон, наивность раздражали 
и  отталкивали от него многих (современников и ссорили его с лучшими друзьями 
молодости (Погодин).

Письма1, как я уже заметил, дают все же и кое-что для темиггики, изучения 
психологии творчества молодого Гоголя и много для изучения его лексики и фра
зеологии. В от несколько примеров: Слово «старосветские» о патриархальных мало
русских помещиках встречаем впервые в 1831 ,г. в письме к матери/. В .письмах на
ходим и пристрастие к гиперболам, в самых их заключительных строках: «С невы
разимою любовью, с беспримерной привязанностью пребываю ваш сын», «Остаюсь 
вашим послушнейшим и до без памяти ва|с любящим сыном, Николаем Гоголь- 
Яновским» (1833 г.); Другу: «Прощай. Целую тебя несколько раз и да не отлу
чается от тебя вдохновенье и творческая сила!» и т. л. А в том же 1833 году в 
предчувствии своей «Переписки с друзьями» пишет как юный Соломон: «Я ис
следовал человека от его колыбели до конца, и от этого ничуть не счастливее. 
У меня болит сердце, когда я вижу, как заблуждаются люди. Толкуют о 
добродетели, о Boire, и между тем не делают ничего. Хотел бы, кажется, помочь 
им, но редкие, редкие из них имеют светлый природный ум, чтобы увидеть 
истину моих слов». В одном из писем М. П. Погодину (1834 г.) Гоголь, сетуя 
на О. И. Сенкоескога, называет его и сю присных «наездниками». Это выражение,
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вероятно, заимствовано him у П. Вяземского, так окрестившего критика Потового 
— «литературньш наездник». А как не вслю/мнить Ивана Никифоровна, «лежав
шего в натуре» (в чем мать родила, голым), когда читаем в 1834 году: «Я бы тебя 
(Максимовича) повез по Пслу, где бы мы лежали в натуре, купались, а в добавок 
бы (еще женил тебя». В 1835 г|оду Гоголь (сообщает свои соображения о рассказе 
«Нос» М. П. Погодину: «Если в случае щупая цензура привяжется к тому, что 
«Нос» не может быть в Каванской церкви, то, пожалуй, можно его перевести 
в католическую». Он остроумно защищает перед К. Серебриновым свое слово 
«чуръе» I— чуткость, нюх, для методика, так как оно «уже получило 'Некоторое 
право гражданства!» 3  письме к сестрам ив Аахена (1836 г.) Гоголь в духе своих 
риторических изливший об украинской ночи («Вечера») пишет: «Знает© «ши вы, 
что такое пароход? Н0о нет, вы не знаете, что такое пароход... Это ■— ;Корабль, 
который беспрестанно' дымится и запачкан, как :трубочист...» 39)

Замечательно письмо к М. Балабиной (1838 г.), где говорится о необходимости 
свежих /впечатлений для творчества сатирика: «Здесь бы, можегг быть, я бы 
рассердился вновь и очень сильно — на. мою любезную Россию, к которой 
гневное ратолюжение мое начинает уже ююлабев<ать, а без гнева, — вы знаете — 
немного можно сказать: только рассердившись говорится правда». В юные поды 
сам писатель сердил товарища, чтобы «узнать правду о себе».

В духе замечания о бесчувственной сухости cmapoicmn и сурового «ожесточа
ющего мужества» .(«Мертвые души» — Плюшкин) читаем в /письме к матери 
от 28 октября 1850 Года: «Человек чувствительно с ле(та(ми набирает столько 
гадостей, что сам не ловит себя заблаговременно на всех мелочах. Можно сде
латься нечувствительно, из доброго несносным для всех» (здесь Гоголь говорит 
о самом себе). Так и в письме 1849 года к Жуковскому: « .. .  Я много исстрадался 
в это время. Много было слез. Бесплодную землю сердита моего нужно было 
много оросить,, чтобы юна в силах была произвести что-либо. Жду нетерпеливо про
честь тебе все, что среди1 колебаний и тревог удалюсь создать» (речь о II-ом трме 
«Мертвых душ»).

В письме к иеромонаху Олтиной пустыни: « . . .  Умолите его вознести свою 
мольбу обо мне грешном... Он (Бог) (силен, Милосердный, сделать вое, и меня 
черного, как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен до
стигнуть писатель, дерзающий говорить о Святом и Прекрасном» i(Op. в «Портре
те» о живописи икон).

Н. С. Тихомиров и В. И. Шенрок справедливо указывали, что письмо Гоголя 
к Жуковскому от 10 января нов. cm. 1849 года предназначалось для печати и 
связано с «Авторской исповедью», а определялось самим Гоголем для второго 
издания «Переписки».

В .этом трактате-письме особенно интересны (следующие строки : «Мое дело 
говорить ж и в ы м и  о б р а з а м и 40), а не рассужденьями. Я должен выставить ж и зн ь , 
лицом, а не трактовать о живни... Истина очевидная. По... мог ли бы я выста
вить жизнь в ее .глубине, так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать 
людей, если не узнал прежде, что такое д у ш а  ч е л о в е ч е с к а я ?  .. Что пользы по
разить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом

3Ö) В том же 1836 году в письме к актеру Щепкину дана блестящая характери
стика Хлестакова и сказано о Боб пинском и Д обнинском, что «брюшки у обоих 
должны быть непременно, и притом остренькие, как у беременных женщин».

40) Ку рсив здесь, и далее в письмах, Гоголя.
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идеал ему противуположного прекрасного человека? .. Искусство не разрушенье. 
В (искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья... Искусство есть при
мирение с жизнью !.. Искусство должно изобразить нам таким образом людей 
земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это ж и в ы е  л ю д и , создан
ные и (взятые из того же тела, из которого и мы... Искусство должно выставить 
нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы 
их каждый из нас отыскивал прежде в себе самом» ... И забыл Гоголь, что все 
видят ««сучок в главу брата», а не замечают в своем бревна! Он, который с 
горькой усмешкой о «душеспасительном слове», перед которым «не устоит чело
век», как примечает Плюшкин, сказал устами Чичикова «Ну ты-то устоишь!», 
он верит, что «сыны света» умнее сынов тьмы, «сынов века сего».

В очень искренней статьеиписьме (1846 г.), без даты, о « Современнике», 
адресованной П. А. Плетневу, Гоголь, между прочим, пишет: «Скажу тебе, что 
даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем никогда не 
представлялось мне поприще .писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно... Мне 
доставалось трудно все то, что (достается легко -природному писателю. Я до сих пор, 
как ни бьюсь. ,не могу обработать слог и язык свой — первые, необхо димые орудия 
всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком -неряшестве, как ни у кого 
лаже из дуоньгх писателей, так что надо мной имеет право посмеяться . едва 
начинающий школьник... Поэзия есть чистая исповедь души, а не -порожденье 
искусства41), или хотенья человеческого'; поэзия есть правда души, а потому 
и всем равно может быть доступна. Способность вымысла и творчества есть 
слишком высокая способность и дается одним всемирным гениям». В письме 
к H. М. Языкову: «Поэту более следует у г л у б л я т ь  самую истину, чем препираться 
об истине... Нужно, чтобы в стихотворениях слышался сильный гнев п роти в  
вр ага  л ю д е й , а не п роти в  са м и х  лю дей . Да и точно ли так сильно виноваты 
п л о х о  в и дящ и е  в том, что они плохо видят?»42) Гоголь твердо верил, что, -обра
щаясь к темам «Выбранных мест», к «Авторской исповеди» и т. п., он получил 
внушение свыше прославить Бога: «Или я не должен ничего делать на поо- 
славленье имени Его, когда всякая тварь Его прославляет, когда и бессловесные 
слышат силу Его? Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге, что я не имею 
права на это, будучи заражен и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. 
Что же делать, если и пли этих пороках (все-таки говорится о Боге? Что ж делать, 
если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, (когда 
и камни готовы завопить о Боге?» 1— пишет он своему ингшмнейшему друту -— 
А. О. С м и рн овой  1— в 1847 г^у, готовясь ехать в Иерусалим. Во главу угла 
личной жизни и творчества у Гоголя -стало «делю душевное» ■— христианство. 
Оттого-то ищущий ум Льва Толстого и назвал Гоголя «русским Паскалем» и 
сетовал, что его творения морального к -критического характера забыты и «35 лет 
лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное поучение под
вижника -нашего цеха, нашего русского Паскали». Или «Я всеми силами стараюсь, 
как новость, сказать то, что сказано Гоголем» 43).

41) В другом месте: поэзия не есть «одно* благозвучие, легкость и щегольство 
стихосложения».

42) Намек на известную правду во взглядах либералов.
43) Л. Толстой три раза перечитывал «Выбранные места». Недавно в частном 

письме философ Н. О. Лоюский говорил о их большом значении.
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Д Р У Ж Б А  И Т О ВАРИ Щ Е СТВО

«Благодарю вас много, друзья мои. Вами украсилась жизнь моя», таково 
начало духовного завещания Гоголя. Товарищество, дружба были едва ли не 
лучшим утешением в короткой, нервной, трагически болезненной жизни автора 
«Мертвых душ». Он говорил о себе, что часто дичился, чуждался общества, но 
крепкие узы дружбы, товарищества связывали Гоголя всю жизнь с рядом 
нежинских однокашников (Данилевский, Прокопович и др.). Письма открывают 
нам ряд забавных прозвищ школьных товарищей, данных зачастую Н. В. Гоголем 
своим «однюборщнийам» ирги и самому себе: «Пурпура-Чщоцюшка», «Кнужут- 
фон-Фонтик», «Девинье-Дюримончик», « Красненький »„ «Возвышенный»44). Писа
тель в молодые годы интересуется мелочами жизни своих товарищей и пишет 
о них своим друзьям, (сообщает, например, кому ютец «отеческою рукою рас
писал... задний фасад»; заверяет друга', что «письмо блеснуло для меня звез
дою радости», сетует и добродушна журит П. Плетнева за молчание о себе: 
«(Ради Бога, хоть несколько сотов о самом себе! Я (собственно о тебе почти ничего 
не знаю; все письма твои наполнены мной. Книга твоя о Крылове прекрасна 
во в сех  отношениях» и т. д. Незадолго до смерти, в письме к бывшей своей уче
нице Поликсене Федоровне Мюнстер, он пишет: « . . .  Хоть и не удалось мне 
присутютвювтъ лично на вашем празднике, на который, как я слышал, съедутся 
пОдруттанинститугки, но весело и заочно участвовать в вашем веселии. Знаю по 
опыту, что нет торжественней того торжества, (когда собираются школьные 
друзья-товарищи провести день вместе. Дни эти 1— дни молодости не стареющей. 
Храните же свято, непременно и до Конца дней чистое пламя дружбы, какое бы 
ни встретили вы охлаждение, как бы вам ни показалось, что изменились к вам 
отношения других людей, пребудьте сами неизменны и вы с избытком будете 
вознаграждены потом от них же, и жизнь ваша украсится многими прекрасными 
днями. ОВсе здесь тленно, все пройдет — одни только милые узы, связывавшие 
Нас с людьми, унесутся с нами в вечность» ... Жизнь создана Богом для любви — 
говорит далее Гошль, а люди 1— «творенье Божьей любви». И (если считать 

jтолько важнейших и значительнейших друзей, то Гоголь большой счастливец: 
Жуковский, Плетнев, Шевырев, Аксаков, Погодин, Данилевский, Прокопович, 
Смирнова, Б-азили. И. Виельгорский45 4) ■— вот неполный описок верных друзей 
Гоголя и сколько в нем славных и великих имен родной культуры! Невольно 
напрашивается мысль: а как обстояло дело с любовью к женщине, с романти- 
ческо-любовным увлечением? Думается, что женщина — возлюбленная — не 
Играла никакой, или почти никакой, роши в жизни писателя. В.Шенрок был 
прав, относя письмо к м-агери (1829 г.) о красавице к чистой фантазии Гоголя, 
чтоб хоть чем-нибудь оправдать отъезд за границу и растрату семейных денег. 
Сам стиль этого «признания» чуть-чуть напоминает известные выражения По-

44) «Возвышенным» называл Гоголь Н. В. Кукольника; талант ого он никогда 
не ценил. Кукольник, де, «навалял дюжину дюжинных трагедий». Часто и еще
более резке и насмешливо Гоголь критикует своего товарища по лицею.

4б) Гоголь преданно ухаживал за больным молодым Иосифом Виельгорским. 
Смерть его глубоко потрясла писателя: « . . .  Я живу теперь (пишет он в 1839 году 
из Рима) его умирающими днями, ловлю минуты его... Клянусь, непостижимо 
странна судьба 'всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться 
— и тот же час смерть! Безжалостная, (неумолимая смерть!..»
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прищива в «3:аписках сумасшедшего» : «Но рада) Бога не спрашивайте ее имени, 
Она 'слишком высока, вышка!» Или: «Я бы назвал ее ангелом, но. это выражение 
— не кстати для нее. Это божество, но облененное слегка в человеческие страсти» 
и т. п. Самым серьезным, до 'сик пор, быв-алю указание на влюбленность Гоголя 
и якобы сделанное им предложение руки и сердца графине Анне Михайловне 
Виельгорской. Письмо Гоголя, это дело несколько .разъясняющее, было напеча
тано впервые в 1889 гощу и перепечатано в IV томе писем В. И. Шенроюом с рядом 
комментариев. Предполагают, что оно было написано Гоголем околю 1850 года. 
Само письмо о любви или1 о предложении руки ■— молчит. Гоголь просит простить 
его: «Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я 
окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как 
оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить». Далее писатель говорит, 
что многое приключилось, вероятно, оттого, что «мы 'еще не довольно друг друга 
узнали» и т. д. В письме есть и самоуничижение: «Бог не даром сталкивает так 
чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как 
верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего». 
На основании, главным образом, этих-то мест и существовало у родственников 
Виельгорских «семейное предание» о предложении, сделанном Н. Гоголем. Влади
мир Александрович Сологуб тоже говорит в -своих «Воспоминаниях» (Истер. 
Вестник, 1886, IV), что Гоголь, по его мнению, был влюблен в А. М. Виелыорокую. 
Вот и все. Или почти: все, что до сик пор стало известно. Но если .проанализиро
вать весь текст письма Гюголя, особенно- упреки, что А. Виельгор)ская не интересу
ется своими крестьянами: «Вы уже более двадцати лег не видали ваших крестьян. 
Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам 
некогда даже через двадцать легг взглянуть на них!» и т. п., то невольно можно 
усомниться во ©сей истории. Гоголь, к тому же, писал не менее нежные письма 
к другим друзьям-женщинам (Балабиной, Смирновой и др.) и ссора или размолвка 
могли произойти по др!угому поводу. Важно отметить одно обстоятельство-, уже 
(раз упомянутое и В.Шенроком, а именно: -отношения Гоголя с Вишыгорскими 
не прервались. В 1851 году Гоголь просит от его имени поздравить с Новым 
годом «всех добрейших Виельгорских». Во всяком случае увлечение не бырю -ни* 
серьезным, ни продолжительным. Мы -не имеем никаких намеков на возможность 
женитьбы Гоголя, даже в письмах к самым интимным друзьям. Да и вряд ли 
состояние здоровья и другие обстоятельства могли натолкнуть Гоголя в это 
трудное для него время на мысль о женитьбе. Дружба, товарищество, проповедь, 
вера — вот что владело, вместе с любовью к искусству, душою нашего писателя.

В длинном письме к А. О. Воссету (15. IV. 1847 г.) Гоголь между прочим 
пишет: «Вы меня благодарите за то, что я вам доставил случай (хлопотами о 
моей книге) узнать получше прекрасную душу Плетнева, а я вас благодарю 
также за -сообщение некоторых известий о нем, которые заставили меня полюбить 
его еще более, чем когда-либо прежде, и заставили меня дорожить еще более 
его дружбой, которую мне послал Бог в виде какого-то прекрасного, тихого 
утешения, очень нужного в эту эпоху». 17 апреля 1847 года в письме к П. Плет
неву Гоголь говорит: «Не знаю, как благодарить за доброту твою, но верь, что 
умею ценить бесценную дружбу твою теперь более, нежели коод-акшибо прежде». 
В письме к H. М. Языкову (1845 г.) он благодарит друга: «Сам Бо-г .внушил тебе 
прекрасные и чудные стихи «К не нашим». Душа -твоя была орган, а бряцали 
по нем другие персты. Они еще .лучше самого «Землятрясенъя» и сильней всего, 
что у нас написано доселе на Руси. Больше ничего не окажу, покамест, и  спешу
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послать к тебе только эти -строки. Затем Бог да хранит тебя для разума и  д л я  
вразумления многих из нас ...»

Жуковский, А. О. Смирнова и П. Плетнев (выхлопотали пособие (тайною) Гого
лю у Николая I. Не зная, что на этот раз деньги не собственно А. Смирновой, 
Г-огЮль писал так: « .. .  Я вижу, что эти деньги сваши и мне страх жалко взять 
их у вас, мой добрый, прекрасный (и, увы! небогатый деньгами!) друг мой. Если 
вы мне (вышлете эту тысячу, я ее возьму и не отправлю назад, но только и возьму 
От вас одну ее4в), и объявляю (вам вперед, что сверх ее я не приму от вас ничего. 
Друг (мой, вы сами посудите, рассмотревши хорошенько ваш© собственное поло
жение и разнообразные ваши обяз аннЮсти, прав ли я и можно» ли мне брать 
у вас».

С точки зрения отношения Гоголя к интимным друзьям очень характерны 
его два письма к В. А. Жуковскому. В первом он упрекает (поэта в малодушии 
и дает совет-проповедь, в другом 1— шлет лрнв-етнпожелание. Упрек в первом 
письме вызван чрезвычайным' волнением Жуковского, 'волнениями и страхами, 
переходившими в раздражение. Дело в том, что смиренно-благодушный д!оэт 
впадал в уныние, боясь за исход беременности своей жены. Гоголь так начинает 
свое письмо 1845 года, письмо к другу, жившему тогда во Франкфурте в том же 
доме, в соседней комнате.

v« O t  всей души поздравляю вас с Новым годом и подношу вам лучший 
подарок, какой Только мог придумать. Для меня .из всех подарков лучший 
есть упрек, а потому дарю и вас упреком. Вы уже догадаетесь, что упрек будет 
за излишнее принимание к 'сердцу всех мелочей... в соединении с беспокойством 
и раздражительной боязнью духа... Вы так награждены Богом, как ни один 
человек еще не был награжден. На вечере дней »ваших вы узнали такое счастие, 
какое другому и в цв1етущий полдень его жизни редко достается». Гоголь говорит 
о 'Счастливой любви супругов Жуковских и напоминает другу, что Бог совершил 
с поэтом чудо, «какое едва' ли когда доселе »случалось в мире: возрастание гения 
и восходящую, с каждым стихом и созданьем, его »силу, в такой период жизни, 
когда в другом поэте в|с|е это »охладевает и мерзнет». Гоголь ,просит и умоляет 
поэта не беспокоить своими страхами Елизавету Алексеевну* 47), а благодарить 
Всевышнего.

,« ... Молю и прощу вас... взять в руки это письмо, как ни глупо о»но само 
по себе (впрочем, Где двинулся человек лю|бювным участием к брату, там уже 
помогает Бог и обращает бессильное в сильное), взявши в руки это письмо 
прочитать 'его... Не »сообщайте никому тревожных беспокойств ваших, но обра
титесь с ними прямо к  одному Богу... »просите с тем вместе прощенья у Него за 
неблагодарность, за малодушие, просите о ниспослании (сил истребить в себе и то 
и другое и (победить их »— и вы их победите и возвратитесь утешенным и твердым 
от вашей молитвы» и т.д. Кончает же Гоголь свое письмо из соседней комнаты, 
письмо без подписи, нежной «и искренней похвалой-благодарностью :

... «Поздравляю вас еще раз, мой друг, благодетель, наставник и виновник 
многих прекрасных (минут в моей жизни!»

Странной, проникновенной грустью пропитаны, для меня, строки одного из 
последних писем Гоголя к «другу-наставнику». В декабре 1851 года он пишет 
короткую записку-поздравление, но в самом ритме строк, в повторении «Бог в

4в) А. О. писала о» трех тысяча»х в течение года.
47) Супруга Жуковского.
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помощь» есть словно крик прощания: «Бог в -помощь, милый друг и брат! От 
всей души' поздравляю тебя с новым наступающим годом. Где бы ты ни был и  
над каким занятием: ни сидел 1— Бот тебе в помощь ! говорю тебе по-прежнему, да 
везде будет неразлучна с тобою Его святая помощь!.. Всех твоих обнимаю и 
говорю им тоже — Бог в помощь!..»

Доживая уже свои последние дни, Гоголь 6 февраля 1852 года пишет к отцу 
Матвею Константиновскому:

«Уже написал было к Вам одно письмо еще вчера, в кютодром просил изви
нения в том, чгго оскорбил вас;48) но 'вдруг милость Божия, чьими-то молитвами, 
посетила и меня жестокосердого, и сердцу моему захотелось вас благодарить 
крепко, так крепка! но об этом что говорить? Мне стало только жаль, что я не 
поменялся ic в:ами шубой. Ваша лучше бы меня дрела.

Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, ваш весь Ни
колай».

Этим письмом и заканчивает В. ШенрОк четвертый — последний том писем.

*
«Друзья 'Приходят и друзья уходят», жизнь, перемена увлечений, изменение 

самого характера, искушения и падения разводят, разлучают людей -на жизнен
ном пути. Случалось это и с Гоголем, хотя опрОмное большинство дружеских 
связей он донес до могилы. Самым жестоким (потрясением в истории дружбы и 
дружеских привязанностей Гоголя можно считать злополучную ист|орию его 
«Выбранных мест из переписки с друзьями». Самым ярким эпизодом в связи 
с изданием этой книги явилось письмо В. Белинского и ответ на него Н. Гоголя. 
Русская критика и история литературы, так называемого Пьвпинианокого типа, 
стояли всецело на стороне Белинского. Достоевский, как член кружка Петра- 
шевюкого (Ом. «Дело петрашевцев») был обвинен в распространении и чтении 
письма Белинского. Среди книг, посвященных истории русской критики, и (работ, 
изданных в Советском Союзе, подчеркивается значение .письма Белинского, 
его благородная горячность, гуманность, прогрессивность идей. Но спор Белин
ского с Гоголем далеко не кончен; кто был более прав, судить трудно. Я думаю, 
что скорее Гоголь, чем Неистовый Виссарион. (Как правило, цитируют Белинского 
и обходят возражения Гоголя. Но можно ли, будучи юкольконнибудь начитанным 
и объективным, сказать, подобно Белинскому, что церковь у нас всегда была 
подсобницей реакции, кнута», самодержавия, душительницей прогресса и т. п. 
Люди земной церкви — такие же люди, как люди армии, администрации, общест
ва; у них свои общелюдские слабости, грехи, недостатки. Но разве не люди 
церкви (монахи) колонизировали наш Север и Заволжье? Не монах ли был про
светителем зырян и составил для них особую азбуку (ов. Огефан Пермский)? 
Не умер ли 1св. мипр. Филипп, противясь Грозному? Не шли ли на костер и в 
изгнание исповедники своей веры типа Аввакума? А сколько святых, юродивых, 
пострадало за правду? Об этом и о многом другом Белинский и мало знал и

48) В этот свой (в 1852 г.) приезд в Москву ржевский священник — исповедник: 
Гоголя — испугал его изображением мук на Страшном Суде. Гоголь вскричал: 
«Довольно! Оставьте меня! Не могу далее слушать! Слишком страшно!» (Ср. 
А. Т. Тарасенко® «Последние дни Н. В. Гоголя», СПБ, 1857 и  В. Шенрюк «Собрание 
Писем Гоголя» в 4-х томах. Изд. Маркса, 1901, т. IV, отр. 423).
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плохо думал. Но самое главное и отталкивающее для меня, это — жестокое 
желание Белинского оскорбить, унизить оппонента, ^инакомыслящего, пришпи
лить «ему на юлину бубновый туз» по выражению В. Ленина, опорочить искрен
ность другого. В этом повинен Белинский и чист Гоголь. Эту сторону письма 
Белинского обходят, а на нее и (нужно и полезно указать. Оба, в то время когда 
писали свои письма, стояли искренно на двух диаметрально противоположных 
позициях. По мнению Белинского, западные идеи социализма», (просвещения, 
республики, равенства должны были переродить и спасти Россию. По мнению 
Гоголя, воспитание и самовоспитание в христианском духе — важнее всего; все — 
дело душевное, от него зависит и счастье личности и благополучие общества. 
Идеи революции суть идеи розци, борьбы и вражды; надо не разрушать, а 
•исправлять, ггерцеггь, улучшаться и улучшать жизнь. Важны ■— Сердце, а не 
рассудок, Разум, а не ум:

«Вы говорите, пишет Гоголь, что (спасенье России в европейской ц и в и л и за ц и и ; 
но какое это беспредельное и безграничное вдово! Хоть бы вы определили, что 
нужно разуметь под именем европейской цивилизации! Тут и фаланютьеры, и 
красные, и всякие, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушаю
щие, такие уничтожающие нагнала, что трепещет в Европе всякая мыслящая 
голова и спрашивает невольно: где наша цивилизация? .. Отчего вам показалось, 
что я спел тоже песнь нашему духовенству? .. Отчего у вас такой дух нена
висти? 49) Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество 
смешных про (них анекдотов, ею встречал зато и таких, которых святости жизни 
и подвигам я дивился, и видел, что они 1— созданье -нашей восточной церкви, 
а не западной». Белинский же без оглядки, без чувства уважения к Гоголю, 
обвиняет его в «гимне властям предержащим», который «хорошо устраивает 
земное положение набожного автора... Оно покойно, да, говорят, и выгодно 
для вас... И если ее '(книгу) приняли' все ,(за исключением немногих людей, 
которых надо видеть и знать, чтобы не (обрадоваться их одобрению) за хитрую, 
но чересчур нецеремонную проделку, для достижения небесным путем чисто 
земной цели — в этом виноваты только вы, и это нисколько не удивительно» ... 
Гоголь, как раз тогда -(1847 г.) писал завещание, думал о близкой кончине. С болью 
отвечает он, что своекорыстных целей никогда не преследовал, а «тем более 
(теперь, когда мне) пора думать о (смерти». А сколь справедливо и метко его 
замечание об уме и характере Белинского: «Как же с вашим односторонним, 
пылким, как порох, умом, уже в<спьЕхивающим прежде, чем -еще успели узнать, 
что истина, а что (ложь), как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и дру
гих сожжете... О, как сердце мое (ноет в эту минуту за вас!. .50)

Из современников Гоголя и его старших друзей серьезно взялся защищать 
позицию и права Гоголя, пожалуй, один -князь П. А. Вяземский. Он печати о 
обрушился на русскую журналистику и «полномочных » представителей Гоголя, 
•его левых толкователей: «Люди, провозглашающие наобум какое-то учение 
западных начал, искали в Гоголе союзника и олравдагеля... Его хотели пюста-

49) Русское духовенство по Белинскому «никогда ничем не было, кроме как 
слугой и рабом светской власти... наше духовенство находится во всеобщем 
презрении».

80) Это — черновик письма, писанный в первой половине августа 1847 года, 
в беловом, более коротком, те же мысли, но форма очень смягчена: — оба мы 
мало знаем, и я во многом ошибаюсь и т. п.
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щ ь  главою какой-то новой литературной школы, олицетворяя в нем какое-то 
черное ,литературное знамя... Как тут Гоголю не одуматься, не оглядеться? 
Как писателю честному не осыпать головы овоей пеплом и не отказаться с 
досадою от торжества, устроенного непризнанными и не признанными -руками!..» 
Критика^де предъявляла «по поводу новой книги» «'Страшные требования... Как 
будто она (критика) имеет какое-то 'Крепостное право над ним, как будто он 
приписан к такому-то участку земли, с которой он не властен был сойти» ... 
Кн. Вяземский и жалел Гоголя: «Странно присвоить себе право делать над живым 
телом анатомические опыты, р ассек ать  ж и во е сер дц е , как бесчувственное» (Кур
сив Вяземского. — Р. П.).

Гоголь был глубоко тронут словами приятеля; они запомнились ему и он 
почти дословно повторил их в «Авторской исповеди». Много горьких минут 
сознания ошибок, своей духовной .неподготовленности, промахов пера и «выпячи
вания своего я» 'стоили автору «Выбранные места». Вскоре это случилось по их 
выходе в свет, но никогда Гоголь не усомнился в -необходимости для себя, прямо 
обязанности, говорить о морали, о деле душевном, о Боге, о любви к Нему и 
к ближним.

БОГ, В Е Р А  И Ц ЕРК О ВЬ. З А В Е Т Ы  ГО ГО ЛЯ

Вера-религия — дело самое интимное, самое сокровенное и самое важное, 
ибо «где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Восторг преклонения 
перед Высшим и Безначальным, Любовь, сознание своей недостойности, страх, 
сомнения, радость, угрызения совести, счастие спокойного созерцания, боязнь 
конечного перед Бесконечным — вое глубинно-интимное в человеке открывают 
вам письма Гоголя51). Но, -как сказал один большой исследователь русской -куль
туры, нет греха в том, «чтобы узнать и полюбить».

Письма дают почувствовать дух убежденного индивидуалиста, лишенного 
ясно выработанной философской системы. Ее у Гоголя нет. Мы можем, и не без 
успеха, сконструировать философскую систему индетерминизма христианской 
окраски по произведениям Достоевского, нечто подобное возможно сделать 
с Л. Толстым, А. К. Толстым и даже -а1шоотикюм И. С. Тургеневым, но не с 
Н. В. Гоголем. Тут не хватает не столько образования, сколько философской 
вышколенности мысли. Но человеком без интуитив(но-христ1ианского миропони
мания Гоголь не был. Этика, христианство, Христос — центр его проповеди и 
личных усилий.

Русская культура конца XVII — начала XVIII века многим обязана Мало
россии и Польше. В пер|вой половине XIX века,, да и в конце xVlII (столетия 
в области рел'игпиозно-нрав1ственной. и философской она в долгу у трек малорос
сов: Григория Саввича Сковороды (1722—1794), Семена Ивановича Гамалеи (Га
малея) ,(1743—1822) и Николая Васильевича Гоголя (1809—1852). Все три — хри
стианские моралисты-антропософы, идеалисты, опиравшиеся в основе своего 
учения на Библию. Они сходными /путями и средствами шли к самопознанию, 
христианской морали, просвещению сердца52) и тем ра/зума, и все три отдавались

51) Особое значение имели для душевной жизни Гоголя, кроме Библии, 
ов. Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Исаак Сирин.

52) В учении о «Сердце» по Библии и Сковорода и особенно Гамалея пред
варяют П. Д. Юркееича и проф. Б. П. Вышеславцева.
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проповедованию близким и ближним. К концу жизни Гогснль все чаще стремится 
и делом (деньгами) помочь нуждающимся, но обстоятельства часто не разрешают 
отозваться. В письме к сестре (1851 ,г.) он с горечью пишет: «Друг мой сестра, 
неужели ты думаешь, что я пожалел бы помочь тебе? Но войди в мое положение: 
говорю тебе, что если умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня; 
вот какого рода мои обстоятельства!»

Я недаром и не случайно сопоставил здесь этих орех моралистов. Гоголь 
знал многое о Гамалее. Сравните, хотя бы, такие мысли о чинах у Гамалеи и 
Гоголя: «Все чины или начальства мира сего суть Божии, от наивыешего обла
дателя до (Последнего владельца и правителя или приставника!», все отвечают 
Богу по положению в свеете. Или: «У ,святых и -сон их есть молитва» (Гамадея 
хорошо был знаком с учением о молитве сердца, о Суде53), о смерти: «Помни 
смерть, суд, геенну и Царство Небесное!» «Христианин и во всех чинах христи
анин ... уверен, что на страшном суде он должен будет ответствовать подробно 
п)о чину шоему за себя и за подчиненных 'Своих» ... Или: «Но подумаем о веч
ности темной и светлой. Мы еще не чувствовали страха смерти и  ада; больно 
от него бывает и будет».

Гамалея, порою, подобно Гоголю, обращает упрек к самому себе: «Делаюсь судь
ею их, и еще строгим... -иду, куда не послан, учу, кот не должен, говорю выше сил 
слушателей. Я сам слеп и 'гибну в самолюбии» .. ,54) и т. д.

Интересна и его- таблица — анализ человека:55 *) человек содержит в себе: 
«тьму, гнев, гордость, сопротивление, собственную волю50), ад»; и — «смирение, 
свет, любовь, повиновение, Божию волю, рай».

Гоголь не одинок ни в своих «Выбранных местах», ни в манере многих частно- 
поучительных и религиозных писем ряда лет своей жизни.

*
Религиозными иные люди рождаются, верующими становятся, -конфессии 

обучаются.
Письма Гоголя непрестанно говорят о ©ере, о Боге, о душе. Юношей (1825 г.) 

он недолго, но тяжело переживает смерть отца,: «я -сей удар перенес с твердостию 
истинного христианина. Но оставшись же наедине, я предался в-сей силе безумного 
отчаяния. Хотел даже посягнуть на жиз-нь свою, ко Бог удержал меня от сего... 
Благословляю тебя 'священная вера! В тебе только я (нахожу источник -утешения 
и утоления своей горести». В двадцать лет он замечает: «Я чувствую налегшую 
на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего» ... Или: «Я  
познаю теперь невидимую руку Всевышнего, меня охраняющую». При неудачах 
Гоголь советует себе и матери «благословлять Его святую волю». «Бог унизил 
мою гордость», «как благодарю я /вышнюю Десницу за те неприятности и неудачи, 
которые довелось испытать мне» -— (1831 г.) и т. п.

Он -верит и сомневается в помощи Свыше — «Пошлет ли всемогущий Бог 
мне вдохновенье — не знаю» (1833 г.). В 1834 году советует отслужить «молебен 
об успешном ходе фабрики».

б3) Срвн. Письма С. И. Г. Издание -второе. Москва, 1836. Кн. Il, IV. 6—7, 
Кн. I, 123—9; I, 107; И, 90—81 и т.д.

54) Кн. II, одр. 194—5.
55) Там же, стр. 202.
5в) Т. е. своеволие.
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Великий христианский подвижник, святой и писатель, Исаак Оириининб7) 
говорит о трах «ступенях» приближения "человеческой души к Богу: 1) страх 
смерти, 2) страх Страшного Суда, 3) примирение в вечной радости. В жизни 
Гоголя особую роль играло с детских лет представление Страшного Суда. В 
1833 году он пишет матери о необходимости внушить его младшей сестре «правила 
религии. Это фундамент всего». Писатель убежден в бесполезности обрядов о- 
послушного посещения церкви, т1очнее: «ото немного тоже сделает добра», так 
как «там для дитяти тоже все непонятно... но говорите о будущей жизни... 
что Бог все видит, все знает...» Гоголь в доказательство рассказывает о впе
чатлениях своего детства:

«На все я глядел бесстрашными глазами; я ходил в церковь потому, что 
мне приказывали, иди носили меня; но стоя в ней, я ничего не видел, кроме 
риз, попа и противного ревения дьячков. Я крестился потому, что видел, что 
все крестятся. Но один раз 1— я живо как теперь помню этот случай, — я просил 
вас рассказать мне о Страшном Суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так 
понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за 
добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки 
грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность, это за
ронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».

Гоголь предупреждает мать против фатализма и приписывания своих неудач 
воле Божией:

«Богу никак нельзя приписывать наших неудач. Бог милостив, и всякому, 
кто трудится с благоразумием и с осмотрительностью принимается за дело, Он 
всегда оказывает свою помощь». Далее, в оправдание такого взгляда-, Гоголь 
приводит и пословицу «Береженого и Бог бережет». Позднее писатель убедился 
в слабости всех человеческих расчетов и в непостигаемости воли Божией во 
многих ее проявлениях, хотя в 1836 году он написал М. П. Погодину: «Ныне я 
чувствую, что не земная воля направляет путь мой». В том же году в письме — 
послании к В. А. Жуковскому он изливает свою благодарность Богу: «Мне ли не 
благодарить пославшего меня на землю. Каких высоких, каких торжественных 
ощущений, невидимых, незаметных для света, исполнена жизнь (моя!..» Или: 
«Кто-то незримый пишет передо (мной могущественным жезлом».

Порою Гоголя томила мысль о том, что станется с душой и с миром сознания 
после смерти. Как-то случилось ему в Париже присутствовать в театре на тор
жестве увенчания лаврами бюста Ж. Б. IL де Мольера. И Гоголя «обняло какое-то 
странное чувство. Слышит ли он (Мольер), и где он слышит это». Ту же мысль 
он повторит в «Театральном разъезде»: «Слышат ли это в могиле истлевшие 
его (автора) кости?» Побывав в 1838 году на свежей еще могиле дочери П. А. Вя
земского, он пишет печальному отцу: «Я уважаю те цветы, которые вырастают 
сами собой на могиле. Мне все кажется, что это речи усопшего к нам, но мы 
глядим, силимся, и не можем повеять их».

В те времена Гоголю казалось, что нет существенной разницы между като
личеством и /православием («религия наша, так и католическая, совершенно одно 
и то же, и потому .совершенно нет надобности переменить одну на другую... 
Насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны сомневаться», говорит 
он в письме к матери 1837 года).

Среди знатоков Н. В. Гоголя, (одно время (до Первой мировой войны) появи
лись мнения, что около 1838 .года наступил короткий перелом в его религиозных

б7) Некоторые из его «Слов» Гоголь читал в русском переводе.
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убеждениях. Пришвиной этого было недатированное письмо Гоголя из Лиона 
к другу -— А. Данилевскому. П. Кулиш издай его неточно и вследствие цензурных 
соображений сделал не только выпуски, но и произвольные вставки; это ввело 
в заблуждение Н. С. Тихонравова и др.68)

Гоголь, по дороге ив Лиона, все гостиницы называл «храмами», гарсонов 
{кельнеров, лакеев) -— «жрецами», (обеды -— .«бюгошужениями». Там была и 
фраза: «Чувствую, что !еж'емикутн1 0 слабеют мои религиозные правила» и т. п., 
все в отношении кухни. Или: «Если бы только (нашлась другая (вера) с искус
ными жрецами, а особенно жертвами, как, например, чай или шоколад, то 
прощай и последняя набожность». Письмо это было шуткой о французской, 
швейцарской и других кухнях, а не интимной исповедью о вере ума и сердца.

В 1838 году он пишет серьезное (письмо сестрам, в котором есть много 
замечательного: «Не начинайте вашего дня иначе, как чтением одной главы 
из Апостольских посланий, по порядку, как они следуют в Евангелии, начиная 
с апостола Иакова». Далее советует до и после обеда вспоминать содержание 
Глав и тогда «вы нечувствительно отвыкнете от многого того, от чего бы хотели 
сами отвыкнуть и не имеете силы».

В тяжелый, полный неудач и болезней, 1845 год Гоголь просит А. О. Смирнову 
купить и прислать ему «О небесной Иерархии» Дионисия Ареолапитаб9), его же 
«О Церковном Священноначалии», «Изъяснение Литургии» Нортона.

11 сентября 1845 (года он пишет А. О. Смирновой: «Надеюсь на дорогу, которая 
меня всегда спасала; надеюсь на Рим, который всегда меня оживлял ... а больше 
всего надеюсь на Бога, Который доселе не оставлял меня в мои трудные минуты 
и внушил, без сомнения, и вам ваши утешительные письма и заботы обо (мне».

В письме -к П. Плетневу Гоголь благодарит Бога за воспитание души скор
бями и несчастиями в том же 1845 году. Гоголю неприятен перевод (1846 г.) 
первой части «Мертвых душ» на немецкий прежде всего потому, чтобы иностран
цы не впали «в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих 
соотечественников, принявшая «Мертвые души» за портрет России... Самое 
важное из 'Происшествий был приезд нашего царя. Я (полюбовался им только 
издали и помолился в душе за Него».

К тому же периоду относятся интересные мысли Гоголя о причинах замед
ления работы у художника А. А. Иванова («Явление Христа народу»), Гоголь 
считает, что пока в душе художника не совершится дело душевное «кистью 
высшего художника», нет и технического воплощения. Он рисует, но не может 
изобразить, как это случилось, что Бог нарочно окружил свое земное пребывание 
«обстоятельствами, возбуждающими сомнение и сбивающими с толку умных людей, 
чтобы поразить гордящегося умом своим человека и показать ему, как сух, и слеп, 
и черств его ум, и стоит одиноко... ine озаренный светом высшего разума... 
Совершить такое дело >— явиться в мир в виде беднейшего человека, не имевшего 
угла,, где преклонить гонимую главу свою, несмотря на все совершенство чело- 
ческой природы ...» превышает способности нашего ума и силы живописца.

С религиозной же точки зрения Гоголь рассматривает в письме к другу-поэту 
H. М. Языкову вопрос о духовных стихотворениях. Они могут быть значительны 
лишь при исполнении одного ив трех необходимых условий: 1) исполнены гнева 
«почерпнутого от самого гнева Божия, стало быть, (нелицемерного гнева, не в

б8) Оравн. В. Шенрок «Собрание писем Гоголя» т. I, стр. 53-4—535.
и) Последний повлиял и на Гамалею.
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мыслях, но уже в сердце .обитающего, .гнева против всего презренного и не
чистого ... Само собой разумеется, что гнев не «  самим сосудам, закл ючившим 
в себе презренное, но к презренному, заключенному в «сосудах: ■— против самих 
сосудов гнев может быть только за то, что .они отворили двери, презренному...»
2) Проникнуты «1Сищош любви к человеку,, зажженною также от небесной любви 
Божией к человеку, любви, измерившей всю страшную участь тех, которые воз
двигают против себя гнев Божий ... Содрогаясь от ужаса за них и подвигнувшись 
небесным ангельским е0 1страданием, она уже не поражает их, а молит... силою 
нежного м(оления может быть подвигнуто значительное духовное стихотворение».
3) Наконец, стихотворение может быть вызвано «силой внутреннего собственного 
излияния — умягченным и угорающим в блаженстве вознесеньем сердца своего 
к Бону, внутренним гневом против собственных (своих недостатков, унынья, мало- 
душья и бессилья своего, умоляющим и горячим (моленьем о ниспослании в душу 
того, чего еще нет в ней ... В последнем (Случае духовное стихотворение приемлет 
ф о р м у м о л и т в ы в0) и  может разнообразиться бесконечно, смотря по различию и 
разнообразию состояний душевных».

Так Гоголь, согласно христианско-отеческому учению о молитве и проповеди, 
говорит о трех двигателях духовных стихотворений: гнев на грех, но не на 
грешника, любви, (сострадания и 'сочувствия, и смиренного славословия Бога 
с прошением о перемене сердца.

С годами Гоголь несомненно поднялся на высокую ступень разумения части 
тайн искусства. Он почувствовал, что в нем, в искусстве, очень много от личного 
несовершенства сердца и ума художника, от (моды и духа времени, от гордости 
«Я» — «творца», от преклонения перед формой. Увы, искусство' часто пред
почитает смазливость юного Адкеиада лику мудро-доброго Сократа! Но Гоголь 
стал подозревать, что в искусстве (Ср. ««Портрет») может быть ш нечто более 
страшное: диавольскЮе поползновение врага Добра, ненавистника Природы. 
Одним ив первых (в России, Гоголь понял, что во всяком искусстве много соб
лазнов и бездн. Но ему почудилось, что .природа русского человека особенно 
отзывчива и восприимчива к проповеди Добра: «Мне кажется, что если кто- 
нибудь только помыслит о том, чтобы сдел|аться лучшим, то он уже непременно 
потом встретится со Христом, увидевши я)сно> как день, что без Христа нельзя 
сделаться лучшим, и бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Или:
«С русским ли человеком не наделать добра на вяком (Поприще! Да1 его 

стоит только хорошенько попрекнуть ...» и т. д.
Правда,, вера в силу своего (Слова., в легкость убеждения людей в Добре и его 

необходимости подчас тускнела: «Я размахнулся в моей .книге, — пишет он, — 
таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее». Но в силе Слова, в 
необходимости христианства для счастия людей и .особенно .русских, он не со
мневался.

В молодости Гоголю казались все глубокие идеи 'Связанными с различными 
нациями (Египет, Греция, Рим, Иудея). Позднее он говорит, и не без основания, 
о двух великих исторических .мыслях («две мысли в истории») — я зы ч е с к а я  и  
х р и сти ан ск а я . Гоголь вид,ел (недостатки современной ему России, чувствовал 
чужие и свои слабости и грехи. Однако, он крепко верил в молодость и свежесть 
славянства и его могучей русской ветви. История (приятия христианства,, у нас 
якобы всегда добровольного, обычаи (побратание) и т. д. указывали ему, что

60) Курсив мой. — Р. П.
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нити« как в России «воспразднуется некогда Воскресение», перерождение сердца, 
христианизация обновленной частной и государственной жизни. В письме к 
А. М. Виельгорской Гоголь еще раз повторяет те же мысли 30 марта 1849 года:

«Высокое достоинство русской породы (sic) состоит в том, что она способна 
глубже, чем другие, принять в -себя высокое слово евангельское, возводящее 
к совершенству человека. . . в1) Добрая почва — русская восприимчивая природа: 
хюрошо взлееянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть 
в русском характере... Да, в истории нашего народа примечается чудное явление: 
разврат, беспорядки, смуты, темные порождения невежества, равно как раздоры 
и всякие несогласия, были у нас еще, быть может, в большем размере, чем 
где-либо... Но зато в то же самое время светится свет избранных сильней, чем 
где-либо.. ,02) Слышна возможность основанья гражданского на чистейших за
конах христианских» и т. д. Вот отчего в черновике письма к Белинскому Гоголь 
набросал:

«Общество образуется само собою, слагается из единиц. (Надобно, чтобы 
каждая) единица 'исполнила (должность свою)... |(Пускай) .вспомнит человек, 
(что) он вовсе не матерьящьная скотина, а высокий гражданин высокого небесного 
гражданства, и до тех пор, покуда (каждый)... не будет жить жизнью небесного 
гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

Гоголь много и часто молился. Молитва, как общение души с Богом, как 
средство поднятия человеческого духа в высшие (Сферывз), занимала и будет 
занимать центральное место в христианской мысли и жизни христианина. В 
молитве происходит вознесение сердца ввысь к Богу и нисхождение Божества 
долу к человеческой Малости. Ум, сердце и воля устремляются к Источнику 
всего. Гоголь испытал и описал в письмах все главные оттенки человеческой 
молитвы: смиренная просьба, благодарность, восторг (славословия и боль от 
своего греховного несовершенства. Даже опытные святые (св. Тихон Задонский) 
говорят о временной сухости сердца, жаждущего слез покаяния и любви. Гоголь, 
часто испытывая себя, видел слабость .своей молитвы. 20 ноября 1847 года он 
так охарактеризовал свою молитву А. О. Смирновой.

«О вас я постараюсь молиться, как «сумею. Но, признаюсь вам, молитвы мои 
так черствы! Я прежде думал, что я лучше молюсь, что я почти ум<ж> молиться 
временами. Но теперь вижу, что если не захочет сам Тот, Которому молишься, 
никак нельзя помолиться».

Этим Гоголь хочет подчеркнуть истинную мюлитву, а не чтение вслух 
молитв.

В январе 1848 года он пишет о. Матвею:
«О друг мой и самим Богом данный мне исповедник! горю от стыда и не знаю, 

куда деться от несметного множества неподозреваемых во мне прежде слабостей и 
пороков... Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе. ПризнаюХриста Бого
человеком ®4) только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился 
Его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно

в1) Далее вдет пересказ притчи о Сеятеле.
°2) Позднее Достоевский развивает в «Дневнике писателя» сходные мысли.
вз) Еще крупный богослов России — проф. Светлов, сетовал на утрату в наше 

время многими «органа веры». Вместо «трех измерений» люди стали жить на 
«плоскости» двухмерного, матерьяльно-телесного.

®4) Описка у Шенрока: «Бога человеком».
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земному человеку вместить ее в себе... Вот все, но веры у меня нетв5). Хочу 
верить, и несмотря на осе это, я дерзаю теперь идти поклониться Святому Гробу. 
Этого мало: хочу молиться о всех и всем, что ни есть в русской земле и отечестве 
нашем... Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощеньи 
всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасеньи русской земли, о водво
рении в ней мира, наместо смятения, и любви, наместо ненависти к брату?»

Так взволнованно, горячо и трогательно (писал своему исповеднику наш 
русский Паскаль.

А вот и некоторые плоды молитв и облегчение (1851 г.): «Христос воскрес! 
От всей души поздравляю вас всех с радостнейшим праздником. Я провел его., 
слава Боту, не без душевного веселия. Вероятно, и вы также были счастливы 
в этот день, по мере того, (как умела душа возрадоваться воскресенью Того, Кто 
воскрешает всех, в Него верующих». — Так спишет Гоголь »своей любимой матери.

Подобно же и письмо к А..О. Смирновой 1851 года:
« . . .  Дай Бог и вам и мне Того же — радоваться о Христе, любить всех о 

Христе... дорожа всякой минутой, спешить благодарить за нее Бога».

*

Есть маленькая записочкавв) 1— лоскуток с несколькими словами, в них и 
заключен первый завет Гоголя: «И просить: о, вразуми нас всех Бог прежде 
исполнить главное, прежде Ему послужить».

И второй завет — в связи с «духовным завещанием»: «Будьте не мертвые, 
а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк 
предавай иначе есть таггь и разбойник».

Часто,, в глубоком раздумьи над судьбами родной литературы, я думал: 
слышат ли голос сердца Гоголя современники? Что еще живо для чутких, для 
живых серд ец в заветах его ?

Недавно вышла в Германии книга прюф. Ф. Степуна ®7). В ней есть и ответ 
и отклик на мой вопрос. Любовь к народу, поскольку он не только твой, но 
и Христов, имеет в душе лучших Его образ. Hier вообще религии, а есть конкрет
ная sepai, вера в «Слово Божие, ставшее плотью». И в будущем (может быть 
найдено 'Спасение лишь «в трезвой политике христиан», «без борьбы, партийной 
или классовой ненависти». А совсем недавно я подучил письмо о духовной 
стороне у Гоголя в его «Выбранных местах» от одного из крупнейших философов. 
Нет, живы и будут жить заветы Гоголя.

И вспоминается мне одна' басня-притча Леонардо да Винчи. Говорится в ней, 
что некогда малый комочек на высоком гребне -снежных гор устыдился своей 
ничтожности;, устыдился окружения великих светлых ледников, снежных полей.

вб) Гоголь отлично различает веру ума от веры сердца, (истинного ботообщения 
души. Об ней-то и просили Апостолы Христа.: «Умножь в нас веру».

вв) Напечатана несколько раз. Впервые в 1896 году в «Вестнике Европы»; 
относится к 1851—1852 годам.

в7) Fedor iStepum, „Detr Bolschewismus und idie Christliche Existenz“. 
Kösel-Verlag, 1959, S. 298.
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Он стал спускаться вниз, смиренно и упорно оамоунижаясь. Но чем далее шел 
трудный путь вниз, тем огромнее становился смиренный комочек. (Смирение 
дает духовный рост). Отказавшись от себялюбивого искусства, осмеянный мно
гими, Гоголь-мученик растет в глазах нашего религии оного сознания. И слабости 
простятся, а доброе вменится.



Н. Тарасова

Свет в окне
«. . .  С ей час лю бой  с ф и ло со ф ам и  схож . 
Т акое вр ем я ,

д ум аю т  в н а р о д е . . .»
Е. Евтушенко .«Станция Зима»

Цель этюй работы •— иамегтяъ (заранее предупреждаем — неполно) духовные 
стремления нового поколения современной России.

В основном, для статьи использован юцранИчанный материал 1— (проза и 
поэзия советских писателей 1959 года, прошедшие партийную цензуру.

Молодежь представлена здесь как бы в двух ведах: характеристика самого 
младшего поколения взята из произведений писателей среднего и старшего воз
раста. Духовны*?! искания и утверждения шедующего поколения (юг 20 до 40 лег) 
большей частью взяты непосредственно' из произведений самих молодых авторов, 
напечатанных в этом же номг̂ ре нашего- журнала в отделе «Проза».

Бьшают времена, как оказал однажды Гегель, когда теория искусства ста
новится важнее самого искусства'. В какой-то етепсни Россия 1сейчас переживает 
подобный период. С одной стороны, бедность художественной формы, с другой • — 
революционные искания в области эстетики, отвергающие теорию искусства 
Чернышевского и Белинского *), доказывают правильность такого предположения.

Содержание преобладает над формой, поэтому, трудно сейчас говорить о 
художественной ценности молодой литературы. Некоторые писатели, как Ю. Ка
заков, бесспор(н1о 1тал1антливы и обладают своей художественной манерой. Другие 
Iеще не приобрели собственного лица;. Но мысль, свое видение мира- есть 
у многих.

Перевес 1СОдержа!ния н ад ф орм ой  ■— признак юности к у л ь т у р ы . Только 
к огда со д ер ж ан и е п ер естает бы ть новостью , 'к ул ьтур а о б ращ ается к и зощ рен 
ности форм.

Не к а к , -а что сказать — первая задача., (которую ставят перед собой молодые 
писатели.

Наша культура переживает сейчас свое вторичное рождение. Сорок лег

*) Работы А. Бурова «Эстетическая сущность искусства», Москва, 1956 г.; 
В. Ванслова «Содержание и форма искусства», «Проблема прекрасного» Москва, 
1956 г.; Сборник «Вопросы эстетики», Москва, 1958 г., Институт истории искусств 
АН СССР.
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пролегло (между гг|2|м, что было создано., и тем, что рождается сейчас. Но связь 
между ними (Сильна. Вбирая в себя ив прошлого ,лучшее, молодежь нащупывает 
собственные, ей одной ведомые, пути (в будущее.

«Вы .. . пытаетесь низвергнуть старое! .. »

Первый признак размолвки 1— ж елание разм еж еваться. При этом могут 
Делиться вещ и — это твои, а  это м(ои. Могут делиться понятия о жизни: так  
понимаю я, а  т а к  ты . Из одного образуется д ва  ч уж ды х, зам кнуты х в  себе, 
враждебных др уг другу  мира.

Этот процесс происходит в настоящее время в России. Выражается он в раз
делении на «наше» и «ваше». Инициатива этого размежевания исходит от новых 
поколений, направлена своим острием против власть имущих и касается самых 
разнообразных вещей, начиная с милиции и кончая пониманием самых отвле
ченных предметов: человека, жизни, идеала...

В повести «Честь», Г. Медынского («Москва», №№ 4 и 5, 1959) девятиклассник 
Антон, попадая в отделение милиции, с презрением бросает допрашивающей его 
женщинемедедоватеяю: «. . .  милиционер ваш». « — Чей это «наш»? А разве он 
не ваш? Маяконскюго-то читал?» 1— с беспокойством осведомляется следователь 
(Курсив здесь и дальше мой. ■— H. Т.).

•— «Моя {милиция меня бережет» ... Это во всех хрестоматиях есть. А только 
меня моя милиция не бережет, а забирает, <— виноват, задерживает...»

В повести Нины Ивантер «Снова август»» («Новый мир», №№ 8  и 9, 1959) 
рабочий-новатор Костя, слушая радиопередачу о том, каким должен быть ком
сомолец, бросает с ,горечью и пренебрежением приятелю-комсомольцу : «Вот-вот, 
Только впереди — тогда строитель. А чуть немного иозадержалея — гони (его, 
он уже не строитель. У вас ведь так. ■— У Кого это, у вас? — У вас как, — про
должал Костя, не отвечая. >— Сиди на; собраниях, люби критику, делай зарядку, 
дыши носом I— вот ты и строитель. А чуть что не так ■— вычеркнуть 'его из стро
ителей, и деда с концом».

Б;езобразные сужения, упрощение и подмена' понятия «человек» примитивной 
(Схемой вызывают непримиримую ненависть молодых. Тот же Костя издеватель
ски бросает «сознательному» комсомольцу: «А лЮпк(о тебе живется, — сказал он, 
перелистывая страницы, •— всё для тебя Ясно: кто человек, кто не человек. 
Аристов ■— человек, поскольку он травильные речи говорит, опять же — парторг. 
Горошкин — не человек: он с субботника сбежал. Демидова ясно — человек: она 
£крИ1 Ику-|ОамО'кришку обожает. Агафошин выпить не опрочь — следовательно, 
не человек... А интересно, .куда ты меня '.определил? В человеки всё-таки? 
Впрочем, ото известию 1— ты ведь обо мне даже в печати высказался. «Все по
мыслы новатора производства Никольского К  Н. направлены на то, чтобы при
близить коммунизм». Так, кажется? ...»

Реакция на Искусственно созданную героику коммунизма' — смертельная 
скука и откровенное отвращение. Имена. Павлика Морозова ■— юного предателя 
во (имя коммунизма,, Зои Ко|смодемьян1акой и Олега Кошевого — комсомольцев - 
героев Второй мировой войны, то 'есть как раз тех, кто не просто сражался за 
Россию, а именно за ее коммунистическое будущее, оказывается, заслуживают 
лишь следующие реплики (сквозь томительную зевоту: «. . .  нам этим уши про
жужжали! Старо... А почему я должен думать как все? ... Поновее что-ни
будь ... Избито.! ... У-y, какую старину вы помните...»  (Честь»).
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Поистине — lOTtpûnmaiH меютъ живого за навязанные фальшивые /идеалы, за 
насильно внедряемые противорстешвенные чувства и понятия...

Окружающая молодежь жидаъ говорит об ином: о цинизме старших, о страсти 
к наживе, эгоизме, равнодушии, беспринципности. Партия и  правительство, с веч
ными смещениями и объявлением «врагами /народа» тех, кто вчера гордо возвы
шался на пьедесталах, фальшивая любовь, сменяющаяся фальшивой ненавистью, 
отталкивают уже не только .молодежь «аполитичную», но «и желающую верить 
в идею коммунизма. В повести «Чость» идеализированная девушка-жомюомюлка 
раскрывает тайну сердца /своему другу: «Я собираю случаи, .когда люди на деле,— 
ты понимаешь -— на деле показывают себя... А это самое главное: на деле! 
По-моему, об этом часто говорят те, кто как |раз не способен ни на какой подвиг».

«Глядят вдоль, а живут поперек», — метко характеризует девятиклассник 
Антон пропасть между словом и делом.

Фанатичность, до аих пор считавшаяся признаком идеальности человека, 
получает новую оценку: «Она .говорила:, что Василий Тихонович из породы фана
тиков, а фанатики 1— всегда узкие, ограниченные люди», ■— пишет Тендряков 
в своем нов/ом романе «За бегущим днем» («Молодая гвардия», №№ 10,11,1 2 ; 1959).

Критика молодежи уходит вглубь истории, касается уже не только героев 
(юциалистичесхопо труда, войны, коллективизации, но и тех, кто подготавливал 
и осуществлял Октябрьскую революцию.

Очень значителен в этом смысле разговор еьша-десятлкласюника1 с матерью - 
коммунисткой, читающей ему нотацию за: уклон в ‘нигилизм и напоминающей 
о «верном пути» в жизни:

« -— А что такое, мама, верный путь? .. Правильный путь, — усмехнулся 
Юрий. — Мама, да кому же сейчас не ясно, что правильным путем до сих пор 
считалась узенькая канавка прописных истин. И н,е дай Бог отклониться куда- 
нибудь в сторону!

... — Прописных истин, — тихо проговорила она. 1— А ты знаешь, чем про
писаны эти истины?..

— Ну, совсем не трудно догадаться, что ты скажешь, — кровью прописаны 
в анналах нашей истории».

Трагическим тоном произнесенное замечание матери о том, что было бы, 
если бы дед-революционер .восстал перед внуком из гроба, юноша1 насмешливо, 
но с глубоко запрятанным под налетом цинизма .серьезным вопросом, отвечает:

«— Встал ... посеченный шомполами... Это уже мистика. Ну, а 'вели бы я и 
уподобился Гамлету, а дед мой — призраку гамлетовскопо отца, тогда я опросил 
бы у нею...

Не дай сгореть в неведеньи, скажи,
Зачем твои схороненные кости 
Раз драли саван свой? ..

И дальше, как там еще?

Скажи: зачем? К чему? И что нам делать?»

(Н. Шундик, «Родник у березы», «Нева», №№ 1, 2, 1959).
Гамлетовский вопрос, о котором будто в шутку упоминает Юрий — самый 

важный вопрос нового поколения России. Канавка прописных истин привела 
в тупик. Выбираться из нее надо как можно скорее, но как бы не оступиться 
в новую, такую же узкую? Для этого и нужны вопросы, обращенные к старшему
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Поколению отцов и дедоЬ: зачем вы делали. революцию? К чему вели Россию? 
И что мам молодым теперь делать?

Молодежь хочет знать, за что гибли ащы, за что предстоит гибнуть в насиль
ственном подвиге и им.

А что, 'если пибнуть дедам и отцам было не за что? ..
*

В poiMatHie Г. Коновалова «Истоки» .(«Знамя», №№ 1, 2, 3, 1959) молодая жен
щина, потерявшая мужа в Испанской гражданской войне, оставшись с двумя 
маленькими' сыновьями, в наступлении кричит свекру — фанатику пктшунисту :

*«— Женьку и Коську я вам не отдам! Пусть без них пролетарии всех стран 
(Соединяются, у  &а1с жить •— как на большой дороге: того и гляди, под колеса 
попадешь! ... Даже кошка защищает котят, а вы суете детей в самый о/гонь: 
«Не жалей себя, погибай за идею!» Вы погубили Костю! Где он? Вернет ваша 
Мещанин |шч>? ..— Она непривычно перекрестилась, встала и ушла».

Подвиг не (может существовать без идеала. Но горе тому, кто свой «вечный» 
идеал разоблачит во временности! Еще большее .горе грозит тому, чей идеал 
вдруг оборачивается, воплощаясь в жизнь, в свою прогивоположность ...

Но подобное горе выпарю на долю лишь старшего и среднего поколении 
российских революционеров -идеалистов. Современная молодежь избежала этой 
уча1ати. Поколение сороковых-пятидесятых годов родилась и (воспиталось уже в 
атмосфере «циничного» отношения к коммунистическому идеалу своих пред
шественников .

Вот, например, icotobo! молодой матери тридцатых годов, ’обращенные к свекро
ви, р?1волюционерке и коммунистке, отбывавшей сроки -еще на царской каторге: 
«— Вы, мамаша1, невозможная мечтательница. До .старости в облаках летаете. 
... А люди (Кругом живут для себя. Для них идея -— вроде «Господи помилуй» 
(«Истоки»).

Что же в таком случае говорить о детях?
В повести «Честь» юноша Антон, дитя сюрюковьгх-пятидесятьгх годов, пре

красно разбирается в вопросах действительности и идеалов. Выходя из кино 
с .восторженной своей одноклассницей, Антон, вьцслушивая ее хвалу «русским 
людям» из фильма, небрежно бросает: «Кино! -— Что значит «кино» ? «— возму
щается девушка. ■— А в жизни разве таких нет? И почему ребята так настроены? 
Идеал: ха-ха! Мачта: ха-ха! Книги: ха-ха! Нет, правда, почему появилось так 
много стиляг? ..»

Почему друг Антона в комсЮмольской анкете, в графе, кто- кем хочет быть, 
пишет с вызовом: «Огилятой»?

Протест молодежи принимает определенные формы: «из -ребяческой фронды», 
По вЫ|ражению Г. Медынского («Честь»), он перерастает (в «бунт»: они «не стесня
ются признаваться,- — говорит школьный комсорг, ■— что им осточертела наша 
дисциплина, наше стремление к высокому идеалу. Именно это они называют 
духовной кабалой, мало того, они призывают ... к бунту против этой кабалы» 
(«Родник у березы»).

Против «духовной кабалы» за «духовную свободу» идет отчаянный бой.
«. . .  Вы мечтаете о перевороте, пытаетесь низвергнуть (Старое!» — бросает 

обвинение заведующая методическим кабинетом на собрании педагогов молодому 
учителю Бирюкову, пытающемуся идти своим путем .в жизни и педагогике («За 
бегущим днем»).

« — Здесь идет опор не о том, прав я или не прав. Просто не нравится факт,
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что я пытаюсь что-то тискать. Зачем искать, когда и  так всё xojpouio, зачем идти 
вперед, когда можно стоять на месте?» — (возражает Бирюков (там же).

«. . .  красной шотъю в них (письмах учителей. — H. Т.) проходит одна мысль, 
одно ж елани? — те можем мириться с застоем, требуем право на поиски» (там же). 
Но идти на поиски — это значит идти на риск, петому что только тот не оши
бается, кто не ищет:

«Вы не против того, чтобы искать, ню вам (нужны поиски без ошибок, чтоб 
исгинк сама падала с неба в готовом виде, — мысленно обращается Бирюков 
к [Своему школьному районному начальству. — Вы [страшитесь заблуждений. Вы 
даже не можете указать, в чем мы заблуждаемся. Вы не хотите рисковать. 
Пусть проблемы остаются проблемами, пусть в жизни будут изъяны, лишь бы 
соблюдалась видимость благополучия!» (там же).

Что получает в [Ответ ищущая молодежь, вырывающаяся из «уреяъкой канав
ки прописных истин»?

« — Мы не по-зво-лим вам  ломать десятилетиями налаженную  работу! М ы не 
по-зво-лим вам  подрывать авторитет. . .  М ы не позволим носиться со своими 
утопическими идейками, не позволим смущ ать легковерных! М ы заставим вас 
заниматься тем полезным делом, дл я  которого государство вас  обучало в  инсти
туте. Берегитесь! Мы примем меры! Нам легко найти на вас  уп раву ! М ы не 
позволим ш утить с нами!» (там же).

*
Беспринципность старшего поколения, вызванная целым рядом достаточно 

известных причин политического' порядка, не принимается-молодежью и, с жесто
кой прямолинейностью юности, не оправдывается ничем.

В повести «Снова август» Борис, только что [окончивший десятилетку, подо
зревает 'Своего отца в том, что в свое время он донес на друга. Тот, отбыв много
летний 'Срок в концлагерях, только' что вернулся по амнистии.

Борис добивается от репрессированного ответа, почему у (него с отцом нару
шилась прежняя дружба:

I« — Он (отец — H. Т.) что-то сделал, я знаю, я вижу,1— что-То не так.
...— Ничего он не сделал. Больше того: после всего, что случилось (арест — 

H. Т.), и меня уже здесь не было, происходило партийное собрание и он не сказал 
обо мне ни одного дурного слова,. Я это знаю доподлинно.

-— А хорошего?
— Что хорошего?
— А хорошего тоже не сказал?
— Видишь ли, тезка, — медленно (сказал Борис Петрович, — ты не совсем 

представ л иешь себе... Никакие, даже самые хорошие [слова мне не помогли бы.
— Ну и пусть!
Борис смотрел на него широко раскрытыми!, страдающими глазами!.
— Значит ты предпочел бы, чтобы пострадала вся семья, но чтобы юн про

изнес эти слова?
■— Да, да, да, — со страстью, с болью, с отчаяньем сказал Борис, ■— да».
Наши дети не «представляют себе» и не желают знать. Они растут с це

лыми позвоночниками, не перешибленными никакими сталинскими дубинами, 
и, хоть жизнь 'страны почти во (всем остается основанной на том же зле, они 
оберегают свою пришщпиальность, честность и бескомпромиссность часто ценой 
тяжелых жертв.

Этой теме посвящен в|есь роман «За бегущим днем». Студент Андрей Бирюков,



СВЕТ В ОКНЕ 169

принятый из жалости и уважения к своему «военному» прошлому в киноинститут, 
приходит к выводу, что он '—. бездарность. Пробиться ценой унижений и потери 
совести он Может, но не желает. Однажды ночью он бросает институт и едет, 
куда плаза глядят. Оканчивает педа)пог|инес(кий институт и становится сельским 
учителем. Че|рез неюко|лько .лют он (встречает двух своих институтских товарищей: 
одного из киноинститута, ставшего уже режиссером, второго — из педагогиче
ского, сделавшего (карьеру чиновника!. Из них троих — один лишь Андрей 
остался ве|рен своим убеждениям и (Совести. Друзья же его пробились на «теплые 
м!естеч[ки» за счет самого дорогого, по мнению писателя. Вот две выдержки из их 
разговоров:

I« ... — Сами они не ломают, (не режут, <— жалуется кинорежиссер на тех, 
кто управляет искусством в стране, — они заставляют .ломать и резать тебя, 
автора. ... Вот в то время я и вспоминал тебя. Я пошел против себя, против своей 
совеет, а ты бы не пошел, ты бы бросил работу, ушел из режиссеров в груз
чики».

На районном совещании педагогов другой товарищ Бирюкова ■— школьный 
инспектор предлагает ему, чтобы провести в жизнь и утвердить бирюковские 
новшества, задобрить лестью имеющих вес и положение профессоров, которые 
совершенно чужды по взглядам самому Бирюкову:

«. . .  не ради же себя подлаживаться, ради дета, ради школы, ради учени
ков ... затопчут они наше дело...» — убеждает он.

« — А если пойдешь на .сделку, сам  себя затопчешь. Не велик выбор», — воз
ражает Бирюков и продолжает думать: «. . .  Я должен подпевать, я должен 
угождать, я волей-неволей стану сдавать позиции ■— ото ли не топтать самого 
себя!»

2 . «Зачем? К чему? И что нам делать? . .»
У бунтующей молодежи идет своя внутренняя жизнь. Если школьники, на 

обеюпокюеннъце вопросы старш их ■— к у д а  вы  стремитесь? — отвечают, что они 
хотят делать яр, «чего (никто не/ сделает!», проходить там, где  «никлС не про
ходил» («Несть»), тО' студенчество протестует у ж е  иными методами.

Обилие и разнообразие .кружков — характерная д л я  современной России 
ч|ерта. Беллетристика не раз касалась этой темы  («Родник у  березы», .«Дело 
«Песпрых», «За Москвою -рекой » и др.). П одтасовывая и  и скаж ая  ф акты, стараясь 
всеми правдами и неправдами очернить молодежь, партийные писатели невольно 
отражают в  своих произведениях атмосферу этих круж ков, собирающихся тайно 
от комсомольских организаций. В «Деле «Пестрых» (Аркадия Адамова*), например, 
кроме чтения стихов идут разговоры о государственном устройстве, в «Роднике 
у  березы» «бывший студент» проповедует «духовную свободу», а в  повести В. Теве- 
келяна «За Москвою-рнкой» («М осква», №№ 2, 3, 4, 1959), на закры ты х  вечерах 
декламирую т стихи Бориса П астернака:

!« . . .  — Внимание, внимание! ■— призывает к  Порядку ел уш ате дей молодой 
Поэт на одном таком собрании. — Я буду ч и тать . . .  буду читать непризнанного 
у  нас поэта! . . .  Он единственный!» После этого он декламирует стихотворение 
«О, ангел залгавш ийся, (сразу бы, (Сразу б» из р а н н е т  сборника Бориса Пастер
н ака «Темы и  варьяции».

« — Что это?» — лепечет девушканнеофит.
« '— Дитя! Ты не знаеш ь?» «— с насмешкой над ее неосведомленностью зам е

*) Журнал «Юность», №№ 1—4, 1956 г.
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чают другая. Но запретное имя « единственного » и «нвгщирнанцого» автор не 
произносит...

Цели взяггъ |Средний возраст пакадеНия от двадцати пяти до тридцати лют и 
выше, мы видим уже иной облик людей. Э,то уже не школьники, распльгвашщи- 
ося в мечтах о новых неизведанных, некожадьцх путях, это не студенты, шумно 
спорящие о мировых вопросах, политике, литераггуре, падкие на всё недозволен- 
ное властью, красующиеся в позах героев-бунтарей. Следующее по старшинству 
поколение (резко отличается ют предыдущих: нжЮрпы и институты окончены. 
М<е1чты, ;рома1нггиюа, идеалы ■— всё позади. Начинаются будничная жизнь, из .кото
рой вырываются, сохраняя свои юношеские верования и идеалы, единицы. В массе 
равнодушных, озлобленных, утомленных жизнью, людей, ютремящихся к наживе, 
власти, среди растративших себя попусту, среди циников, мещан, карьеристов •— 
эти люди — «единицы» узнают друг Друга по особым приметам, как существа*, 
принадлежащие к одной и той же породе.

В романе «За бегущим днем» такая ветрена происходит у двух учителей — 
Бирюкова и Горбылева. Они вскоре образуют некое крепкое ядро сопротивления 
старому, они действительно отправляются неососженными ,путями в будущее, они 
одержимы (новыми идеями, вызьшающими у обывателей (презрительное равно
душие, у власти ■— страх и ненависть.

Жена Бирюкова, здоровая красивая женщина., хорошая мать и ж,е(на, занятая 
лишь своим гнездом, человек «здравого смысла» так 'определяет свое отношение 
к исканиям и борьбе мужа:

«Мы, видите ли, ищем великие идеи! Мы не желаем жить, (как все живут. 
Мы умнее остальных! Да. кому нужны твои идеи? Таким, как ты, как этот физик 
(Горбылев — H. Т.), умникам. Всем остальным плевать на (них. И я плюю на. ваши 
идеи! Плюю!..»

Но люди с фонариками в ру(ках, пробираясь в дебрях страсти к материаль
ному устройству, обуявшей Россию после «великих коммунистических опытов», 
смело движутся вперед и подают друг другу весть. Они забегают 'мыслями в 
будущее. «Что там впереди? Нам еще не совсем ясно. Н1о и хорошо, что не совсем. 
Абсолютно ясное, наперед известное — скучно. З'амацчиво лишь новое., неизве
данное. Оно будет, в чем, в чем, а в этом нельзя сомневаться» («За бегущим 
днем»).

Эти люди отдают себе отчет и в сложности жизни и в труДнрсти избранного 
ими пути. Но они осознают себя (путешественнйками-пер|вооткрьшаггешши неве
домых (стран будущей: «. . .  А разве так уж просто жить (мне или тому же Горбы- 
лерву? Любая человеческая жизнь сложна), тем более жизнь тех, кто впереди 
других нащупывают дорогу. А все мы идем по непроторенному пути».

Но на дороге этих отважных путешественников стоят и мешают:
«. . .  Тот, кто кричит о ясности и простоте, обманывает людей, усыпляет их 

разум. Ложь, пусть даже с благими намерениями, /всегда вредна. Правда, пусть 
даже самая горькая, в конце концов, неизбежно приносит пользу» («За бегущим 
днем»).

*
Для того, чтобы начинать путь в неизвестное, нужен компас. Такой компас 

новых человеческих отношений в  обществе и вырабатывает себе молодое noKOi- 

ление. Смеет ли, например, эпоха поглощать человеческую личность? Допустимо 
ли это' для человеческого общества?
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Писатель Г. М1едьшс]юий, представитель среднего поколения отвечает так:
«Конечно, бывают о б сто я тель ств а , даже целые эпохи, когда отдельный чело

век оказывается песчинкой, ггеряющейся во всё потрясающем шквале н еи зб еж 
н ы х  .событий. Но приходит время, когда судьба .личности становится первейшей 
заботой человеческого и по-настоящему человечного общества-, когда общество 
не может посчитать себя благополучным, ,есда не будут благополучны составляю
щие его члены» («Честь»).

В основу этой мысли положен Компромисс старших — покоррш приятие 
«обстоятельств», «неиз.бежнюсти событий».

Молодой же писатель Тендряков иначе решает этот (вопрос, отметая компро
миссы старшего поколения:

«Суровая эпоха не должна быть оправданием черствости. Всё лучшее, что 
сделано в истории человечества, сделано из любви к людям настоящим и буду
щим! ... Путь к цели должен быть таким же честным, как и сама цедь» (,«3а 
бегущим днем»).

Проблема взаимоотношений коллектива и (личности остро ставится в ;ряде 
произвед ений :

«'— .Вы не подчиняетесь коллективу!» — торжественно обвиняет директор 
школы Бирюкова в романе «За бегущим днем».

« — Я готов вам подчиниться, -— ответил я так же юухо, —(если вы докажете 
ненужность того, что я делаю, заставите поверить меня, что я не прав. Вы мне 
этого не доказали».

. В этих словах Бирюкова *— не только восстание пропив начальства, но, что 
гораздо важнее, ■— отчаянный протест против излюбленного властью метода: 
с н а ч а ла  обви ни ть , а потом выслушивать (или вообще не слушать) оправдания 
человека. Народ очень мелко выразил это вульгарной формулой: «Докажи, что 
ты не верблюд».

В романе Тендрякова — не только борьба человека за новое с консерваторами 
(Директором школы), но и борьба личности против так называемого’ «коллектива» 
— слепого орудия власти. С ужасом констатирует Бирюков, что на все наглые 
выкрики начальства «Н)е позволим!..» учителя молчат. Молчат, подавленные 
страхом, привычкой подчиняться, пряча за маской усердия ищи равнодушия 
свое лицо.

К жизненному пути Бирюкова можно было бы поставить эпиграфом две 
последние (строки из (стихотворения Н. Заболоцкого* «Одинокий дуб» : *)

Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один ...

Бирюков и .есть этот .«один в поде воин». Он не устает думать и наблюдать. 
И не боится анализировать и смотреть правде в лицо. Коллектив? Что такое 
коллектив вообще и .что такое данный коллектив в школе, который молчит? 
И на каком основании он смеет считать себя коллективом?

«Никто не сомневался, вспоминает Бирюков, что этот коллектив сущест
вует. Да и как можно сомневаться: налицо несколько десятков учителей, .все они 
заняты одним делом, у всех одинаковая цель *— обучать знаниям детей. ... Но 
очередь к хлебной лавке, скажем, в (голодном Петрограда (семнадцатого года,

*) «Новый мир», № 4, 1959.
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тоже, казалось бы, имеда одинаковую цель, одинаковое желание, одинаковое 
занятие -— достоять и  подучить положенную пайку хлеба».

И в очереди и (в школе каждый интересовался исключительно' лишь «своими» 
делами, а «коллектив» объединялся нуждой, а не «'единым желанием», единой 
«страстью». Признак -советского коллектива —- .равнодушие, «самый злостный враг 
общих интересов» («За бегущим днем»).

В дополнение к мькелнм Тендрякова о сути коммунистического коллектива, 
приведем слова Г. М-едынского в повести «Честь», который пытается определить 
правильные соотношения между «коллективом» и человеческой личностью.

Учительница десятилетни, стараясь спасти одного из девятиклассников от 
дурного влияния уголовников, (просил директора’ школы обратить особое внимание 
на юношу:

«. . .  знаете, есть такая притча!: у пастыря было icmo овец и одна из них 
пропала.. Пастырь оставил девяносто девять и пошел искать одну и нашел ее 
и (принес в стадо.

•— Ну, вы эти (евангельские разговорчики оставьте!» -— равнодушно, с налетам 
раздражения отвечает директорша.

« ... — У нас -— (коллектив! У нас массовое воспитание, коллектив — основа 
всего-» («Честь»).

Вопрос о ценности человеческой личности рассматривается не только- в про
изведениях, посвященных -проблемам воспитания молодежи в щКоле, но и в тех 
местах, аде он десятилетиями отвергался: в -карательных карданах. В этом случае, 
конечно, надо подходить с большой осторожностью, учитывая новый (полити
ческий трюк — «шелепинщину». Но Общая волна протеста- против нивелировки 
человека в стране настолько- сильна, ч|го может захватить любые, самые недо
ступные, утолки коммунистического «дворца».

В повести Ф. Повадо «В одном отделении» («Молодая гвардия» № 3, 1959) 
иДег борьба между двумя следователями угрозыска .милиции: 'один-—ти|п чекиста-, 
второй -— просто- человек. Диалог между ними следующий:

Я х о н т о в  (Чекист): « 1— Хватит! ... ТШои проповеди о заблудших овцах 
я уже -слышал... Слушать ваши проповеди о спасении души я не обязан. 
Читайте их ворам и бродягам...»

К о в а л е в :  « -— С таким, (как ты, не1 о чем -(говорить. — H. Т.)... Таких надо 
просто бить. Ведь ты людей не видишь. Только- с номером. А человеческая жизнь 
д|ля тебя -— семечки. И не веришь ты ни во чгго, ни в людей, ни в идею. Веришь 
только в свой кулак и хочешь, чтобы мы в твой кулак поверили?»

Такая характеристика диктатуры звучит вполне убедительно'. Итак, основные 
показания нового компаса для человека в обществе проясняются: -«правда!, пусть 
даже самая -горькая» 1— вместо лжи, честность пути и цели, личность, противо
поставленная коллективу, отрицание (насилия над человеком и обществом.

.«Насилие никогда не приносило пользы», энергично- утверждает герой Тенд
рякова. «. . .  Насилие приносит людям только вред. ... Страх перед .силой неиз
бежно приучит лгать, вызовет чувство недоверия к другим...»  точно- формули
рует Бирюков те процессы, которые в течение четырех десятилетий разъедали 
российское общество, человеческую личность, весь народ.

!*
Отрицание .старого неизбежно' (Приводит к поискам нового: писатели' стара

тельно и каждый на свой лад ищут противоядие, могущее сласти  человека от 
ограха, лжи, взаимного недоверия. Эти яды можно победить лишь одним: б,ез-
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оговорочным доверием. Жа!ждет этого и человек и общество. Писатель А. Калинин 
один из первых поднял и п редельн о заострил эту проблему: в его помести 
«Суровое поле» советский капитан во время войны верит глазам и молчанию 
власовца, пренебрегая ieno военной формой и немецким (автоматом ib рунах. Верит 
человеку, несмотря па вое «вещественные» улики, что человек этот H,ei изменник, 
а пламенный патриот.

Дискуссия, разразившаяся в «Новом ми-ре» (№ 7, 1959 г.), как тонный из
мерительный прибор, отразила настроения российского общества. Если Степан 
Злобин занял неДвусмьгсденную позицию (следователя-чекиста Яхонтова., судо
рожно вцепившись в автомат и вла|сов1С!ки|е погоны, То А. Дементьев (прямо поста
вил вопрос о политическом Доверии, указав, что позиция Злобина означает 
принципиальное недоверие к человеку. А. Дементьев встал на защиту писателя, 
противоположив .«вещественные» доказательства виновности «невещественным», 
немецкий автомат — человеческому чистому взгляду и «'суровому молчанию». 
Но юамое замечательное в этой дискуссии: ■— позиция самой редакции журнала 
«Новый мир», (которая демонстративно приняла сторону А. Дементьева, утвердив 
своим весом прцнциниашьное доверие к человеку и обществу.

*

Второй, после коллектива), столп коммунизма — это труд. И зде|сь писатель
ская мышь не остается в долгу-. Труд ТРУДУ 1— рознь. Так же, как кодл;елггив 
коллективу. Следуегг и здесь разобраться самым подробным образом, что истинно, 
что ложно, что приемлема, a .что следует изгнать из жизни страны. Этим вопросом 
пока из писателей .серьезно- занят один Тендряков.

Труд — одна из в,еличайшик загадок человечества. Он — многолик. Он Может 
быть проклятием для человека или благословением. Может окрылять или рас
таптывать, унижать или вдохновлять. Тендряков — у порога этой тайны, и 
с бесстрашием молодости он заглядывает в таинственный лик труда1. Опыт ком
мунизма, основанный на рабском т̂ руде, заставляет писателя сразу поставить 
два условия для приемлемости труД-а: свободу (его избрания и -любовь к конечной 
цели пруда.

«. . .  Сунуть лопату в руки школьника- и приказать : копай и проникайся 
любовью? .. В этих назидательных словах мне Невода |сльппится ханжество — 
•говорит Бирюков. •— По-настоящему полюбить ТРУД можно только тогда), когда 
полюбишь то, д л я  чего этот т р у д  н уж ен »  (((выделено здесь и ниже Тендряко
вым. — Н. Т.).

Но ТРУД с такими условиями человеку необходим. Потому что труд 1— стимул 
для творческой жизни 1— раз, и второе 1— ТРУД, по Тендрякову, средство для 
достижения человеческой солидарности* мера: ограничения эгоизма и индивиду
ализма.

«. . .  И (вдохновение художника, вызывается не наслаждением от самой ра
боты, а тем, что его работа ... нужна .(понимаешь 1— (нужна!) для выражения 
чувств, мыслей, идей. Е|сши бы человек ... не насиловал себя ради каких-то 
больших и малых целей, то он до сих пор бегал бы на четвереньках.. .. Труд 
создал человека ! Все человеческие качества., ум, (изобретаггельность, взаимо
помощь и прочее1— ярче всего проявляются в труде».

Для того, .чтобы труд мот воспитывать человека и общество в духе солидар
ности, он должен быть общим, «колдективньгм », ,а для этого каждый должен
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участвовать «в его о р га н и за ц и и ... Тут приобретаются не только кавыки какого- 
либо труда, а умение сообща действовать».

«. . .  Как жить? — задумывается Бирюков. — Разве можно этому научиться? 
Недаром же говорится: в,ек живи, век учись. Сколько .людей» прожив долгую 
жизнь, так и сходят в модалу, не научившись достойно жить. Мало ли таких, 
что до конца своих дней остаются мещанами без особых идеалов, узколобыми 
педантами, трусливыми эгоистами, готовыми при первом же затруднении продать 
товарища, просто равнодушными ко всему, что не касается их лично».

Но опыт советскою педагога приводит главного героя тендряковоного романа 
Бирюкова к трагическому выводу:

«Не желая тою, я постоянно воспитываю людей д л я с е б я. Что может быть 
страшнее -—проповедовать принципы коллективизма и в ,то же время пестовать 
индивидуалистов ! »

Статья о Швеции и Дании, в которых, по -словам автора', .при самом высоком 
в мире стандарте жизни, наибольший процент самоубийств и падение нравов 
— расширяет кругозор мысли Бирюкова и заставляет ею думать об этом 
в мировых масштабах. Сегодня эта проблема вылилась в болезнь духа для 
наиболее благоустроенных государств, завтра она встанет и для России. Ну, до
стигнет, наконец, Россия тою благополучия, к которому стремится сегодня всеми 
силами народ. «А дальше что? Оказывается, д л я  с е б я  не так уж мною и 
нужно.. Нет никакой цели, жизнь теряет смысл, Исчезло будущее» («За бегущим 
днем»).

Общий труд, «принцип коллективизма» ((который Тендряков раскрывает на 
манер солидарности: .«один за (всех, все за одного»), цель жизни •— служение 
человечеству ,(в противоположность служению с а м о м у  себе) -— всё это пра
вильно, всё это составные части единою целого в жизни общества и человека. 
Но части эти [распадаются, не слитые единым порывом веры и воли. Но веры 
во что? Воли к чему? К «новому», «неизведанному» — и только? ..

*

С иной стороны, но к решению тою же важною вопроса, подходит молодой 
Критик Инна Соловьева, в статье «Люди для людей» («Новый мир», № 3, 1959).

Е̂ сли для Тендрякова!, .— часто противоречащего себе, как человек, находя
щийся в страстных поисках истины, — служение в качестве идеала может 
осуществляться лишь в двух взаимно противоположных планах : служение само
му ребе и «служение человечеству, то. Инна Соловьева допускает и разбирает 
третий план ■— служение ч е л о в е к у , своему ближнему.

Тема ее талантливой и вдохновенной статьи — этический смысл подвига. 
Разбирая книги, в которых Хейердал, Кастер, Тенцинг, Бомбар описывают свои 
путешествия, И. Соловьева отмечает одну важную особенность подвигов этих 
людей: они не (Стояли перед .выбором -— «подвиг или низость, подвиг — или 
предательство, подвит «— или е ф  антитеза». Ни кабинет гестапо̂  ни тонущий 
корабль не вынуждали этих людей к «схватке эгоизма и самопожертвования. 
Подвиги, описываемые здесь, ■— подвиги мирной (ситуации, подвиги б,ез видимой 
внешней необходимости».

Такая постановка вопроса — чрезвычайно интересна, так как «мирный под
виг» — это уже непосредственно из области «как жить».
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Автор 1стагьи (ставит ту же проблему, что и Тендряков: еоть два веда подвита 
— для себя и для людей. «Подвит ib ice6 e и ради себя» -сюверша|ется человеком для 
собственного |0 амюутвержден1ия © добре. (Цримюр: Антигона из иниш Жана 
Ануйля «Антигона».) Подвиг для своего ближнего |(б|лижнмх) (совершается для 
самоутверждения в добре другого человека  ̂ людей. Потому что во втором случае 
совершающий (подвит исходит «ир той дредгжжгьмми], что человек по- своей (при
роде добр, хорош, силен, что. он способен и склонен к героическому ».

«Для того, чтобы жить и действовать, — пишет Инна Соловьева  ̂ — человек 
должен твердо знать, .что он, как -всякий человек, способен на подвиг ... Надежда 
и отчаяние, страх и отвага руководят человеком» в жизни, но «. . .  Человек не 
должен умирать от страха». Первым же условием, пробой на подлинность подвига 
(как и труда у Тендрякова) автор ставит свободу его избрания: подвиг должен 
совершаться «не по внешней, а по внутренней необходимости при портной свободе 
выбора». Один «аспект этого положения — категорическое отрицание принуди
тельности коммунистического подвига и утилитарности. Второй аспект: (отрицание 
принудительности ситуации .({кабинет гестапо или тонущий корабль. Вспомним 
врача г̂руюа из повести В. Пановой «Спутники», совершающего подвиг храбрости).

Ни в том, ни в другом случае не происходит истинного воплощения идеи 
подвига в жизнь. Недостаточно и одного желания напиться из этого благодатного 
источника, потому что: «Подвиг становится источником (счастья и самоутвержде
ния, но лишь тогда«, когда ни то, ни другое не является его побудительной причи
ной». Н)равственное содержание подвига: -— «трудное и доброе дело, совершаемое 
ради людей» (цо не человечества). Герои ■— это- люди для людей.

Интересно отменить, что автор трактует природу подвига так же, как хри
стианство понимает природу добра: добро становится добром лишь в том случае, 
кодда человек забывает себя и творит его из победившей ,его .любви к ближнему.

ÎK ному же обращает Инна Соловьева (свою пшдаенную речь? К тем людям, 
которым подвиг, добро, радость нужны как воздух, к тем, кто потерял ве{ру в себя 
и других; к тем, «которым слишком (много лгали и которые всё принимают за 
фальшивую монету. Они (эти люди, -— H. Т.) выработали защитную и мертвящую 
привычку ни во что не вслушиваться и ни. на что- Не откликаться...»

«Меня это не карается» -— лозунг их жизни.
Писательница, во спасение этих людей, выбрасывает противоположный ло

зунг — призыв к человеческой солидарности: «Меня это касается!»
I« ... Меня это касается даже там, где совесть (моя) останется чиста, если я 

не отзовусь».

«Огонь высокого накала . . . »

Но в статье ИЦны Соловьевой есть и другой важный момент, как века от
мечающий не только безверие и пассивность эгоизма, но и другое явление, 
причину безверия -— крушение авторитета.

«Человечество... нуждается в авторитете героя, в  авторитете свершенного 
подвига-», — пишет она.

В течение послереволюционных десятилетий Россия пережила крушение 
всех своих авторитетов и во веек областях жизни: царя, Временного правитель
ства, Церкви, Белой и Красной армий, Ленина, Сталина и всех их соратников, 
ученых, писателей, родителей и друзей. Слишком темным и (Страшным было 
прошлое этих лет, чтобы хоть кто-нибудь остался без его «родимого пятна» ...
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Но прав был и Офафим Саровский, когда- утверждал, что «время првдет 
такое у вас, матушка, что ангелы не будут поспевать принимать души».

Многими бшвесттаыми шитыми, невинно замученными пополнились за эти 
годы !святцы всех народов России. Много безымянных героев доставили огненные 
следы в сердцах людей. Но никому не было дано- в этот период 'Стать подлинным 
водителем человеческих душ ■— ни в политической, ни в духовной жизни-. Россия 
живет в настоящее (время без героя, вождя, без властителя дум, без авторитета.

Единственный подвиг, подучивший народную огласку ■— это подвиг поэта ' 
Бориса Леонидовича Пастернака. И подвит его заключается не в нашумевшей 
у нас и за границей истории напечатания «Доктора Живаго», а в двух последо
вательных моментах: в годах вольного творческого труда над выражением .своего 
духовного опыта в условиях политической диктатуры и в подвижническом хож
дении по редакциям «толстых» коммуни'отических журналов, с целью опублико
вать труд, передав его таким образом во владение российской культуры.

Это достойно удивления и поклонения. И для многих Борис Пастернак стал 
духовным авторитетом. По 'смогла ли оценить вся  Россия героизм этого человека 
и творца?

*

Страсть же к верховному духовному авторитету в России велика». И вылилась 
она наиболее ярко и талантливо в стихотворении поэтессы Маргариты Алигер 
«Свет в окне» («Октябрь, № 7, 1959).

К кому оно обращено, гадать не будем ...
Поэтессе с детства снится часто один и тот же сон: она входит в незнакомый 

город, с глухими домами, тишиной, будто' жизнь в нем вымерла). «Нигде ни 
проблеска оптая», негде преклонить уставшему человеку голову. «Но вдруг -огонь 
в одном окн.е, живой, горячий, настоящий!» Поэтесса бежит к нему, «надеждой 
доброю влекома»,

Но ни ворот и ни дверей 
у этого живого дома.
• • • Друзей немало у меня, 
я их упреком не обижу, 
но драгоценного огня 
я в них давно- уже не вижу.
Но- между нами есть один, 
которого я знаю мало; 
мне светит из его глубин 
огонь высокого накала.
Он ярок, он силен, он прав, 
он смело требует к ответу.
И я бету, бегу стремглав 
к его нетаанущему свету.

«От -потрясений и потерь» поэтесса стремится к нему, но «где же дверь в его 
светящуюся душу?» Входа- нет.

Чем он горит? Чем он живет?
Во что он верит? Чем он дышит?
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Вокруг бушует гроза, как глаза, светятся его окна, ню нет ни ответа,
калитки. Впустите!

С дальнего пути 
я так устала, так устала!.. 
Откройте!

Я должна войти

ни

к огню
во что бы то ни стало!

Многие живые души тянутся к огню. Но огонь, будь он от костра, будь от 
высокого накала челюоачеокото духа, ■— опаляет неподготовленного, как ноч
ную бабочку свеча!. Человек рискует сгореть в нем. Чтобы не сгореть, а при
общиться к «драгоценному» и «негаснущему» огню человека или Бога, нужно 
сначала разжечь в своей душе живой огонек. А путь к этому трудный, терни
стый — путь личного подвига.

Многие из советских писателей, вероятно, в течение долгих лет «умиравшие 
от страха», лелеяли тайную мечту, «преодолев страх смерти», выжрать этим 
жизнь, смело .выступить со своим заветным словом, которое У каждого подлин
ного творца есть.

Поэтому духовный пример Пастернака не мог остаться без ответа. Не для 
одного литератора ор оказался дверью, распахнутой /в достойную писателя и 
человека жизнь. Абсолютная правдивость и честность Пастернака* сказанное 
до к о н ц а  свое слово молча взывает к совести остальных. Отклики на это 
уже есть.

В последнем цикле стихотворений (чисто исповедническюто характера) 
Александра Яшина есть короткое, но вместившее в кзебя целый мир стихотворе
ние •— итог страшного опыта: последних десятилетий.

В несметном нашем богатстве 
Слова драгоценные есть:

Отечество,
Верность,
Братство,

А есть еще:
С о весть ,
Ч е с т ь ...

И если бы все понимали,
Что это не просто слова, •—
М ы  м н о ги х  бы  бед и зб еж а ли .
И это не просто с л о в а .

(Курсив здесь и дальше мой. — H. Т.)

В первом стихотворении: этого цикла, просто так и названном «Исповедь», 
поэт кается во ipexe лжи. В другом предается чистой радости, что теперь

Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу.
Д а н и  в ч ем  и  д р уго м

об м ан ы вать  
Н икого у ж е  не см огу ,
Если б даже хотел — не смогу.
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Знаменательно ощущение поэта, что

Мщр ео всех ею измерениях 
Для меня теп ер ь  по плечу:
Так свободны мол движения,
С ловн о  в п ер в ы й  р аз  от р о ж ден и я  
По своей орбите л е ч у .

Поэт уже не прежний. И он гордится тем,

Что удачливым не завидую,
З а  н еп р и зн ан н ы х  не боюсь.

Поэт учится молчанью «как искусству», нее больше ощущает «чужую боль», 
«слава стоустая» ему не (нужна «коль без пользы людям она», (Ср. с Пастернаков- 
с(ким стихотворением «Быть знаменитым некрасиво»), ко душа поэта «к безверию 
и к сомнению неприветна».

Наоборот, все знаменательны е перемены — (Положительны для .ею души.

Просто стало Острее зрение:
Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я,

пытается объяснить происшедшее с ним лирический .герой Александра Яшина.
Это ■— как бы первая ступень к высокому огню. Духовное очищение путем 

исповеди из покаяния в своих стрехах. Легкость, облегчение 1— награда за пВДвый 
трудный шаг к подвигу. Второй сделать легче. Его .совершает Маргарита' Алигер, 
так рвущаяся к «Свету в окне».

В стихотворении «Пиши» («Октябрь», № 7, 1959) |ПЮэтеоаа продолжает (подвиг 
Бориса Пастернака, прямым п)ризьщом к собратьям по перу:

Ты хочешь написать в поэме 
историю своей души, 
в которой отразится время, 
как в чистой капле... Что ж, пищи!

Ты хочешь рассказать в романе 
историю своих друзей, 
их озаренья, их сгоранья, 
их подвиг... Что ж, пиши скорей!

Пиши скорей и знай, что твое вгодение жизни неповторимо и единственно, 
никто так не напишет, !как ты. Пиши и не ,разрешай себя смущать «лукавым 
трезвым голосам»: «не напечатают... К чему?!» Не прячься, не скрывайся с 
Трусливыми. Пиши! Никлю не упрекнет тебя, если ты не напишешь,

... но тынто сам?
Но ты-то сам, в своей дороге,
в сосредоточенной тиши,
закон твой честный, (суд твой строгий...
Вот то-то и оно! Пиши!
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Да, будет горько, будет худо 
до лютой муки, до седан.
Да, будет страшно: ведь покуда 
ты пишешь, ты совсем один.

Но если ты свое допишешь, 
вздохнешь и дух переведешь, 
ты столько добрых слов услышишь 
и столько жарких рук пожмешь!

Пиши скорей! Хмелей в отваге, 
мужай ,как юноша в бою, 
доверь чернилам и бумаге 
единственную жизнь твою.

Без колебаний! Пусть их судят!
Ты слов на ветер не бросал.
Жил,

думал,
верил...

Будь что будет!
Ты сделал всё, ты написал!

И, действительно, мир горячо откликается на человеческий подвиг: Борис 
Пастернак уже познал эту горькую и светлую радость.

... На дороге лесной почтальонша 
Мне протягивает бандероль.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши, старики.

Умные мужские, дорогие женские письма «— «Баш я буду во веки веков!» — 
присягает поэт и с друстной улыбкой обращается к филателистам:

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием 
О, к а к о й  бы  д о с т а л с я  п о дар о к  
В а м  н а  бедствен н ом  м есте м о ем !

Б. Пастернак, «Божий мир», 1959
Да, «за непризнанных» бояться нечего — Александр Яшин прав. Еще более 

права в своем призыве Маргарита Алйгер. Одиночество человека кончается в тот 

момент, когда он, подобаю Христу, распятому на кресте, взывает: «Боже мой, 
для чего ты меня оставил?» Высший момент жертвы, вершина покинутости, 
«лютая мука», пережитая человеком .ради людей, сплавляет воедино его сердце 
с сердцами других. За это творец получает лучшую награду на земле: «добрые 
слова», «жаркие руки», распахнутую ему навстречу дутцу мира.
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*
Единого «властителя дум» в России нет, но для каждого поколения вырисо

вывается (свой авторитет. В нем, как в фокусе, собираются те ценности, которых 
именно это поколение в своей духовной жизни было лишено.

Например, для равных представителей старшею поколения писателей в не
превзойденной простоте, правдивости и скромности (Сияет образ Антона Пав
ловича Чехова. Пастернак, Паустовский, Оренбург воем сердцем обращаются 
к нему, черпая из ею незамутненною источника живую воду, сражающую их 
от духовной ущербности, а, может быть, и смерти.

Пастернака привлекает в Чехове (и Пушкине) : « ... их застенчивая неозабо
ченность насчет таких .громких вещей, как конечные цели (человечества и их 
собственного спасения» (|«Доктор Живаго»).

Паустовский ищет у Чехова прибежища в страдании 'Своем за Россию, за ее 
судьбы и черпает надежду в чеховской вере в .то, что Россия «идет к неизбежной 
справедливости, красоте, счастью». Любовь к России и к Чехову сливается для 
Паустовского в чувство «(Сьбловности» перед последними («Время больших ожида
ний», «Октябрь №. 3, 4, 5, 1959).

Оренбург чутьем опытного художника угадывает в чеховской (простоте и 
«обостренной совести» право- на бессмертие, он, парк и Пастернак, ценит в Чехове 
его любовь к жизни «без клятв и проповедей», «глубокий подлинный патриотизм», 
преклоняется перед ею деятельностью революционера в литературе, бесстрашно 
ниспровергнувшею реализми о сновавшею импрессионизм в русской прозе («Пе
речитывая Чехова», .«Новый мир», № 5, 6 , 1959).

*
Для многих из 1среднего и младшего поколения России, лишенных светлой и 

беззаботной юности, размаха человеческой доброй мечты, фантазии и рыцар
ского благородства •— идеалом избран едромиый и бедный в жизни, щедрый- 
и всесильный в творчестве Александр Грин. 1

На лицах среднего и (младшего поколения — то же «(невольное ожидание 
прекрасного, блаж!енной судьбы», что глядит из глаз героини «Алых шрусов» 
маленькой Ассоль (А. Грин. «Алые паруса»).

Надежда на то, «что никогда-... (в будущем -— H. Т.) душа не узн1а|ет слез и 
Печали» — надежда каждого ребенка, каждого человека, каждого, народа. Право 
на чудо дается воем (равно'. Особенно же сильна (вера в него у тех, кто долго и 
безнадежно был лишен радости жизни.

Словами 'своего героя Грея А. Грин выразил то, что открыл и носил в своем 
сердце.

Рыцарь, искатель -и чудотворец Грей, плывя на корабле с Алыми Парусами 
к беззащитно верящей в чудо Ассоль, раскрывает истину жизни: «Она в том, 
чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека, главное 
— получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но .когда душа таит зерно 
пламенного растения ■— чуда, сделай (ему это чудо, -если ты в состоянии. Новая 
душа будет у него и новая у тебя» (там же).

Стремление к активному добру, сопротивление злу,, страданиям окружающих 
заставили Грея еще в детстве определить свой жизненный путь. Будучи маль
чиком, Грей «замарал голубой краской, похищенной у маляра ... гвозди (торча
щие — H. Т.) из окровавленных рук Христа».

« .. . Я не могу допустить, — сказал он рассерженному за иошщчензную з-наме-
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надую картину отцу, i— чтобы при мне торчали гвозди и  текла кровь. Я этого 
Hie хочу».

Не хотел всю жи|знь этого и Александр Лрин. Поэтому он воплощал в своих 
произведениях в реально|Стъ мечту, посылал в мир летающих но воздуху без 
аэропланов и ракет героев и нарушая в отважной дерзости своей все материали
стические законы земли. Благодаря этому и произведения его как бы витают 
над землей и дышат, оде хотят, не подчиняясь никаким законам реализма, и 
натурализма, раскрывая перед читателями блистательный мир фантазии, добра, 
чуда, которых так жаждет молодая Россия.

Грин любим. Герои многих литературных произведений последних лет, в знак 
грядущего счастья, исполнения своих мечтаний, пользуются как паролем Грином. 
Они дарят друг другу игрушечкью корабли с Алыми, парусами («Маше двадцать 
семь лет», В. Салтыковой, «Октябрь», №№ 4, 5, б, 1959), рассказывают друг другу 
и «своим обездоленным детям чудесную легенду, заключая ее словами: «Давайте 
так жить, будто мы на корабле с Алыми парусами! Мы вое отважные, веселые, 
дружные!» (И. Лавров, «Де|вочка и рябина», «Нева», №9, 1957), посвящают свои 
стихи тому, кто

... сж ег себя, чтобы  з в е зд а  св ети л а  
Тем, к то  см отрит к о р а б л я м  вослед .

... Ждет автобус. Ночь на косогоре 
Сказку запирает на засов.
За хребтом, оде вечно плещет море, -—
Д альн и й  отсвет а л ы х  п ар усов  ...

(Н. Сидоренко, «На мюгиле А. С. Грина», 
«Москва.», № 10 ,1959).

«Не только мъир существует для тебя . . . »
Время общих проповедей о спасении мира и человечества, громких общих 

слов, по -сути, миновало' вместе с его родителем -— XIX веком.
Наш — двадцатый -— век задуман был иначе: как век исповеднический, век 

встречающихся душ, личного разговора, ярко выраженной человеческой инди
видуальности.

«Не тип, а личность. Не масса, .а человек!» «— следует написать на ск|рижалях 
нашего века- и, в первую очередь, России.

И чем труднее человеку сопротивляться тупой массовости, насильственной 
Нивелировке, возвращаться к тому, что он •— сам себе «закон честный», «суд 
строгий », чем дороже оплатит он за право вспоминать самому и напоминать 
другим о слонах «Совесть», «Несть», чем острее он испытывает желание раскрыть 
в себе мир и себя .миру, -— тем выше, ценнее и духовнее будет культура, созда
ваемая им.

Отсутствие 'единого авторитета, обладающего полнотой духовной власти — 
не отрицательное, а положительное для России явление. Оно 1Спюсобствует раз
витию творческой самостоятельности и независимости. И если на произведениях 
многих молодых писателей и лежит «/отсвет /алых парусов», то это сказывается 
не во внешних признаках, а во внутренней обращенности- к добру ,мечте, че
ловеку.
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Но еще сильнее и ярче в -их творчестве иная черта: страстная устремленность 
к «первородным вещам», по меткому определению Инны Соловьевой .в статье 
о прозе Ю. Казакова («Новый мир», № 9, 1959). Осю&енню это сказывается в рас
сказах о детях и природе.

ж

« — Нина Павловна., — спрашивает четырехлетний Комаров в одноименном 
рассказе Юрия Нагибина!, — а что такое человек?

— Не знаю, ■— раздраженно отмахнулась воспитательница, неожиданно сказав 
правду».

Это — (рассказ о ребенке, познающем мир: в шишке, которую он, как живую, 
прихлопывает рукой ■— «Попалась!», и в поединке с теленком, и в замершей 
в его кулачке лягушке, которой Комаров предлагает «водиться».

В маленьких рассказах Анатолия Приставкина, изумляющих тонкостью 
психологического рисунка и силой чувства, та же тема ребенка, открывающего 
мир и человеческие отношения. В новелле «Огонь» автор вспоминает: «На этой 
чудесной горне я сделал великое открытие. Я открыл огонь. Вернее, удивительные 
камни, из которых можно было высечь огонь. ... В таинственном полумраке 
мы стучали намнем о камень. ... Только потом я понял, что огонь делали не 
серые камни, с моей горки, а мои руки. ... Горка сравнялась за годы с землей... 
Но вера в свои .руки, которые могут добыть огонь, осталась навсегда».

В рассказе «Рисунок» тяжело' больному другу, мальчику Саше, сквозь щель 
в стене маленький герой А. Приставкина протягивает рисунюк. На нем — солнце, 
трава и он сам, т. е. именно то, чего лишен его друг. «Обратной почтой» п}рикодиг 
рисунок с изменением: рядом с человечном нарисован больным Сашей другой, 
а кругом со/лнце, трава, веселье и здоровье. Сердца друзей слились в любви и 
дружбе1: Саша, приблизившийся было к смерти, быстро .стал от нее удаляться.

В рассказе «Никишкины тайны» Ю. Казакова — тот же таинственный мир 
земли и пытающийся познать самого себя и вселенную маленький человек 
Никишка!. Он не запружен еще хламом будней и трязью «взрослой» жизни. 
Он открыт радостям и горю, для его пытливости нет еще преград рассудка: 
суеверий и самоуверенности. Его душа чутко прислушивается ко всем тайнам 
живой и неживой природы. Никишка находится еще в том (состоянии духа, 
когда он и мир составляют органическое единство. Конь, высыпавшие гурьбой 
веселые грибы, шипящая морская волна, березки и скучающие в заброшенной 
лесной избушке лешаки, «смирные, грустные» — завораживают внимание чело
века. Всё кругом живое, одушевленное:

« — Птиц видал, -— рассказывает он, приехав к отцу, •— грибов видал, 
с йонсм говорил. Конь-то умный. ...  А почто это камни на меня смотрели? Они 
тоже думают? Небось, ночью-то переваливаются кому неловко лежать, за день-то 
вон как бок отлежишь!»

Заснет Никишка., и сойдутся к нему все те, кого уловила его чистая ребячья 
душа, «смотреть на него станут и, бе1ссловесные, будут ждать заветного слова 
Никиткиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души».

В рассказах молодых писателей о детях и природе шедует отметить две 
характерные черты: первая — это не рассказы о детях, а о  человеке и  мире 
в непосредственном и чистом их соприкосновении, т.е. именно в тот момент, 
когда легче всего улавливаются тайны и познаются сердцем. Молодые писатели 
как бы наново проходят духовный опыт познания мира во всей его сложности 
и  первородности, но ее путем научного анализа, а путем творческого синтеза/ —
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тем «шестым чувством» или той памятью, которой помнят птицы в течение 
тьгоячел-етий путь своих перелетов.

Связь человека ic природой глубинна и таинственна, оба Подчиняются неким 
общ им  вечным законам. Всё на земле создано по единому плану:

Природа м у д р а  и зн а ч а л ь н о ,
И не (лютому ли, мой друг,
У серд ца есть зимы и (весны,
У сердца есть север и юг...,

отмечает п тт Николай Сидоренко («Москва», № 10, 1959).
Второй особенностью является .качество взаимоотношений человека и мира: 

они добры е, как отзвук отношений райских, ноща лев и серна пищи радом из 
одного источника.

В рассказах «Комаров», «НикишкИны тайны», «Лаютючнин взгляд» (Ю. Кура- 
нов) и других — человек ощущает мир, природу, как друга-, а не как в)рага. 
Друга), к которому нужен свой подход, свое «заветное слово», чтобы она рас
крыла ему «все тайны немой души» и окончательно* приняла человека в себя.

Слово эго звучит достаточно ясно -— любовь.

*

Но не всё оказывается так просто. Почему-то вместо (светлой райской дружбы 
с Природой, вместо легкого радостного житья на земле, (возможность которого 
так отчетливо ощущает ребенок, приходят страх, .страдания, боль.

Почему теленок боится Комарова, и, наклонив вниз свою лобастую голову, 
вызывает его на бой? Почему отец Нинищки убивает красивую, сильную и 
свободолюбивую (семгу? Почему в рассказе А. Приставкина «Портрет отца» 
один мальчик отбирает у другого самое заветное и сам задыхается от боли и 
зависти?

«Почему, — спрашивают герой романа Тендрякова Бирюков, — людям так 
скуро отпускается счастье? Почему непременно приходится переезжать чью-то 
•судьбу? .. Нет большего несчастья, — пишет он в другом месте, ■— чем сознательно 
отнимать счастье у других».

Человек и мир — в необъяснимом остром противоречии.
Э то особенно болезненно ощущает Бирюков в самые тяжкие для него дни:
«. . .  вое это (окружающая природа — H. Т.) настойчиво напоминало, что мир, 

в котором я живу, п рекрасен , что преступно угнетать себя, мучить себя, изде
ваться над собой и другими, когда жизнь может быть такой хорошей, когда 
тебя о к р у ж а е т  соверш ен ство» (Курсив здесь и дальше мой. ■— H. Т.).

Что же мешает человеку сознавать эго совершенство и наслаждаться им, 
не краткий миг, а всегда?

Подобными «первородными» вопросами занят в (своем творчестве Юрий Каза
ков: ею рассказы полны раздумьями о жизни, вечности, отцовстве, спрахе, 
смерти.

Но еще «первороднее» для него1— проблема добра и зла.
Откровенно называя (своих учителей, — Тургенева, Чехова и Бунина, — 

Казаков во многом (в художественном и в духовном отношении) идет по их 
стопам. Этот молодой писатель вызывает горячие споры: ненависть со стороны
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шхлитикан-ов, поклонение со стороны искренних любителей литературы. Его 
имя связывают в России с будущим расцветом литратуры, по словам пар
тийного критика В. Бушина («Литерапура и жизнь» № 99, 1959). Паустовский 
отметает в ©го творчестве редкую для современного писателя особенность: глубо
кую и прозрачную, берущую за сердце правдой и силой народную струю... 
Для тощ, чтобы ее ощутить и воплотить .в творчество, следует, но Паустовскому, 
«прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии» («Бесспорные 
и опорные мысли», «Литературная газета.» № 61, 1959).

Из чистых народных источников зачерпнул Казаков Свою основную тему — 
добра и зла.

«Трудно скупее и выразительнее показать неравный поединок между душев
ной грубостью и робкой беззащитной нежностью, чем это сделано в рассказе 
«На полустанке», пишет о своем младшем 'собрате по перу Юрий Нагибин.

Беззаоциггноють человеческого добра в этом мире, которую со зрелым мастер
ством показывает Казаков, больше всего приводит в ярость партийных критиков. 
Всеми силами стараются они скрыть магическое свойство этого* беззащитного 
и бесправного добра — рождать в ответ острую боль сострадания и милосердия, 
т. е. вызывать ту противодействующую злу силу, с которой уж© никакое зло 
справиться не в состоянии.

К тому же добро обладает еще одной роковой для коммунизма особенностью: 
его можно избрать свободно, но насадить силой на земле нельзя. Эта черта, как 
пропасть, разделяет добровольно избираемое людьми «неравноправное в мире» 
добро от «добора», насильственно насаждаемого коммунизмом.

Свобода и беззащитность добра — две величайшие мистические тайны 
христианского учения. К ним вплотную примыкает и тайна человеческой совести.

. В рассказе Ю. Нагибина «Старая черепаха» — снова мир ребенка, но уже 
зараженного грехами человечества'. В ребенке грех силен, .но, в отличие от 
взрослого, сильно чувство (раскаяния. Душа ещё не очерствела  ̂ она готова 
принять боль и 'страдания, её очищающие. Темза этого рассказа — рождение 
совести и чувства долга по отношению к слабой и беззащитной части живого 
мира.

«Это чувство (совесть — H. Т.) было таким большим и незнакомым, что оно 
не помещалось в Васе... это горькое, едкое чувство высушило в нем слезы» — 
пишет Ю. Нагибин.

«— Но что я сделал? — спрашивал он себя с тоской. — Продал старую, 
совершенно ненужную »мне черепаху. — «Да, она тебе не Цужна, .— прозвучал 
ответ, — но ты ей нужен. Всё, что есть хорошего на свете, было для тебя, 
а ты для кого был?»

« — А почему нельзя так делать?» ■— спрашивает себя мальчик. Он «не мог 
найти ответа, но ответ был дан в его растревоженном сердце, впервые познавшем 
простую, но неведомую прежде истину: не только мир существует для тебя, но 
и ты для мира».

Той же теме человеческого зла по отношению к природе и пробуждающейся 
совести посвящен рассказ Евгения Носова «Чирки». Но в нём звучит еще одна 
новая тема, тема свободы, в .равной степени необходимой каждому живому 
существу.

Герой рассказа, на этот раз взрослый, взяв к себе ради забавы двух чирков, 
видит, как они чахнут в неволе. Смутное ощущение греха, родившееся из жа-
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до сти  к  утр ати вш и м  свою  к р а с у  птицам, (раскры вается словам и стар о й  к р е ст ь я н -  

С|кюй ж ен щ и н ы :

«Пустите вы их! — просит юна, ■— ... вам забава, а им горькое несчастье. 
Вогг давай тебя возыму да и досажу в потреб... ты оттуда карабкаться, а я за 
воротник да оняггь назад... Неводя, сынок, самое тяжело|е наказание. Это — что 
чедюеека возьми, что тварь какую. И человек жертвует собой ради свободы 
и птица тоже. Только у чедовека, 'Конечно, свое разуменье о свободной жизни, 
а птица просто чутьем это понимает... А всё ж таки д ля всех она, что твой 
(воздух. Лишился — и зачах».

*
В восприятии молодых (писателей окружающего их мира поражает мно

гое: ощущение слитности с природой (Ю. Казаков, И. Лавров, Ю. Куранов), 
вадение и признание в (мире «совер ш енства»  (В. Тендряков), музыкальное вос
приятие красоты земди (И. Лавров" Ю. Куранов), братское отношение ко всему 
живому (Ю. Казаков, Ю. Куранов, Е. Носов) и, наконец, путь мудрого и радост
ного познания самою себя через природу.

Все эти черты несомненно указывают на (пробуждение в их душах религиоз
ного отношения к (миру, тому Божьему миру, который создавался Творцом 
с замыслом о совершенстве внешних форм и духовного содержания. С гениаль
ной простотой выразила это чувство радости и удовлетворения от созидания 
Библия, повторяя после каждою дня творения, как рефрен: «И увидел Бог, что 
это хорошо».

Из религиозного восприятия (мира вытекает особая любовь и устремленность 
к нашей земле, в 1противю(вею увлечению науки открывшимися просторами Все
ленной.

Заметнее это более всею в поэзии, оде (поэты с усердием подчеркивают, 
наперекор фантастическим ландшафтам Луны и Мар(са, красоту земной природы.

Н'еприн]ужД1ен|но и  ясно выразил это стремление (поэт Николай Сидоренко:

Пойми, я совсем не лукавлю, 
Коода я стихами всерьез 
И первую бабочку славлю 
И клейкие почки берез ...

Ничто «мировые масштабы»
Без этих душевных примет!

Простором дышать небывалым 
Вовек не научишься ты,
П ока не о тк р о ется  в м а л о м  
В е л и ч ь е  зем н ой  красоты .

(«Москва», № 10, 1959)

Но любовь к Земле не расплывается у поэтов и писателей в отвлеченное 
обожание земного шара, а концентрируется на совершенно определенном объекте 
— России.
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Читая их, забываешь об СССР — официальном лице страны, — со всеми ее 
дымными коммунистическими ‘стройками, /семилетними планами, долодтинеокими 
спекуляциями и провокациями мирового* /масштаба, пропа/гандной шу/михой, 
ложью и беспощадностью.

Как пишет в ра/ссназ/е «ЧетЗДргая Мещанская» Е. Евтушенко: «Здесь было всё 
так не похоже на* обычное, «открытонное» (гфедставдение ю Москве, но именно 
пюгшму это и была настоящая Москва».

Для определенных (листелей и поэтов *— Россия — /родная земля, мать, 
«судьба». Bice надежды вю/златаою/тся на нее. Россия наделяется /теми идеаль
ными чертами, о которых они мечтают для «себя и своего народа. Они с востор
женной любовью видят в /ней («святую пра/вду», чистоггу, отзывчивость, добрую 
силу, величие.

Молодая талантливая поэтесса Дальнего Востока Римма Казакова в новом 
цикле своих стихов |(|«Н|ева», № 9, 1959) урнад/а Россию в образе «дома в лесу»:

... Россия, дом /среди деревьев!

Я так увидела твой облик 
через бездонные леса.
Я так услышала твой отклик 
на все земные голоса.
Вот ты накал...
Крепки корни,
И небо на любом листе.
И безмятежна*, и  спокойна, 
как дом в сосновой чистоте.

Но «если вдруг кому-то /плохо, Ко/м/у-то трудно- на земле», «не прячут окон и 
не глохнут в твоей отзывчивой семье».

Живешь светло и полновесно, 
навеки людям дорога 
святой  н етрон утостью  л е с а  
и добротою  очага  ...

Другой поэт, /среднего поколения, Николай Сидоренко, углубляет образ России, 
ощущая ее с детства своей «/судьбой». На/ всю жизнь он *— в долгу У /нее. Хороша 
она была всегда: и в /мирное /время, и в /военное:

Тебя я видел в годы битвы,
Гудел огонь, глаза юлепя...
Д авно з а б ы л  я  все м о ли тв ы ,
Но я  м о л и л с я  з а  тебя.

Есть п р а в д а  у  теб я  с в я т а я  
И н еза п я тн а н н а я  честь. 
Тебя великая, простая, 
Люблю такую, как ты есть.
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Из молодых прозаиков Юрий Казаков тоньше всех ощущает русскую блек
лую природу, с бесконечной скромностью и простотой, достойной лучших образ
цов классической прозы, передавая картины ее тихих толей, дождливого неба, 
туманных лугов, узких, вьющихся проток во ржи...

Но для него характерна 'еще одна особенность: обращенность в историческое 
прошлое, из которого он не рассудочно, а эмоционально, (изымает вечное существо 
национальной России и оплодотворяет им ее настоящее и будущее.

В рассказе «Отщепенец» особенно ярко чувствуется это во время пения 
Егора. В первый раз писатель отмечает,, что ют звуков и слов «настоящего рус
ского ... древнебышинного» его пения «б удто  сош ли сь  вместе и  п р о ш ло е и  б у д у 
щ ее» России. Во второй раз подруга Егора Аданка во -время его пения как бы 
вбирает в себя столетия Руси-России, ощущая себя вечно жившей во все эти 
(времена: «. . .  как больно, как знакомо всё это гбудто уж и знала она всю-то 
жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела -вот так же, 
и дивный голос Егора слушала!»

«Белое остается белым . . . »

В православных святцах имена Вера, Надежда, Любовь и София связаны 
тесными родственными узами. Три сестры — три дочери Софии •— Премудрости 
Божией.

И в человеческой жизни три этих чувства связаны «сестринскими» отноше
ниями : без веры нет любви, без iлюбви нет веры, без надежды не могли бы 
рождаться любовь и в'ера. И вое гри -— поистине проявление одного и .того же 
Божественного Добра.

Политическое и государственное доверие к гражданам страны, о котором 
(мы упоминали в начале статьи (дишуссия' о «Суровом поле») — лишь низшая 
ступень веры в человека.

Человек, пройдя вое возможные испытания унижением, (Предательством, 
«цринщициальньЕм» недо|верием, хочет одного •— чтоб в него, наконец, вери ли . 
Не доверяли, а верили. И к .тому же — просто так, без всяких «(вещественных» 
доказательств и оснований.

Униженному и обездоленному в течение стольких лет народу, как воздух 
и (солнце, необходима вера в его творческие и духовные 'силы, чтобы подняться 
на ноги и умножить доверенный ему талант, пролежавший так долго в земле.

Молодой, начинающий поэт Леонид Тёмин удивительно чутко воспринял 
и отлил в поэтическую форму одну из самых глубоких и болезненно-острых 
проблем современной России. Обращаясь ко всем людям, он просит:

Верьте, пожалуйста, верьте в меня! 
Это не просьба 
Простить и  понять,
Злобу унять 
И взыскания снять.
Все это липшее —
Верьте в меня!
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Попросту верьте 
С покойно и  прочно.

Весь я в истоке,
В начале пока:
Вое мои строки ■—
Еще не Строка ,
Все мши правды -—
Лишь подступы к Правде
(Далее сегодня
Мне в них уже тесно)...

Верьте —
Я только начнусь еще зэдт(ра.
Так да напева
Рождается песня.

(«Литературная газета», № 141, 1959)

Но для того, чтобы верить в народ ищи. в Отдельного человека!, надо любить 
его, надо добро к нему относиться, надо н а д е я т ь с я  на то, что человек или 
народ в состоянии Победить в «себе зло, ложь, жестокость и эгоизм и выйти 
к тому, -кто в него верит,, навстречу с тем же добром, которым <его ссужали 
«впрок».

На добро можно отвечать только добром. И когда человек не успел ответить 
другим, он (Испытывает чувство тоски и беспокойства, .как .совестливый должник.

В пов(с|сши Ильи Лаврова «Девочка и рябина» есть одно место, «где герой, 
продумывая свое прошлое, приходит к мысли, что следов «его в ждани других, 
не осталось, потому что на «все незаметное, но постоянно творимое добро окружа
ющих его людей он «еще не ответил ничем. И тоска сто тягостна и велика:

«Когда я мальчишкой «сел за раргу, 1— записывает он, — седая учительница 
показала, как держать вставочку и научила- писать», «когда он умирал, «строгий 
доктор всю «ночь просидел у кровати», когда враг подходил к его дому, «старший 
товарищ упал с црротреланньш сердцем», когда он тонул;, рыбак протянул ему 
(весло. «Да разве я могу забыть вас, люди?» Он-то не забудет их, но они его? 
Он людей еще «не прикрыл щитом «сердца'. За что меня помнить? Н|ег моих следов 
на вашей дороге».

В маленьком очерке, написанном к годовщине смерти сказочнида-питшеля 
Е. Шварца, автор Е. Евдокимова вспоминает, сколько сил дали? ее душе сказки 
этого челов'ека, которого ока увидела впервые лишь в гробу. Она мысленно 
разговаривает с мертвым, как Лариса« с Юрием Живаго, и вдруг слышит в ответ:

« — Смерть «— это «еще не итог ждани. Скажи лучше, что1, пр-твоему, в нашем 
«мире самое замечательное?

«— Человеческое сердце, умеющее согревать других,— не колеблись сказала я» 
(«Нева», № 1, 1959).

Вспоминая мысль Юрия Нагибина из рассказа «Старая черепаха», что «не 
только мир существует для тебя, но и ты для мира» — можно смело перенести 
эту формулу и в общество людей: не только «человек существует для тебя, 
но и ты для человека.

Тоска по братскому, добр ом у  отношению к своему ближнему, обращение
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тс добр оте , к  д о б р у , мно11он]исл1енны|е топышкм раскрыть этический смысл добра — 
характерны для литературы этого года.

«Как черствы порой бывают люди! С какой легкостью они) отказывают друг 
другу в мизерном внимании! Слово «чужой», великий звериный закон выра
жается им. Раз ты чужой, (неведомый, незнакомый, значит ты достоин только 
одного — равнодушия, ты це существуешь, тебя нет на свете. А это страшнее 
вражды, ненависти», ■— думает Бирюков («За бегущим днем»).

После Октябрьской революции понятие («добра» было изгнано из жизни 
страны и заменено целым рядом новых «этических ценностей»: «идейностью», 
«бдительностью», «революционной целесообразностью » и (прочим.

Добро все юти десятилетия йотировалось на партийном рынке низко: как 
нечто презренное, расслабляющее «стальные» качества большевиков.

Поэтому очень ценно признание секретаря райкома из романа. Тендрякова 
«За б(егущим днем» и (восстановления им в правах понятия «доброты» :

«. . .  Я почувствовал (благодаря жене ■— H. Т.), что я честен по натуре, что 
я Добр ... Да, и добр! ... Доброта... Мы как-то забыли это слово в своем п ер в о 
зд ан н о м  значении. Оню нам кажется сентиментальным, филистерски ограничен
ным. Добрый, добренький — в наших устах стало почти ругательством...»

Но особенно остро ощутили отсутствие добра и его неоценимую ценность те, 
кто жизнью был загнан в самые (обесчеловеченные, жестокие места — в исправи
тельно-трудовые колонии, концлагеря тож.

В повести «Снова август» 'амнистированный член партии, пасло долголетнего 
пребывания на каторге, признается юноше в своих «открытиях»:

«. . .  Само0  последнее открытие вот какое: оказывается, доброта «— это до
стойнейшее из человеческих качеств и иногда весит больше всяких иных добро
детелей ...»

Перекликаясь со словами секретаре райкома из романа «За бегущим днем» 
и (как бы продолжая еш ревизию в прошлое, рецресоироеаннъ1й из повести 
«Снова август» .обращается к своей (молодости, когда он «считал для себя не
обходимым вырабатывать в себе железную (стойкость, стальную решимость и 
тому подобные металлические качества. Что же касается доброты, чуткости., 
деликатности, та (всё это я относил к той категории человеческих свойств, 
которыми я, как аде казалось, мог обзавестись в любую (минуту. Захочу — и буду 
добрым, подумаешь, добродетель! И в себе и в людях я ценил (иное. Вот сколько 
должно было пройти лег, чтобы я вдруг уразумел, что человеческая доброта ■— 
прекрасная и необходимейшая в жизни вещь ...»

Но самое ценное признание этого человека заключается в том, что в будущем, 
к старости, он надеется совершить («самое свое великое открытие, что-нибудь 
вроде того, что черн ое  — это черн ое} а  б ело е  остается  б е л ы м , н есм о тр я  ни  н а  что».

*
В этом открьтании наново .«черного»» и («белого» и заключена .разгадка 

(обращенности молодых писателей к «первородным вещам». Поскольку в продол
жении последних десятилетий «черное» утверждалось голой силой «белым», 
а «белое» всеми пропагандными средствами изображалась «черным», то такая ' 
работа (Совершенно необходима. Мажет быть, даже на столетие следует вернуться 
назад, никому не веря, (никого не слушая, кроме собственного’ голоса совести, 
и начать им, детям погорельцев на пожарище, возводить новое здание жизни.

Добро — это хорошо. Эго уже ясно. Но что такое добро? Откуда оно при
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ходит? Какова его природа и с чем оню связано? — вот вопросы, которые не могут 
не возникать у молодого поколения.

В повести «Честь», например, происходит (следующий разговор М 1еж ду школь
никами -девятиклассниками :

«. . .  Но ведь люди не рождаются хорошими. Они в.ошитъшаются», —> утверж
дает девушка-комсомолка. « — Люди рождаются хорошими, а погром портятся», ;— 
возражает юноша,. ■«■— Это детство! Хороший Тот, кгцо сознательно- хороший!
— А может быть тоже наоборот? Сознательно хорошим каждый может стать, 
если себя заставлять и следить за каждым шагом. А веди не уследишь? Хороший 
тот, кто от души хороший, сам! А кто настраивает себя...»

В романе «Истоки» одна девушка-, желая 'отомстить другой, думает: «Может 
быть, я не хорошо поступаю, но з а  добро п л а т я т  добром, а  за  з л о  — з л о м ... 
Но в последнюю минуту, -— замечает автор, -— эти намерения показались ей 
п осты дн ы м и , уж асн ы м и ».

В этом же произведении другая героиня, молодая девушка Юля„ дочь секре
таря горкома-, тип «лишнего человека» в советском обществе, душа мятущаяся, 
во время одного семейного- скандала признается мачехе:

«Вот кем я держалась в этом доме, этой бабушкой. Не будь ее, я бы... ногой 
не ступила в твой дом. Хотя Матвеевна и отсталая. Напрасно старалась на (меня 
крестик надеть. Глядите в угол!

В углу висела л 1итотрафическая картинка в рамочке: на зеленом лугу при
землился парашютист... Юля перевернула картинку, и на них глянул сурово- 
скорбный лик Николая Чудотворца. -— Не знали этого? ■— опросила Юля мачеху.
— Не -подозревали? А вообще-то что вы знаете?»

Источник добра Матвеевны здесь дан открыто: 'ее вера з Бога.

*
Рамки жизни постепенно расширяются, границы реальной жизни отираются, 

открывая просторы иных миров... Человек начинает осознавать в себе присут
ствие иррацшнадъншо нажала, ioih жаждет чуда, 'он наталкивается в жизни 
на тайны такого рода, которые, по его убеждению, вряд ли когда наука сможет 
разгадать...

Мотивы эти в новых (произведениях еще крайне редки и, как правило, 
появляются лишь у молодых писателей.

Они ‘отчетливо звучат в творчестве Ю. Казакова, ощущающего мир и человека 
величайшей тайной, которую мы можем познать лишь любовью, «заветным» 
словом. Звучат и в последнем романе В. Тендрякова, где герой в самые .трудные 
ддя него минуты всё время ждет чуда («Я бессмысленно верю в какое-то 
чудо» ...), встречает в трамвае девушку, по iero странному ощущению, «откуда-то 
из второй жизни», из «другого времени», с которой (юн убежден) «провел многое 
много однообразно счастливых... десятилетий». Тот же Бирюков, рассматривая 
пристально собственную дочь, задумывается:

«Необъяснимо! Ревниво всматриваешься, ищешь и находишь себя в другом 
человеке... Она. живет уже не твоей жизью, юна сама по себе человеческое 
существо — она 'Другое, не ты, и в тоже время ты. Какими способами природа 
твое жредада другому? Это ч уд о  б о льш е всех  ч у д е с  н а  свете , та й н а  сокр овенн ее  
всех  тайн , в р я д  л и  до к о н ц а  ее п ости гн ет ч е л о в е ч е с к и й 'р а з у м ...»

Но кульминационный -пункт подобных настроений молодых — это эпизод 
в романе Тендрякова со щукой. Бирюков ‘остается в жизни, подае всех семейных
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и любовных трагедий, один. Дело ш> жизни — педагогические изыскания — от
вергнуто. Люда от наго с презрением отшатнулись. Он уходит на рыбную ловлю, 
как раненый зверь, (сдфьгоающийся от врагов. Он мечтает о щуке, сказочной 
щуне, которая якобы живет в этик ©одах. Поймать эту щуку -— для наго бы 
означало чуд о. А если в жшшг. существуют чудеса, то можно человеку надеяться 
на счастье, на радость, на любовь. Вся жизнь ею постепенно сосредотачиваете я 
на этом желании. И вдруг — что-то большое и сильное попалось на крючок! 
В страхе, что желанная мючтанщука сорвется, уйдет, в страстном желании ее 
поймать и предъявить жизни, -как выигравший лотерейный билет на счастливое 
будущее, Бирюков, советский педашг и коммунист, в отчаянном порыве обра
щается К Богу:

«Господа! У с л ы ш ь  м о л и т в у  от н& еерящ его в те б я ! Г осп оди ! не д ай  со
р в а т ь с я ! ..»

*

Молитв-а Бирюкова напоминает одно парадоксальное признание, сделанное 
экспромтом двумя молодыми советскими солдатами, недавно ушедшими на Запад: 
«Мы знаем, что- Бог е(стъ, но мы в (него не верим».

Бог манит., светится, вызывает ощущение высокого и чистого в душе, Бог 
нужен человеку, но- подойти к нему еще очень трудно.

Поэт Н. Коржавин, завороженный впечатлением юг церкви Покрова на реке 
Нерли, написал стихотворение, которое каким-то чудом появилось на страницах 
«Литератур|ной газеты» (№ 99, 1959):

По какой ты скроена мерке,
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты  свети ш ься  вечно, церковь 
Покрова на реке Нерли?

Невысокая, небольшая,
Так подобрана складно ты,
Что во всех  н а в е к  зар он яеш ь  
О щ ущ ен и е вы соты .

Многое (мешает еще этой знаменательной, судьбоносной, в полном смысле 
слова, для России встрече: лрршлое официальное положение церкви, анти
религиозное воспитание, сломанные традиции, глубокая застенчивость молодых 
душ, таящих самое святое про себя.

Но звено, могущее соединить воедино в религиозном порыве Россию прошлую 
с будущей, уже намечается. Это — священники, выходящие из среды молодого 
российского шжоления.

Образ такого (священника неожиданно подарила нам та же « Литературная 
газета» (№ 143, 1959):

«. . .  Отец Иоанн, .'окончивший Саратовскую духовную семинарию, сменил 
в заволжском степном сельце Волчанке старого .священника. Отцу Иоанну шел 
двадцать пятый год. Бравый вид, размашистая походка, но взгляд спокойный 
и ласковый, .густой красивый голоса Культура и начитанность отца Иоанна 
обеспечила ему почитание верующей молодежи...
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— Браггия! •— заявит он однажды. *— Если* ,бы -к нам прислали лектора, мы 
с Божией 1Пюмощью могут бы задать ему такие вопросы, на которые он никогда 
бы не ответил».

I*

Человек стремится не Только обобщить увиданные и осЮзнакные им в жизни 
явления, но и воплотить их в некий образ-символ .

Когда я задумываюсь о новой России, (перед плазами .возникает широкоплечая 
фигура молодого доброго |сеященника, мужественного воина Христова — широко 
шагающего с Божьей помощью навстречу Будущему.



О. Можайская

Поэзия Эмилии Дикинсон
В 1945 году в США было обнаружено большое количество неизвестных 

стихов Эмишим Дикинсон. Поэтесса жила юто лет назад (1830—1886), но в свое 
время она не была ни понята, ни оценена. Только теперь, когда вышли в свет 
найденные и никогда прежде не печатавшиеся стихи, она вправе считаться 
одним из лучших поэтов Америки. И, может быть, это — не случайность, что 
признание пришло только теперь, когда мировая литература пережила эпохи 
символизма и сюрреализма.

Эмилия Дикинсон прожила! всю жизнь в городишке Амхерст. Это была 
(Одинокая болезненная женщина-. Провинциальная среда, окружавшая ее, была 
ей совершенно чужда. Отклик пережитого ею одиночества мы находим в стихах:

Меня пытались в прозу,
Но тщетно, запереть,
Как запирали в детстве,
Чтоб усмирить, в чулан.

Замкнутая поневоле в себе Эмилия находит утешение в чтении любимых 
авторов, в своей любви к природе. Самые очаровательные стихи — о ней.

Чтоб луг создать, дай мне трилистник 
И пчелу, —
Одну пчелу, трилистник 
И мечту.
А если мало пчел — довольно 
Одной мечты.

Она говорит, что пьянящее вино крепнет «не в рейнских погребах»..

Я опьяняюсь воздухом,
Хмелею от росы,
Иду, шатаясь, в летний день,
И мой кабак ■— лазурь.

П ереводы  сти хотвор ен и й  Э. Д икинсон  — авто р а  статьи  О. М ож ай ской
Р ед.
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А вот стихи, сввдетелвствующие о власти Слава над душой человеческой :

Он пи л бесценные олова,
И дух ого окреп.
Он пляской встретил серый день,
Забыв, что беден он и слаб,
Что он — ничтожный прах.
О крыльях вестницей была 
Лишь книга ...

О, какую нам 
Свободу может даровать 
Освобожденный дух!

Эмилию Дикинсон не отнесешь ни к какой поэтической группе или школе. 
Она творит свою , н овую  форму. Мысль ее для современников была слишком 
дерзкой. Однако, именно ее самое определяют слова, оказанные поэтессой об 
одном поэте:

Он был поэт: он менг извлечь
Из обыденного
Тот смысл, что поражает.
Высокую эссенцию 
Из тех простых (пород,
Что погибают 
У нашей двери.

И удивляемся, как до сих пор 
Ее не уловили сами.

Поэт — он открыватель 
Невиданных картин,
Нас этим обрекал 
На бедность без конца.

Он сам не сознает 
Могущество свое 
И не заметит, если 
Ограбили его.
Он сам — свое богатство.
Вне времени оно.

Образы Эмилии Дикинаон так :<эвежи и смелы, что кажется, будто она нивдгца 
не читала книг и вое видит ноиновому. Например, для нас представление о 
серафиме связано с библейским повествованием. Для нее же это — веселый 
ребенок в белой шляпе, в часы школьной перемены играющий с девочкой - 
поэтом ... Дикинсон — предвестница сюрреализма:

Мне белой шляпой машут серафимы, 
Святые к окнам льнут, 1—
Дивятся на пьянчужку,
Что к солнцу прислонилась.
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Смысл иных слов — темен. Загго сколько других — простых и нежных!

Когда б могла одно лишь сердце 
От гибели спасти,
Иль облегчить одну лишь муку 
На своем пути,
Одной упавшей красногрудое 
Вернуть гнездо,
Я б знала, что прошло недаром 
Существование мое.

Иногда она прибегает к языку символов:

Лишь дважды в моде — пурпур:
Осеннею порой 
И в миг, когда душа 
Себя осознает 
Императрицею.

*
Любовные темы поэтессы насыщены страстной неудовлетворенностью, тоской, 

пафосом мистика и аскета1.
Я рождена,
Обвенчана,
Повита саваном 
В один и  гот же день 
Тройной победы.

В следующих стихах — трагизм Ж|еяЮкОй одинокой судьбы:

Мне жить нельзя с тобою:
Ведь тогда 
Настала б жизнь!

А жизнь — лишь там -—
За полкою,
(Ключ у могильщика),
Где наши жизни,
Как фарфор 
Хранят — разбитый.
Разрозненный сервиз,
В хозяйстве непригодный.
•— Обновите! -—

Мне умереть нельзя с тобой:
Один закрыть глаза 
Другому должен.
Ты ждать не мог.



И как могла бы я 
Следить, как коченеешь,
Не требуя по праву 
Своей желанной части 
Смертельной служи?

С тобой воскреснуть не могу. 
Твое лицо
Затмило б лик Христа.
И благодать,
Обретенная мной, 
Исггааковавшимся глазам 
Чужой и тусклой бы 
Казалась.

Кто будет нас судить? 
Служил ты Богу,
Или пытался.
Я не могла.

Затем, что ты заполнил 
Собою зренье,
Таких убогих совершенств, 
Как рай,
Не вижу.

Погибнешь ли?
И я с тобой 
Обречена,
Хотя б в небесной Славе 
Мое звучало имя 
Громче всех.

Оправдан ли, а я 
Осуждена там быть,
Где нет тебя, —
Самой себе я буду адом.

Вот почему 
Разлучены, вдали —
Ты — там, я — здесь,

И между нами 
Полуоткрытой дверью •— 
Океаны,
Молитва
И пшца скудная моя — 
Отчаянье.
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Но -любовь — не только пытка. Как |Ом|е(рть, она сжигает, очищает, срывает 
покровы с тайн:

Перед концом два раза 
Кончалась жизнь моя.
Раскроет ли Бессмертье
Непостижимое
Мне в третий раз?

В разлуке лишь пойму,
Что знать дано о небе,
Что надо знать об аде.

Порой цена бессмертия кажется слишком тяжелой, не по силам:

Конечно, я молилась!
Но Бог не внял.
Он так же мало 
Был занят мной,
Как если б птица 
Топнула ногой 
И пропищала : «Дай!»

И жизнь моя и разум •— 
Вое от Тебя •—
Но милосердней 
Было бы 
Меня оставить •— 
Ничтожной,
Радостной,
Окоченелой <—
В слепой личинке,
Чем в этих
Изысканных мученьях.

Но снова проясняется духовный взор:

Для человеческого 
Было слишком поздно.
Для Боша 1— слишком рано. 
Творение помочь — бессильно. 
Зато молитва 1— с нами..

Когда земля — не наша, ■— 
Как совершенно небо!
И как гостеприимно 
Тогда лицо у Бога — 
Старинного соседа.
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Слава не привлекает Эмилию Дикинсон:

Быть вечио па виду у веет ■—
Неопасная забота!
Лягушкой квакать день деньсной.
Всё имя выкликать свое 
Для восхищенною 
Болота.

Бог, природа дают столько чудесною. Вопросы, на которые нет ответа, тоже 
имеют свое очарование. У Бога свои тайны.

Итак, не раскрывай 
Мне тайн своих, Отец!
Я не желаю знать,
Чем занимаются 
Сапфировые спутники в Твоем 
Разоблаченном мире.

Потому что: «красивее не знать!»

Когда бы аксиомой 
Было лето, ■—
Тотчас бы волшебство 
Утратил снег.

У души человеческой тоже свои тайны. Она ограждается от вгорж!ения 
чужих...

Душа свое избрала, общество,
Замкнула дверь.
Божественною сюверщеннюлетья 
Hie нарушай.

Никто не должен знать, что сегодня поэт вступит «(внутрь загадки», т. е. 
закончит ев©# земной путь. Смерти, посвящено мною стихов. В них сложные 
разнообразные чувства!: ирония над неизбежным, и тут же смирение̂  боль от 
расставания с милой землей, почти чувственное ощущение тлена, вопрос «отчего 
столько загубленных даров и душ?» и нетерпение скорее узнать, что гам за 
«отступающим отливом», где уже «нет моря» (житейскою)...

Дикинсон — не только лирик, она и философ. Поражаешься ее прозрениям!

Пугать мозг мой неба шире,
Но положи их рядам -—
Они вместят друг друта 
И вое, что в мире.

Пугать мозг мой глубже моря, 
Приблизь две синевы:
Они вберут друг друга 
Как губки, как бадьи.
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Мой мозг точнее взвесь: 
Таной же вес у Бога.
— Но разнствует ли звук 
По существу от слога?

Она — настоящий визионер:

Я не видала моря, 
Шотландии лугов,,
Но шелест вереска и волн 
Так ясно оадущаю.

Не говорила с Босом, 
Не посетила рая.
Без компаса и карты 
Я это место знаю.

Дикинсо-н чужда детская вера средневекового мистика. Она — человек нашей 
эпохи. Ее сила — в упорной воле к жизни.

Ее любимые поэты — другая, английская Эмилия (Бронггэ), напиравшая «Моя 
душа — не трусиха», и Р. Браунинг, у  которого находим такие строки: «Боязнь 
‘С м ер ти ? .. Я всегда был бойцом... Как было бы отвратительно, если бы Смерть 
завязала мне глаза и дала проскользнуть мимо...»

Эмилия Дикинсон — их родная сеспра.

За право быть 
I Я дам в залог

Частицу каждую 
Земного существа,
Кроме бессмертия.

Оно — свидетельство 
О новой встрече.
Ты — Бог просторов:
Вечности для вас 
Не сокращай!



Философия. Публицистика

Г. Забежинский

Бергсон и религия

Франция торжественно и проникновенно отпраздновала столетий юбилей 
со дня рождения философа Анри Бергсона. В нем приняли участие не только 
научные учреждения в громадном амфитеатре Сорбонны, но и Муниципальный 
совет Парижа, устроивший торжественный прием в Отель де Билль (представи
телям семнадцати наций, собравшимся на интернациональный филокюфский 
конгресс.

Анри Бергюон в своем завещании 31апретил опубликовывать ту часть фило
софского, литературного и эпистолярного наследия, которую он сам не подготовил 
к печати. Соблюдая волю icBoero любимого учителя и друга, Жак Шевалье в 
течение восемнадцати лет не оглашал чрезвычайно интересных записей о своих 
беседах с Бергсоном. Только теперь, после беседы с душеприказчиком и наслед
никами, которые с чистой совестью могши на это согласиться, так как Шевалье 
упомянут в завещании как один ив философов,, который имеет право, защищать 
его доктрину, появилось то новое, что было первым имцульдам для разработки 
нашей темы.

Однако то, что «Фигаро Литэрэр» можегг предложить своим квалифициро
ванным читателям в презумпции, что основы бергсюнизма им- хорошо известны,/ 
мы не можем предложить не живущим во Франции читателям без попытки, хотя бы 
бегло .изложить квинтэссенцию этой философии; задуматься над творческой 
эволюцией, над духовной энергией, над тем, возможно ли, чтобы судьбы чело
вечества решались одним только искусственным нагромождением изменчивых 
и ложно толкуемых экономических факторов. Забегая несколько вперед, напом
ним, что проблема личности, нашего «я» неоднократно ставилась Бергсоном 
задолго до вопросов морали и религии. «Мне трудно поверить, писал он, что 
душа человека была сотворена из «ничего», ищи «сращением двух полу-ячеек» ... 
мне кажется, что душе психической предшествует душа раз,умная» .. .

Будем же вместе с Бергсоном искать истину, а не слепо следовать за ним, 
так как безупречных, бесспорных истин-«догм» нет. Будем искать не только 
новое, но и истинное. Наша мысль создана так, что мы можем видеть две стороны 
одной медали. Недаром же Бергсон писал: «Диалектика ■— это то, что обеспечи
вает согласие нашей мысли с самой собой».

Бергсон открыл и высказал много нового, но он никогда не оригинальничал, 
не плыл по течению политических давлений, вроде Сартра, памятуя, что в пара
доксе наряду с проблесками новизны всегда таится и большая доля презрения 
к  истине, т. е. того, от чего более всего отталкивалась бюргсоновская (мудрость.
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Подобна Платану, Бергсон в течение сорока лет очищал философию от 
рабства застывшего словаря, замороженных терминов, навязших в зубах формул. 
Он стремился разглядеть и нам показать самые вещи: не феномены, не ноумены, 
не категории, не монады, не чистую абстракцию, а вещи, возникающие непо
средственно за знаками, которые их обозначают. Он не ставил своей первой 
целью разрешение общих проблем; еш путь был: .проблемы .правильно ставить, 
продавая им, как будто, роль вещей.

На своих лекциях, которые посещались не талько студентами, но и колле- 
гами-философами, да и другими представителями науки и литературы, он часто 
повторял, что хорошо постадать проблему -—. это почти что разрешить ее.

Он отвергал готовые формулы, предвзятые идеи, вошедшие в обиход тезисы; 
он отвергал для философии идею «готового платья», он стремился одевать ее 
«Цо мерке» каждой (поставленной проблемы; он не повторяет своих предшествен
ников, он изобретает и приглашает слушателей изобретать вслед за ним, вновь 
и вновь передумывать то, что он перед ними проанализировал.

Bice его слушатели единогласно свидетельствуют, что он думал вслух перед 
аудиторией, не имея пред собой ни (книг, Ни текстов, ни записок. В этом было 
особое очарование, увеличивавшее наплыв его квалифициров,энных слушателей 
и поклонников «его таланта, если не гения.

«Передумать» значило в ег|о устах напрячь усилие воли для проникновения 
в сущность вещей, в сущность реального. Интересна заметка его выдающегося 
ученика, знаменитого писателя и поэта Шарля Пегги: «Это разоблачение уни
версального интеллектуализма, т. е. универсальной лени, состоявшей в том, чтобы 
иметь всегда к услугам готовые формулы, и является одной из самых больших 
побед „ansitaairaitio magna“ бергеюновской философии».

Разумеется, большой ошибкой было бы заключить отсюда, что только в 
этом и заключается новизна бергоонизма. Это >— только предисловие, объяснение 
простейшими словами ‘революционности его теорий: в эпоху, когда Бергсон 
выступил на арену {1889 г.), дух времени был настолько пропитан позитивизмом 
Тэна, интеллектуализмом Ренана, морализмом Канта, в особенности детерминиз
мом во всех его проявлениях, что учение Бергсона прозвучало во многих обла
стях, как колокол освобождения, явилось как бы (ключом от туго запертых 
догматиками «ворот царства». По (мнению Лотта и его друга Шарля Пегги, «это 
бегстве от цепей детерминизма было уже пареньем к Богу».

В чем ж(е сущность философских теорий Бергсона? Чтобы понять это доско
нально, надо, Конечно» (про)читаггь его творения, но чтобы подтолкнуть к этому 
подвигу читателя, чтобы заинтересов ать его, мы надеемся осветить по мере 
зоркости нашего интеллекта сорокалетний путь этого новатора!. Иначе то новое, 
что привлекает нас, останется лишь легким порханием по поверхности вещей, 
а не заглядыванием в их нутро.

У каждого тения есть и всегда были предтечи, но как ни соблазнительно 
проследить теорию спиритуализма, интуитивизма и органического акгуализма 
до Бергсона, место не позволяет нам это сделать. Окажем только несколько сдав 
о его непосредственных (предтечах: Вавессюне, Ляшелье и Бугру. Первый уже 
В 1867 году в своем отчете о философии XIX века предвидел необходимость 
создания школы «реалистического или позитивного спиритуализма», главным 
оплодотворяющим принципом которого должно было быть сознание, что дух 
берет юам в себе истоки своего существования; все же остальные существа берут
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от него свое происхождение, они являются не чем иным, как продуктами: его 
деятельности.

В течение следующих двадцати лет Ляшелье, Бугру, а больше всего сам 
Бергсон (разрабатывали и взращивали зерна этой мною лапидарно намеченной 
гипотезы.

Картезианский юпириггуалиэм в том аспекте, в котором он преподает идею 
жизни сводит ее к механизму: это значит отделить душу от материи и утвердить 
дуализм, который разбивает непрерывность реального.

Пропив этого дуализ|ма1 восставала- уже анимистическая школа Сталя, а в 
особенности виталистическая школа, находившаяся в Монпелье и возглавляв
шаяся уромянутььм выше Равессоном. Он искал в глубине своего сознания 
умственного сотрудничества духа с материей. По его мнению, на лоне самой души, 
равно, как и в низшем мире, который она одушевляет, но которым она не яв
ляется, появляется не|обдуманная заранее самопроизвольность желания, захва
тывающая и безличную природу; этот процесс является как бы пределом иди 
прогрессом привычки, который и порождает действие. Природа, таким образом, 
не слепа и не механична; она вся в желании, которое немедленно (обретает свой 
объект., а этим самым она идентифицируется со Свободой. Во всяком случае 
Н еобходи м ость  — эТо цепь, на (Которой ткется С вобо да , но цепь живая, непре
рывно двигающаяся: это Необходимость желания, любви, благодати.

Ляшелье двигался более трудным (путем: отталкиваясь от эклектизма, пере
делывая на свой манер Канга, он в разные периоды жизни противоречил себе 
самому, вроде нашего Бердяева, но и он до некоторой 'степени подготовлял почву 
для стройного учения Бергсона-.

Как и этот последний, он пришел к  самому высокому вопросу философии 
и метафизики, задевающему и религию: вопросу о переходе огг формального 
абсолюта к абсолюту реальному и живому, к -идее «от Бага к Богу». Если силло
гизм терпит поражение, если вера находится в опасности,1— пусть онтологический 
аргумент уступит место паскалевскому «пари»: крайним последствием такой 
диалектики может быть только живой Бог, христианский Бог. Наша моральная 
деятельность является символом такого уподобления.

Бугру продолжал разработку этих же вопросов в ряде трудов, для пере
числения которых у нас тоже нет места/. В вопросах о взаимоотношении филосо
фии и религии, равно как и в 'основном подходе к непосредственному восприятию 
вещей, он близко подходил к Ляшелье. По его мнению, абсолютное существование 
может быть доказано непосредственно открытием процесса, посредством которого 
наша мысль сама себя выставляет и сама /Себе предписывает принципы действия.

*
После этих (Кратких замечаний о предтечах Бергсона цо спиритуалистиче

ской линии переходим к основам его учения. На грани нашего века люди слиш
ком часто попадались в ловушку, связывая философию с интересами групп. 
Каковы бы эти группы ни были: «класс» (в особенности;, рабочий), церковь (в 
особенности, .католическая), — этим связыванием фальсифицировалась и под
менивалась 'основная цель всякой философии; из ищущей истину она превра
щалась в орудие защиты или нападения.

Цронеслась /волна агностицизма, философы раскололись на два практических 
л!агеря; перед молодыми -встала неизбежная альтернатива: либо позитивизм и 
сухой материализм, либо поиски путей, избегающих экономический и всякий
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Другой «детерминизм, прютивньш моральным требованиям души». Прочь от 
Дарвина, от механической теории; возрождение витализма. Вслед за Бергсоном 
ряд философов разных национальностей пошел по этому пути, приняв понятие 
«жизнь — свита» как абсолютную норму; отметим 'среда них капитальные труды 
Н. Лосского «Интуиция, материя и жизнь»; «Мир как органическое целое», «Сво
бода воли», «Введение в философию», «Типы мировоззрений» (и его интересную 
статью в № 27—28 «Граней»: «Персонализм против материализма»). Отметим. 
Кстати, что Лоюский называет Бергсона, «ярким представителем О(р|ганическо1го 
акгуашизма», ссылаясь при этом на его книги “Essay sur les dominées immédiates 
ide la conoience“ *) и «Творческая эволюция». Заглавие первой из этих друх 
книг, по непонятной мне причине, почтенный философ переводит «Время и 
свобода». Мы для краткости будем ее цитировать «Опыт...»

Бергсонизм определяется е)г|о поклонниками для восхваления, а его против
никами — для опровержения то, как антиинтеллектуализм, то как рациональный 
индетерминизм, то как чистая интуитивность, то как реальный идеализм... Все 
это, включая и ярлык Лооскоро, входит в структуру бергсонизма, но этим она, 
по нашему скромному мнению, не исчерпывается.

Для построения своего собственного последовательного мировоззрения Берг
сону, естественно, приходилось .откликаться на готодствуюацие идеи его среды. 
Мы попытаемся, ро возможности, откликнуться на все вопросы, связанные с 
нашей темой, но просим читателя не забывать, что научно-филсофское наследие 
Бергсона так велико, что в одной из монографий о нем одни, только библиогра
фические (справки занимают 20 из 360 страниц.

Нс претендуя ни на полноту, ни на Особую оригинальность толкований, я, 
в силу моего собственного преклонения перед этим мыслителем, старался искать 
истину по методу Бергсона), перепахать вслед за ним ходячие формулы, застыв
шие догмы и, отдавая себе отчет в том, что истина 1— не данное, а искомое, — 
научиться вслед за Бергсоном 'ставить свои философские .проблемы и прибли
жаться к их разрешению: оценить наряду с материей и дух, наряду с тленом 
и бессмертие, наряду с разумом и интуицию, искать за внешними событиями и 
глубину и взлеты (“élan v ita l“ — «жизненный порыв») человеческой души и 
не забывать при всем этом, что, 'Споря против всемогущества ума, машинизма и 
детерминизма, Бергсон полностью не отрицал всех тезисов этих направлений, 
а лишь протестовал против перегибания палки в их сторону.

Забывать об этом значило бы наперед калечить его стройное учение. Детер
министу, утверждавшему, что человек т о л ь к о  машина, он возражал •против 
«только'», соглашаясь с тем, что в человеке 'есть и машинизм. Интеллектуали(сту, 
утверждавшему, что человек то л ь к о  разум, он доказывал, что, кроме разума, 
в глубине человеческой души таится еще сила, более глубокая, может быть, чем 
разум, так как лучше 'сочетается с жизнью и реальностью — интуиция. Упрекать 
Бергсона в том, что его. 'отрицания звучат (сильнее, чем его утверждения, не 
приходится, так как в начало двадцатого века машинизм и интеллектуализм 
были почти универсально допускаемы, в то время как интуиция и свобода под
вергались жестокой критике.

Я надеюсь, что читатель не истолковал упомянутое выше слово «ярлык» 
как поле|мический прием против Лодского, и нахожу, что наш философ прекрасно 
формулировал свою точку зр(ения, квинт-эссенцию нотор1ой и цитирую.

*) «Опыт над непосредственными данными сознания».
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«Бергсону свойственно ведение активного, живого, творчески изменчивого 
бытия, бьггия в становлении. Познать такое бытие можно не иначе, как путем 
*интуиции, путем 'созерцания, имеющего в веду предмст в (подлиннике, в его 
собственной жизнедеятетьнооти. Рассудочное мышление не способно к такому 
видению. Оно состоит в сравнении (предмета с другими предметами и выделения 
из (Них общих свойств; такая деятельность есть анализ, приводящий к общим 
отвлеченным понятиям. Всякое такое понятие есть безжизненный;, мертвый 
элемент мысли; посредством него предмет 'мыслится в каком-либо фиксирован
ном состоянии, а не в живом становлении.. Всякая такая рассудочная точка 
зрения на изменяющееся бытие подобна кинематотрафичеюкому снимку с дви
жущегося предмет». Сделаем тысячи таких ichhmkob, поставим их рядом друг 
с другом, и вое же ни в каждом ив них, ни в сумме их движения нет: как 
суммирование любого числа нулей не может дать единицы, так -суммирование 
неподвижных положений не может дать движения, твор?ч1есиого изменения, ста
новления».

Это показывает, что движенце и всякий процесс изменения во времени есть 
сплошное целое, органически цельное, растущее из своего прошлого, н)е отры
ваясь от него, а сохраняя в себе всю свою Историю.

По Бергсону, само прошлое влияет на; настоящее и часТо определяет будущее. 
Цриведем пример: тесть, пораженный апоплексическим ударом, часами лежит 
без -сознания и движения; нелюбящий его зять, (Принявши это состояние за 
агонию, наклонившись над ним и злорадно! ухмыляясь, бормочет: «пожил, 
хватит с тебя...» В этот момент больной на- минуту приходит в сознание, и 
в -его памяти запечатлевается эта сценка. Оправившись от удара, в полном 
обладании своих умственных способностей, .тесть в свсте пережитого пересмат
ривает прошлое, открывает в поведении зятя сплошное недоброжелательство 
и подвохи, преподносимые под (Лицемерной маской; 'отношения этих двух людей 
портятся, совместная жизнь их становится невозможной, назревают конфликты. 
Тесть, чувствуя свою слабость в этой борьбе, решается, несмотря на категори
ческий запрет врачей, на заокеанский полет. Прошлое, таким образом, не только 
определило настоящее, но и через него повлияло на будущее. Уцелеет ли тесть, 
устроится ли он лучше на другом континенте, или зачахнет и умрет после 
перелета, дела не меняет: «прошлое всегда наличествует в потоке нашей душев
ной жизни, но- только мы не всегда замечаем его... (внимание, сильное и (свобод
ное о,т практических потребностей, охватило! бы всю жизнь личности не как 
одновременность, ко как нечто такое, что есть разом и непрерывно настоящее и 
непрерывно движущееся i(A. Бергсон,, «Восприятие изменчивости»). Вое это под
тверждает характеристику Бергсона, приведенную выше: он актуашист, для 
которого мир есть лишь поток событий во времени, правда, органически -целост
ный, но скрепленный воедино только непрерывностью. Это верно, но этим берг- 
сонивм не ограничивается, как мы увидим дальше: ограничимся и мы в этом 
(месте, подражая самому Бергсону, оговоркой, что (наречия «лишь» и «только» 
к его философскому методу мало подходят.

*
В своем предисловии к -книге Нарда «Великие философы»*) Бергсон писал:
*) Место не позволяет нам давать повсюду точные библиографические справ

ки по поводу .цитат: кроме одной из Лосоного и нескольких из Шевалье, нее 
основано на текстах самого Бергсона.
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« Значительность философской доктрины измеряется разнообразием идей, на 
которых она расцветает, и простотой принципа, на котором она концентрируют- 
ся...» Метод Бергсона: ставить проблемы «и терпеливо ждать в течению долгих 
этапов анализа ее интуитивного продвижения к истине. Если мы живем интуи- 
|Цией, если и она длительно живет в маю, то постепенно разворачивает свои 
богатства,; она обнаруживается в наших рассуждениях под разнообразными ас
пектами, ‘которые сами по себе могут быть и неполными, но они постоянно 
приближают наю к невидимому центру, откуда изольется ш е л  и вспыхнет вдох
новение, порыв (élan) — воплощению интуиции. Если этот центр недоступен, 
постараемся подойти к нему возможно ближе,.

Меня лично особенно привлекает в бергсонизме то, что он, в отличие от 
большинства доктрин, не ограничивается отражением окружающего, он в неко
тором роде не зависим ни от пространства, ни даже от '.времени в уркюм его 
понимании (другое делю ■— длительность и непрерывность), проще говоря — 
ее зависим от местных и временных условий, потому что путеводной звездой его 
является не утилитарная цель, не желание доказать во что бы то ни стало 
правоту того или другого строя или мировоззрения, а искание истины, не 
«Правды», построенной на лжи, для угнетения чешюв|ечеакой личности, a истины, 
подымающей и проясняющей ее дух.

Субстанция длительности ■— это вечность, это вневременною, богатое содержа
нием (проявлению жизни, эт|о вечность движения и стремления, а не окамене
лости догм, застывших в торжествующей пюзе победителя, попирающего свобод
ный человеческий дух.

Субстанция души — невидимая реальность, к которой душа льнет, которая 
не является грезой, но с которой душа вошла в интимное соприкосновение, 
от которой ока1 получила трлчек, которую она тщетно пытается дотом выразить 
в понятиях и 'Образах ... словом, интуитивно рвется к Тому жю, к истине: понять, 
таким образом, значит идти от мысли, угаданной или вновь найденной, к словам, 
которые ее перевыражаю.т, то есть от интуиции к (системе, от внутреннего к 
(внешнему, ,т. е. как раз в обратном порядке, чем идут в своей диалектике матери
алисты.

Английский философ Уилтон Карр писал в 1924 году, в 'своем «Научном 
приближении к философии», что Бергсон принадлежит к числу творцов, которые 
обновили человеческую мыюдь и подготовили почву'для iee возрождения и нового 
прогресса1, открыв новые едем, новые точки зрения, новый метод мышления».

GaM Бергсон в своем письме к Геффдингу в 1916 году писал: «эта новизна 
испарится и вызовет град возражений, если во главу угла не поставить того, что 
я считаю центром моей доктрины, — интуиции длительности. Представление 
о множестве взаимного проникновения, совершенно отличном юг числового мно
жества, является 'основным пунктом, к которому я всецда возвращался». Бергсон 
не прекращал критиковать ходячие воззрения, не перестававшие считать дли
тельность в п р остр ан стве , на котором она движется, потому что точная наука 
хочет измерять, а пространство -— единственная вещь, поддающаяся точному 
(измерению. Из этого следует, что наука низводит движение до чего-то иного, 
чем оно является в действительности, и заменяет реальную длительность тканью, 
символическим образом вытянутой из протяжения. Таким образом, она измеряет 
движение, сводя его к нулю, подобно тому, как она 'анализирует жизнь, уби
вая ею.

В отличие от науки, наше сознание улавливает движение в нем самом, в его
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.внутренней, качественной и .нонкрепной реальности, устраняя пространственные 
знаки, подсунутые наукой между реальностью и нами.

Философы, -не взирая на все их разногласия, допускают два отличных 
друг от друга метода щзиадея вещи: первый состоит в том, чтобы исследовать 
эту овещь извне; второй, чтобы войти в нее и Исследовать изнутри. Первый 
метод зависит от наблюдательного пункта, занятого философом, а также и от 
знаков (символов), избранных им для ее выражения. Второй метод не имеет 
никакой пред взятой точки зрения и не опирается ни на какие символы.

Про результат первого можно сказать, что он дает относительное познание 
,вещи; про результат другого, что он достигает в тех [Случаях, где это вообще 
возможно, абсолюта. Знать В|ещь абсолютно значит знать ее изнутри, в ней рамой, 
в собственной неросродственности и простоте.

То же можно [сказать и о личности: только в .совпадении (Гомогенности) 
с ней возможно достичь абсолютного .ее познания. Абсолютное совершенно- и 
бесконечно, потому что̂  будучи неделимым, ioho не мажет быть исчеррано, в 
знаках, которыми его пытаются выразить. Наука могла бы ограничиваться 
только (анализом при (соблюдении двух условий: 1) тщательно различать и ни
когда не юмешивать самое измеряемую вещь со знаком ее выражающим, т. е. с 
образом или (Символом, представляющим эту вещь нашему уму; 2) не ограничивать 
человеческого познания восприятием символическим и относительным, памятуя, 
что рядом с ним и выше его (есть интуитивное познание вещи изнутри, полное 
знание о вещах, отрывочные и частичные аспекты которых даются нам поло
жительной наукой. Это знание называется метафизикой.

*
Упомянутая выше первая книга Бергсона «Опыт над (непосредсшенньглш 

данными сознания» уже глубоко абосно|вьцва1ег духовный позитивизм, доказывая, 
что -если мы очистим данные нашего интимного опыта от надстроек, посредством 
которых мы выражаем их сначала разговорным, а потом и  научным языком, 
если мы эти же данные схватим непосредственно, -— мы увидим в них только 
чистое качество, которое, в отличие ют количественного разнообразия, не со
держит множества раздельных терминов; это качество можно считать длитель
ным процессом, а не (следованием -отдельных событий, связанных только и исклю
чительно отношениями сомнительных причин к следствию.

Бергсон -идет дальше: он анализирует не только порыв духовности ко внут
реннему сознанию, но те (основания, по которым принятые большинством фило
софов Того, времени, а в особенности материалистами, методы удаляют нас .от 
непосредственного восприятия .реальности и познания вещей. В соответствии 
с характерными для этого философа приемами, он указывает при этом на те 
исключительные трудности, которые мы встречаем на пути практического опыта 
такого восприятия.

Познание вещи непосредственно и «изнутри», проникновение в то, что она 
-содержит -простого и  абсолютного, приводит Бергсона, опять к интуиции. Весь 
вопрос в том, .применим ли всегда метод интуиции и в каких пределах. Бергсон 
приглашает мыслящих к 'напряжению усилия, -просит их не ограничиваться 
простым повторением этого слова без (проникновения в то, что он под этим 
понимает. Некоторые разумеют под интуицией инстинктивное угадывание, сводя 
интуицию к смутным предчувствиям без точного объекта и смысла. Нет. ничего
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более противоречащего, чем это, б/ергаоновскому восприятию интуиции. Такое 
искажение и приводит некоторых к скороспелому выводу: «раз Бергсон мистик, 
«значит он отрицает науку». Бершон неоднократно воевал против такого смешения 
понятий. Для неш метафизика — наиболее реальная, наиболее солидная и пози
тивная из всех наук, потому что оде есть наука о реальной жизни человека.

Интуиция Берпссна, подобно (сердцу, зн а е т : оде не овне разума, она его 
усовершенствует, подымает*. Так что, если некоторые разумеют под интуицией 
неподдающаеся проверке и контролю предчувствие или догадку, то они забывают 
при этом постоянное утверждение Бергсона, что первостепенная задача филосо
фии состоит не только в том;, чтобы создавать всеобщие и «абстрактные теории, 
но и давать конкретные объяснения частным фактам. Нельзя, конечно, в наши 
дни требовать от философа, чтобы он знал все науки, но он должен быть в 
состоянии усвоить те из них, которые /ему нужны как предмет его разработки 
при построении теории прогресса этих (наук. Такое усвоение возможно. Сам 
Бергсон доказал это. на практике.

В своем опыте он стремился достичь результатов, которые могут быть поняты 
и проверены всеми, кто занимается философией. Первый пункт применения, или 
первая точка приложения, ело метода/, первая реальность, которую ему открывает 
его интуиция, — это наше «я». Оно должно быть точкой отправления: начиная 
с него, «переходя потом к нашему телу, жизни и материи, надо научиться объяс
нять вселенную и наше «я» не только в нату|эе, но и в принципе, надо быть, 
способным уловить внутри себя реальное внутреннее состояние этого «я».

Одна из центральных проблем «Опыта...»  -— проблема свободы. Применяя 
свой метод, Бергсон устанавливает,, что возражения детерминистов против сво
боды происходят от ложного и замаскированного подмена д ли т е л ь н о с т и  во 
времени, п р отяж ен н о стью  в пространстве, а параллельно ,с этим неизбежного 
подмена к а ч еств а  количеством... Если этот (Подмен устранить, то возражения 
прошив свободы рассеются, как дым.

Не забудем ' при этом, что если Бергсон и видит в длительности психологи
ческой истинную длительность, т. е. ту, (из которой надо исходить, то он тем не 
менее далек от того, чтобы сводить к ней всякую длительность нашего непо
средственного 'сознания; для «него существует и врем̂ г вселенское, не как символ 
или абстракция, а как неопровержима я аксиома.

Переходя от неодушевл/енных предметов к одушевленным существам, эта 
н еоп роверж и м ость  превращается в явную невозможность предвидеть будущее... 
Таким образом вырывается почва из-под ног детерминистов. Этим и объясняется 
все растущее проникновение свободы в мир.

В книге «Материя и память» (1896) Бергсон Доказывает, что философия — 
это сознательный и обдуманный возврат к данным интуиции. Дальнейшее раз
витие этик идей .мы находим в его книге «Творчество и эволюция» ,(1907). Однако, 
вопреки мнению (противников интуитивной философии, у Бергсона нет позыва 
«экс абрупто» к мистической (интуиции; он, наоборот, призывает к размышлению, 
которому предлагает радикально изменить обычное направление работы мысли 
(«Введение в метафизику»).

Критически вникая во в(се философские системы, начиная с Аристотеля, 
Бергсон особенно подробно останавливается на философии Декарта и картезиан
цев, упрекая их в том, что они самое мыслящее существо рассматривают как 
объект, на тех же основаниях, как и ‘другие материальные единицы. Все эти
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теории связывают разум ic жизнью, но в двух -разных смыслах: «биос» — практи
ческая жизнь и «зоз» ■— жизненный принцип.

Останавливаясь затем на философии неоплатоников и Ницше, Бергсон ори- 
ходит -к построению своей 'собственной философской (системы, о /которой мы 
говорили и будем говорить, но которую в этом месте уместно (Суммарно опреде
лить как положение, что жизнь состоит, -вернее, представляет собою двоякое 
движение: 1) шествие вперед и 2) превращение; в первом ■— жизнь расточает 
себя в движении, во втором — она сосредотачивается в eeße и возвращается к 
Единству, из которого вышла.

Однако в самой природе ума- кроется таинственный парадокс: ум создан 
для фабрикации теорий, он не вникает в самую сущность вещей, а без конца 
переливается через край того действия, которое выполняет, как будто специально 
ищет тош, чего никак найти не может. В этом заключена проблема «выворачи
вания наизнанку основной задачи философии» : вопрос не в том, как ум спекуля
тивный превращается в практический, а в том, каким (Образом ум, по природе 
своей практический, может стать спекулятивным.

*

Позитивная метафизика Бергсона, 'его органический (актуализм устанавливает 
духовность души: первое ив непосредстненньхх данных нашего' сознания ■— это 
то, что наше «я» живет не в пространстве, а в длительности; несмотря на то, 
чдю оно обладает телом, оно ему не тождественно. При всем том, мы в простран
стве мыслим чаще всего как тело, вернее — в качестве тела. Как же примиряется 
наше «я» со своим телом? Вспомним для уяснения этого вопроса, что мы не 
смешиваем, даже отстраняем внешний знак «я» от нашего подлинного «я» в его 
длительности; не забудем и тош, что эта длительность представляет собою (каче
ственное множество без всякого сходства' с числом, органическое проявление, 
чуждое растущему количеству, чистая гетерогенность, на лоне которой нет раз
личимых качеств. Короткие моменты (внутренней длительности не чужды один 
другому. Наши психологичесжие состояния взаимно проникают друг в друга, 
интимно переплетаются. Не то, чтобы то или иное впечатление, т о т  и л и  и ной  

образ толкали мое желание, напрягали мою волю, наподобие сил физических, 
различимых и легко отделимых по самому характеру своему, -— нет, (наши 
интимные состояния пребывают в нас как живые (Существа на бесконечном пути 
формирования: они проявляются, развиваются и организуются и совместно стро
ятся на лоне живого «я», конкретную индивидуальность которого они и вы
ражают.

В каждом нашем состоянии, в каждом (нашем действии наше сознание 
представляет нам наше собственное «я»; в каждом из них оно ловит самого 
себя, как невидимое духовное /существо, расположенное во времени, а не в 
пространств6, и: столь же невидимое, как и само время, в /котором оно (распо
ложено. Если бы мы попробовали его рассечь, это было бы подобно внезапному 
рассечению пламени острым лезвием: мы можем разделить только пространство', 
занятое им, но не самое пламя. Так же неотделимо от нашего сознания в своей 
длительности наяне «чистое (единство», наше простое и неделимое «я».

Этим и подобными путями Бергсон приходит к  выводу, что дух — это по
знание, способное сохранить прошлое и продлить его в будущее с целью все 
глубже воздействовать на формирование этого будущего. Дух 1— это вовдоми-
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найме, это (свобода, это частичная непродопределенноють, могущая выпасть на 
долю таким живым существам, которые способны оторваться от «.ритма течения 
событий».

Бергсон разоблачает оо ссылками на ряд научных авторитетов и с присущей 
ему убедительностью ошибочность локализации центров мысли, речи и т. п., 
доказывая, что эта знаменитая лже-теюрия в течение полувека была грандиозной 
мистификацией, первыми одураченными жертвами которой оказались сами же 
авторы этой локализации.

Бергсон критикует квавиннаучносггь всех учений о мире обезбоженном и 
обездушенном, безжизненном и лишенном смысла. Он ищет и находит причину 
неудовлетворительности всех даваемых наукой .ответов на главные, интересую
щие человека вопросы. Делю в том, что сама теория знания хромает, что в самом 
корне ее гнездится роковая ошибка. Каузальная теория восприятия ограничи
вала. наш опыт только внешними органами нашего чувственного восприятия. 
Между .тем, доказывает Бергсон, эти телесные восприятия не являются причиной, 
порождающей содержания восприятия: они только стимул, подстрекающий наше 
духовное «я» обратить внимание на самый предмет -внешнего мира, который 
задел наше тело и может оказаться либо полезным, либо вредным для нас. Это 
значит, что наше духовное «я» непосредственна и изнутри .наблюдает самый 
предает, а ее, его образ. Такою недосредствеенюе созерцание самой подлинной 
действительности и есть, по Бергсону, интуиция.

Про упомянутую выше книгу «Материя и память» один из -его лучших уче
ников Жак Шевалье пишет: «Не взирая на серьезные трудности интерпретации, 
эта книга содержит потрясающую интуицию, факт неслыханной простоты и 
богатства, что-то такое, что можно сравнить с динамитом, потому что в ней есть 
материал, способный взорвать всю ложную науку и обнажить, наконец, скалу, 
на которой может обосноваться метафизика». Эта -скала и явится нерушимой 
базой «рациональной веры в дух и бессмертную судьбу человека».

По Бергсону, память не является функцией мозга менаду восприятием и  
Воспоминанием; между воспоминанием и памятью Бергсон усматривает при
родную разницу. Память — свойство духовное, перемежающее прошлое с насто
ящим, — соединяет в единую интуицию многочисленные моменты длительности 
и вводит в нас нечто радикально' отличающееся от воспоминания ; мозг только 
инструмент действия, а не -представления. Травматическое повреждение части 
мозга- не исключает возможности восстановления памяти. Материя может обла
дать 1Неизвестными еще физическими свойствами, но не духовными; материя 
(цервная система) может принять, остановить или передать движение, но она 
не в состоянии, да и не способна пю натуре своей, создать или сохранить мысль. 
Более убийственную критику философии, материализма найти не легко. Тут 
таится, оправдание «духовного реализма» Бергсона.

Возьмем пример-: я слушаю мелодию, она ударяет в мое ухо (материю), я ее 
воспринимаю, может быть, повторяю, улавливаю, по меньшей мере, -ритм. Музыка 
останавливается, но я храню ее образ; ее ритм воспроизводится в моем дыхании 
И жестах, юна продолжает звучать и вибрировать во мне. Потом и образ ее 
уходит, я его забываю, мое «я» занято новыми внешними восприятиями... 
функция уха (материи) закончена-. Но через некоторое время образ мелодии 
вновь вспыхивает во мне, воспоминание о нем вызывает ритм, воспроизводит 
движение мелодии, .словом, воскрешает ее присутствие..-. Где кончается материя 
и начинается дух?
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Паоле сотен страниц метафизических рассуждений, то подымающих его вверх 
к духу, то вновь приковьтающих его к материм, Бергсон ставит дилемму: прош
лое переживает себя в двух отличных друг огг друга формах — в двигающихся 
механизмах или независимых воспоминаниях. Мы проходим по нечувствитель- 
ным ступеням от воспоминаний, расположенных вдоль времени, к движениям, 
к(ато)рые очерчивают рождающееся действие в пространстве, там, где это воз
можно; повреждения мозга могут поразить эти движения, но не самые воспоми
нания. Первое ■— это действие;, юно играют нашим прошлым; второе — чистое 
представление, которое вызывает прошлое, воспринимается, как прошлое.

Я много раз играл на органе те же пьесы, чтобы набить руку: это ■— телесная 
память. Но с некоторых пор с известными пьеоами у меня связаны определенные 
даты; одна из них вызывает в моем уме некоторое совпадение обстоятельств, 
совершенно особенных, при которых я 'испытывал в этой пьесе тайную гармонию, 
приводившую меня в исключительное, единственное душевное состояние, которое 
уже больше не вернется: это — духовная память. Она тоже может действовать и 
проявиться при помощи тела, но е чистом виде она от него независима. Все проис
ходит так, как будто в нас есть две различных формы памяти: одна память — 
привычка, помещающаяся в теле; другая — чистая память, независимая от тела. 
Все проходит так, как если бы мозг, — орган движения, — являлся только- при
зывом, а не чистой памятью.

Все необъяснимо, если, вслед за материалистами, поместить воспоминания 
в клеточки мозга; ,вое наиболее легко объясняется, -если допустить, что мозг — 
только орган призыва.

Машина, пробив череп, уничтожила' часть мозга рабочего-; последний по
терял дри этом сознание, способность двигаться и память, которая начала 
восстанавливаться через несколько недель. Больного приходилось в течение 
нескольких месяцев искусственно кормить. Потом понемногу парализованные 
органы начали восстанавливаться; -он начал ходить по комнате, принимать пищу, 
говорить, наконец, выздоровел. Врачи констатировали, что- он не потерял ни 
одного из своих воспоминаний, кроме, конечно, самого несчастного случая. Зна
чит — воспоминания не помещались в мозгу, иначе значительная их часть 
должна была бы уничтожиться вместе с унесенными (Клеточками мозга. Выходит, 
что только способность призыва была уничтожена, сами же воспоминания жили 
все время, и как только способность призыва восстановилась,, больной стал вновь 
обладателем -своих воспоминаний. Духовные воспоминания находятся не в 
мозгу.

Но меня спросят: где же? В устах того, кто внимательно прочитал пред
шествующее, вопрос неуместный: он должен был уже усвоить, что существовать 
не обязательно значит — существовать в определенной части пространства, 
существовать можно и в длительности, во времени.

Множество примеров подобного рода и их метафизическою толкованию при
водят Бергсона к освещению тесного союза души с телом. В этом свете материа
лизм во ваех (его видах не выдерживает никакой критики. Однако и классический 
спиритуализм не удовлетворяет Бергсона: он (исправляет Аристотеля, который 
чересчур тесно спаял тело и душу, форму и материю, но, в отличие от дуализма 
Декарта-, совершенно -отделяющего дух от тела-, Бергсон устанавливает их тесный 
союз -и подготовляет пути к их сближению.

Подходя к вопросу о бессмертии души, Бергсон признают, что эксперимен
тально ею доказать нельзя, но, по аналогии с телепатией, можно допустить, что
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духи, лишенные тала, могут так же сообщаться на расстоянии, как и мысли 
живых. Жизнь духа не можегг зависеть от тела. Все происходит скорее так, 
что дух командует телом. В таком случаю он теоретически может пережить 
свое тело.

Обычные ссылки материалистов на действие наркотиков, болезней, алкоголя, 
снотворных не меняют этих выводов в корне. Вся область медицины и  фарма- 
хопии настолько изменчива в веках, что многому найдены внетелесньге объясне
ния, вроде психоанализа, гипноза' и т. л., а многое надо отнести к разряду исклю
чений, без которых, как известно, не обходится ни одно правило'.

*

В книге «Творческая эволюция» слово- «Бог» упоминается один только раз 
на протяжении более 300 страниц, но,, но меткому выражению Лотта' и Лежандра, 
Бот «чувствуется» чуть ли не на каждой 1отранице этой замечательной книги, 
завоевавшей внимание и блестящие отзывы всей философской элиггы Западного 
мира. Если книга «Материя и память» открыла мир души, то «Творческая эво
люция» дала почувствовать присутствие Бога во вселенной.

Естественно, что на эту революционную книгу посыпались нападки с двух 
диаметрально противоположных сторон. Сторонники материалистических и 
механистических теорий видели в letro “élan v ita l“ туманные метафизические 
понятия и бесполезные образы; но из известных духовных кругов, которые 
должны были бы, как будто, оценить эту книгу (не за единомьюлие, конечно, 
но за то, что она нанесла смертельный удар «механизму» атеистов), — посыпались 
другого рода упреки. Экклезиасгдаческие и близкие им по мировоззрению круги 
заклеймили доктрину Бертона как «пантеизм», как «углубленный атеизм», как 
«творческий пантеизм» и даже как «эволюционный монизм». В 1914 году эта 
книга, -как и две ее предшественницы, подверглась индексу (папскому запрету). 
Вторая категория критиков мотивировала этот запрет очень недальновидным 
утверждением, будто по Бергсону сотворением мира мы обязаны только эволю
ции, а не Богу. BiepncoH, выдвигаюаций на первый план еам-оё жизнь, доказы
вающий, что материя инертна, что в ней именно гнездится «необходимость», 
что она проявляется механически, что сама, материя становится пленницей соз
даваемых ею механизмов, что, захваченная автоматизмом, ,она забывает .об основ
ной цели .своего бытия и -сжигает себя, якобы в усилиях самосохранения, — 
такой Бергсон при широком взгляде на религию не должен был бы быть обвинен 
духовными кругами в приписываемых ему ipexax. Ведь .времена испанской 
инквизиции давкым давно прошли, и религия должна бы искать поддержки 
даже там, где намечается самый слабый проблеск ее.

Что же такое этот устрашивший клерикалов “élan vita l“? Природа и функ
ция ума легче поддаются объяснению, если обследовать их в соотношении к 
жизни, которая наделяет наше сознание всеми возможностями и способностями. 
Мы экспериментально знаем эту жизнь только в материи, которую жизнь 
пытается -организовать в живых существах, собирая воедино резервуары энергии, 
; способной внезапно прорваться и расточиться; эту-то энергию мы -находим и 
познаем «в живых существах только в форме “élan vita l“, в стремлении к более 
совершенной жизни. В растениях, животных и людях сама жизнь напрягает 
усилия, чтобы освободиться от материи, которую она (жизнь) сначала оживляет 
и в которой затем гибнет, чтобы обрести полное обладание самой собой. Она



212 Г. ЗАБЕЖИНСКИЙ

пускает в ход два средства: инстинкт и разум. Первый, несмотря на совершенство 
его восприятия, не дает желанного результата, введу чрезвычайной ограничен
ности и узости его знания; наоборот, разум успевает, потому что именно ему 
удается освободить дух от порабощения материи, сообщая .ему (духу) способность 
более совершенной интуиции. Таким образом, разум является движением, под
готовляющим превращение. Это превращение и ведет к религии в том веде, в 
каком она зарождается в святом и мистике. Этого духовные критики Бергсона 
в 1914 году еще не разглядели, но это они должны были 'признать, как мы 
увидим дальше, в 1932 году, коцда разгорелся опор об «индексе» для чрезвычайно 
ценной книги Бергсона «Два источника морали и религии».

По Бертону, разум человеческий является специальной функцией духа, 
обращенной, главным образом, в сторону инертной материи. Опьяненный своими 
открытиями в этой области, обрабатывая весь мир своими мерами и весами 
(измерять и взвешивать можно только материю), наш разум стремится все свести 
к материи: движение — к пространству, в котором оно происходит; ощущения — 
к физическому возбуждению, которое они вызывают; свободу ■— к механизмам, 
которыми она пользуется; мысль — к мозговым процессам, которые, -ее обуслав
ливают; жизненное изобретение ■— к застывшим знакам или мертвым формам, 
которыми оно выражается.

Хочешь, не хочешь, это приходится признать: разум человеческий в том веде, 
в каком он проявляется в наш век у громадного большинства людей, увлекаемых 
естественной тропой, является способностью, направленной, к действию, следова
тельно, к материи, на которой действие проявляется, следовательно  ̂к измерению, 
которое является точкой приложения человеческой деятельности над материей.

Привыкши измерять, чтобы понять, потому что вначале она только' и хотела 
и успевала таким образом (измерением) понять материю, — человеческая дея
тельность смешивает истинный разум с мерой, а разумное с измеряемым, то есть 
опять-таки пространственным, точнее, с тем, что в пространстве — (прочно, не
движимо и конечно.

Бергсон не сказал и не старался сказать последнего слова: его учение — 
не явление, а процесс, не станция, а путь; оно не закрывает проблем, а вновь и 
вновь их открывает и 'Ставит; оно не задается какой-нибудь определенной целью, 
которую мы должны во что бы то ни стало достичь; оно предлагает нам направ
ление, исключив предварительно те пути, которые явно не могут привести нас 
к истине. Только достигнув эти направления, Бергсон ищет вместе с нами дальше.

Наше изложение учения Бергсона поневоле конспективно, оно в состоянии 
только отмечать вехи, суммировать выводы, пытаться уловить квинт-эссенцию : 
оно, естественно, никак не может заменить подлинника. Но если нам удастся 
заинтересовать любознательного читателя и подвигнуть его на (изучение ориги
нала, то мы будем считать свою задачу (выполненной.

Самый метод доказательств Бергсона* самый принцип толкования его при
меров отличаются поразительной гибкостью, способны к бесконечному развитию, 
в отличие от застывшей догмы зафиксированного на какой-то станции принципа 
ходовых философских систем.

Философия имеет цену лишь постольку, поскольку она размышляет о нашей 
судьбе и помогает нам реализовать наши стремления, не искусственные, навязан
ные нам диктаторами программы, а наши подлинные стремления.

Жизнь — творчество, она (может сохраниться только путем вечного обновле
ния, совершенствования, в особенности, в тех областях, где ей удается оювобо-
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Диггься от законов необходимости и материальности. Жизнь человека сводится 
к вечному творению самого себя: философствовать 1— это (проделывать трудный, 
1ню плодотворный путь к творчеству, Чроцеас которого так же трудно выразить 
(словами, как определить, что такое душа, Туг необходим собственный духов
ный опыт.

*

Переходя тадерь к краеугольному камню берпооновонай религиозности, из
ложенной в его потрясшей весь мыслящий мир книге «Два источника морали и 
религии», мы сразу же наталкиваемся на яркое противопоставление моральных 
обязательств, точных, как регламент, и рождающихся на жестком лоне социаль
ной группы, к которой мы вольно или невольно принадлежим, той морали героя 
или 1СВЯТОГО, какими были-, например, Сократ, пророк Исайя, с их моралью 
братства и прав человека.

Берпсоновская мораль, по преимуществу, — философия религии, переходящая 
в философию истории; она оказала -глубокое влияние на многих последующих 
философов. Поело него-, 1— за исключением твердолобых догматиков, регулярно 
утыкающихся в жизни в жесточайшие диктатуры, — стало невозможным объ
яснять якобы научным путем вселенную, как это делали Дарвин, Спенсер и Тэн.. 
Наоборот, появился ряд прудов, посвященных или непосредственно самому Берг
сону, или его теориям.

НеопровержимъЕх доказательств существования Творца мира нет, но мы, 
как и большинство наших предшественников, наблюдаем <в глубине нашего «я» 
движение к нему, подымающее нас вверх, в то время как материя давит нас 
вниз; это движение — внутри нас, а материя остается вне нас. Таким образом, 
это движение толкает нас не к материи, а наоборот. Человек, принимающий 
себя за центр, не возвышается над собою, даже не углубляется в себя. Между 
тем, найти себя можно лишь потеряв свое прежнее «я» и поднявшись над самим 
собою. Цель этого движения, входящего в нас и подымающего нас, — не материя 
и даже не человек: эта. цель 1— Творец.

Твое «я» — не тело, унаследованное тобою от родителей, исходящее, может 
быть, от отдаленных -атавизмов животного мира и несомненно подчиненное 
физическим законам; твоя жизнь не обязательно точно ограничена в простран
стве и во времени; она не останавливается естественно, да и остановка ее не 
могла бы быть признана концом, потому что она не исчерпывает полученного 
ею от Творца толчка (импульса). В тебе есть сила, которую маетрия не может ни 
использовать, ihm растворить: эта сила должна пережить твое тело-, она носит 
в себе надежду — семя бессмертия.

Бергсон воюет против нигилизма и философов, выдвигающих доминирующую 
роль случая в истории. «Ничто» не может ни наполнить душу человека, ни 
утолить его жажду к подъему ввысь. Мой инстинкт, мой разум, даже мой 
практический ум, оживленные интуицией, отказываются допустить, что воля 
к нигилизму (к «ничто») есть мудрость. Как можно допустить в здравом уме и 
Твердой памяти, что ничего, кроме «ничто» не существует? Больше того, я ясно 
вижу, что случай и беспорядок — понятия для нас относительные, что идея 
«ничто» -— лженидея, ив которой рождаются лженпроблемы, которые ничего 
другого и породить не могут. Наконец, (если мы откажемся ют помещения бытия, 
порядка и выбора в принцип всего, (если мы ограничимся лишь манипуляциями 
или победами над -«ничто», над беспорядком, над механизмам и материальностью,
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оловом, если мы будем превращать бытие в постепенное проявление «ничто», 
нам iBoe (равно придется ссылаться -каждую минуту н)а сгущение и сочетание 
множества случаев, чтобы объяснить победы этого «ничто»; это будет не выше 
разума., а -против разума.; не тайна, а абсурд, (который -превращает бытие в 
ненадежный успех, вечно зависящий только от случая. Этого наш разум не может 
допустить, не разрушая себя самого».

Так, в той или иной форме, бергсюнизм пронизан идеей свободного Творца, 
одаренного плодотворной причинностью, идеей, -которая появляется перед нами 
в свете «выбора, творчества и (Сверх-человечества». Творение — непрерывное 
бытие, как «непрерывность извержения », как безмерная цель (непредвиденной 
(новизны. Вое туманно в идее творения, если думать ю вещах, которые будут 
сотворены, и о вещи ,которая будто бы творит. Творение — не -вещь, располо
женная в пространстве; юно- неделимо, так как оно длительный и непрерывный акт.

*

Люди создавали богов, за которыми возвышается Бог; наряду с богами, 
созданными человеком, существуют боги, созданные Богом: это 1— люди. Вот 
«два источника морали и религии» (название интереснейшей книги Бергсона), 
но один из этих источников — эго тот, из которого все проистекает, не исключая 
и второго источника, т.е. людей. «Святые не обязаны увещевать, им достаточно 
существовать». В то время, когда мы уступаем давлению на нас реальной власти 
случайно управляющих (Нами людей, .святые влекут нас к обществу идеальному. 
Это они обожествили человечество, они запечатлели божественный характер 
человеческого разума 1— плавного атрибута нашего (ютр. 67). Но, подобно тому как 
движение заволакивает неподвижность и этим закрепляет свое превосходство, 
открытая мораль может быть названа законченной и истинной, т. е. абсолютной, 
только тогда, когда объясняет направление, смысл и движение пересекающее 
вселенную, чтобы достичь человечества (югр. 29). Даже пронизывая человечество, 
эта мораль со всеми включенными в нее формами (стремится все выше и не 
может поэтому овладеть своим объектом полностью (стр. 35).

Мораль, вроде евангельской, является, главным образом, моралью открытой 
души (югр. 57), может и впадать даже в противоречия, если останавливаться на 
изречениях, не принимая во внимание душевное -состояние, .которое они навевают. 
Если, наоборот, проникнуться этим состоянием, то мораль, заключающаяся в 
этих .изречениях, подымется до чистой духовности. Между минимумом морали 
среднего обывателя и максимумом морали святого, пророка движется вся проб
лема : перед разумом вырастают непреодолимые преграды, или, по крайней мере, 
труднейшие вопросы; эти трудности  ̂ уверяет Бергсон, испаряются, и решение 
является, как только удается установить двойственность происхождения морали 
и когда сама эта двойственность, как доказывалось выше, поглощается единст- 
ственноютью (ютр. 98), потому что (есть «социальный нажим» и порыв любви, но 
и этот нажим и этот порыв являются только двумя дополнительными проявле
ниями того же порыва жизни. Тут как будто, кроется узел проблемы: воспитатели, 
озабоченные формированием душ, развязывают этот узел непосредственно, при
ручая воспитанников любовью и предлагая им не только следовать закону, но 
и подражать образцу, любить лицо, являющееся проявителем моральной жизни.

Не статическая мораль и религия откроют нам тайну, а мифотворческая 
функция, 'Вроде той, которую мы находим в романе или драме, но только в роли
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более высокой, потому что, говорит Бергсон, не во все эпохи были романисты и 
драматурги, в то время как ивдокон веков человечество не могло обойтись без 
реш!И1Ш1И1(!Стр. 112). Не надо при: этом забывать, что мифотворческая функция 
является не причиной, а следствием религии. Мистики — главные деятели дина
мической религии; те, которым удалось повернуться извне внутрь, стать ору
диями Бога, частично (сливаются с творческим усилием, (проявляющим жизнь. 
«Это — усилие Бога, если не сам Бснг» (сгр. 235). Благодаря им, мы в состоянии 
подняться до высочайшего опыта, т. е. до мистического опыта ...

Здесь надо было бы цитировать десятки /страниц, в особенности 245—250, 
чего мы в пределах этой статьи сделать не в состоянии, но еще раз горячо реко
мендуем читателям .ознакомиться с «Двумя источниками морали и религии» Берг
сона. Ограничимся еще несколькими1 цитатами в качестве дорожных вех. Через 
Б от и благодатью Его мистик любит все человечество божественной любовью 
(стр. 249). Его миссия — преобразовать человечество, научить его одолеть сопротив- 
Л1ение, кроющееся в инструменте, /победить материальность, словом, вновь найти 
Бога (стр.276), полюбить Любовь, которая и есть сам Бог, сотрудничать и Ним в 
творении — этом Божьем предприятии для создания творцов, и присоединиться 
к 'Существам, достойным Его ,любви (стр. 273). Мистическая любовь представляется 
нам свидетельством, от которого /наш разум не может отмахнуться. Совпадая 
с любовью Бога к его творению, эта любовь, /сотворившая все, 'откроет тому, кто 
сумеет поставить вопрос, тайну Творения Остр. 251).

В современном обществе господствует инстинкт войны и борьбы (классов, 
Наций, мировоззрений Остр. 311); этот инстинкт должен быть раздавлен, если 
человечество хючегг продолжать жить. Человечество должно .упростить свое 
существование в такой же (мере и с такой же энергией, с какой оно до сих пор 
старалось его усложнить (стр. 323).

*

Вое знают, что Бергсснн родился в и/удействе, а. .кончил свою жизнь в католи
честве, но только Жак Шевалье разрабатывал уже в 1938—1939 гг. вопрос о. том, 
как этот философ нашел Бога, потому что иудейства он не исповедовал; он рас
сматривал его только, как исходный пункт, как источник христианства,.

В день смерти Бергсона 4.1.1941 года в оккупированной Гитлером Франции 
Шевалье, будучи министром народного просвещения Бетэнонскюго правительства., 
•произнес по государственному радио не только пространный /некролог, но и 
страстную 'апологию ,личности и творчества Бергаона; в выражениях он не 
стеснялся: «имею честь ... почтить память своего великого учителя и друга» ... 
Немцы незамедлительно заставили Петэна уволить этого дерзкого либерала.

Еще 3 июня 1907 пода* анализируя статью Жака Шевалье в «Католическом 
обозрении церквей», Бергсон говорил ему: «По-вашему, католицизм оставляет 
больше размаха свободным форма/м жизни, потому что менее застыл, менее 
Сформулирован, чем протестантизм, а /мне казалось, что именно в нем есть целая 
серия нюансов, отвечающих потребностям любой группы индивидуумов... но то, 
что вы доказываете здесь, в высшей степени любопытно». «Я предчувствовал уже 
тоща, — пишет Шевалье, -— что двигаясь вое дальше вперед, Бергсон через 
несколько лет окажет «истинно» с той манерой, с 'которой он произнес пока что 
слово «любопытно».

Развивая свою мысль, Б:ергсюн продолжал: «Движение новой теологии Кам
белла, с которой я поверхностно ознакомился, и ее большой успех •— факты
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большого значения. Я в контакте с Англией, у меня там семья, я провожу там 
8—10 дней каждый год. В Германии другое дало: немцы 1— интеллектуалисты, 
даже их «фельдфебелизм» связан с их интеллектом. У -англичан и американцев, 
наоборот, есть ©сеида прямой опыт жизни, который .просвечивает в том именно 
виде, как вы его показали».

Рассказывая о своей миссии в Белый Дом (1917) для защиты французских 
интересов (Эльзас и Лотарингия), Бергаон, между прочим, говорит: «Я ищу истину 
и я ищу ее ее только головой, но и сердцем; -однако я не (разрешаю сердцу 
затуманивать мою голову. Я ищу молча, вопреки всякой человеческм-мыслимюй 
надежде, п-олатая, что справедливое дело' заслуживает даже заведомо безнадеж
ной борьбы. Один ив моих первых учеников Шарль Пегги сказал обо мне словами 
Жанны д’Арк: «В таких случаях дело идет не о победе, а о том, чтобы быть 
достойно побежденным. Хорошо сражаться зависит от нас, победа: от нас не 
зависит. Это — дело Божие». Но, чтобы это знать и этого желать, одного ума 
недостаточно, — нужна любовь, чистая эмоция, волевой двигатель.

Не вникая ни в какие детали, упомянем, что Шевалье впервые опубликовал 
ряд своих записей, сделанных им со слое Бергсона. Отметим из них: «взгляд и 
нечто» на своего родственника по женской линии Марселя Пруста; об учении 
Мира, отрицающего локализацию ума в мозгу; по поводу теорий Павлова, Меч
никова, Ланжевена и .многое другое. Процитируем в связи с этим знаменитую 
фразу, сказанную Бергсоном в период созревания его последней религиозной 
установки: «Я ожидаю смерть с чувством любопытства. Правда, если по ту 
сторону ничего нет, то мое любопытство удовлетворено не будет, но я считаю 
в высшей степени вероятным, что там чтонто есть».

Особенно интересны для нашей темы записи Шевалье по поводу его борьбы 
против готовившегося в папском окружении индекса на книгу Бергсона «Два 
источника морали и религии», которую этот ревностный католик 'особенно высоко 
ценил. «3 апреля 1932 года, ■— пишет Шевалье, — я узнал, что некоторые твердо
лобые кардиналы подготовили проект наложения запрета на эту ценную книгу. 
Я лично пошел к папскому нунцию в Париже — магистру Маглионэ». После 
долгой беседы было -решено заступиться за эту книгу, так как придраться к одной 
странице из этой объемистой и в 'общем доброжелательной к религии книги 
нельзя назвать ни -справедливым, ни христианским. Узнав об этом, Бергсон 
сказал: «Почему мне приписывают задние мысли в то время, как книгу эту 
я написал для себя и до последнего момента колебался, опубликовывать eie или 
нет. Моя 290 страница говорит ни больше, ни меньше, чем то, что на ней напе
чатано; ока обращается к философам, т. ie. к людям, которые естественно пред
расположены к философскому методу, в -котором рассуждение помогает опыту. 
Я им говорю : есть опыт, который вы не можете 1 0твергнуть, как и всякий другой 
опыт; это — опыт мистический. Если же вы его принимаете, то не можете отверг
нуть и религии, даже если вы совершенно не считаетесь ни с откровением, 
носящим определенную дату, ни с писаниями, о нем повествующими, ни с дог
мами, оттуда вытекающими, ни -с философией, которая к ним примыкает, потому 
что главное в религии нам дается именно этим опытом. Даже если вы, в общем, 
думаете иначе, если вы часто приходите к выводу, что покончили с откровениями 
раз и навсегда, 1— вы не можете усмотреть ©о всем, что я пишу, ничего двусмыс
ленного. А судьи моей книги * могли бы придраться разве только к слову «мифо
творчество», и то если бы я не прибавил к нему эпитета «правдивый» ... Разу
меется, из того, что внутренний опыт мистика содержит, на мой взгляд, квинт
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эссенцию религии, не следует еще, что это ■— ноя религия. Н-а странице 25 я 
утверждаю противоположное ,когда п и ш у : роль религии — распространять, по 
мере возможности, если не самый мистический опыт, который оо необходимоети 
встречается редко,, то, но крайней мере, что-нибудь равнозначущее...»

Hie имея возможности цитировать дальше, упомянем только, что Бертон 
получал .много писем от верующих, которые 'сообщали, что они оправдывают 
его религиозную доктрину, что они чувствуют, как глубоко религиозна эта книга ; 
представители религиозной философии писали ему, что считают эту книгу славо
словием христианства.

В конце этой беседы Шевалье спрашивает Бертона: «Итак, вы стоите на 
пороге католичества?» «Гораздо дальше, чем на пороге», шепчет философ еле 
слышным голосом, как бы обращаясь к собственной совести.

Чрезвычайно интересна долгая беседа; Бергсона с мистическим писателем 
■отцом Пуже. Шевалье записал весь этот раз,говор, а мы ивзлечем из него только 
отзыв Пуже о светских трудах Бергсона': «Книга Бертона равносильна истории 
его души: он проделал сам и для самого себя весь труд отцов Церкви и святых. 
Он заново открыл Закон и -пророков... Машину починить возможно, поломан
ные ее части можно заменить точно такими же; с флорой и фауной дело обстоит 
иначе: по почке -еще ,трудно судить о цветах и плодах; еще труднее по младенцу 
судить о будущей индивидуальности. Более или менее совершенные протезы 
рук и ног осуществимы, электронные счетные машины потрясают сейчас чело
веческие мозги, но ... души? Их формирование по-прежнему сохраняет свою 
тайну с такой же непроницаемостью, с какой до сих пор сохраняется тайна 
мироздания».

Наивный финализм верит в детерминизм всяких формирований, а Бергсон 
без всяких предупреждений в течение своей долгой, славной и озаренной гением 
жизни стремился проникнуть в тайны, ускользающие от материализма.

Может ли современный человек п олн остью  принять «торизм» и «персона
лизм» Бергсона? Прав ли был этот философ, 'отказывавшийся в о б ласти  д ух о в н о й  
от теории относительности Эйнштейна? На эти вопросы мы не решаемся дать 
ответ. Но даже на нашей родине не вывелись еще до сих пор люди, которые 
чувствуют, что lecTb нечто высшее, чем диамат, чем никак с реальными дости
жениями не 'созвучный экономический детерминизм... В 1какие бы одежки, 
пяти- и семилетки 'его ни наряжали, с жизнью он расходится, без затверженной 
лжи не обходится... Где уж искать в нем истины?

Незадолго до смерти Бертон сделал важное признание аббату Маньену: 
«Для меня разум не обязательно приводит к сухому рационализму, бунтующему 
против всякого мистицизма;; мой труд сводится скорее к тому, чтобы включить 
его опыт в 'систему философии, оставив религии и вере их тайны».

Пытливые умы начинают с протоплазмы и по бесконечно длинной лестнице, 
не отказываясь ни от атомов, ни от электронов, подымаются до человеческой 
души, до духа1, до великого -строителя вселенной... до Бога.



Ю. Терапиано

ЧТО НАМ МОЖЕТ ДАТЬ ИНДИЯ?

“Utfcrbbata jâgrata p/râpya varân nriibodhata“.
«Восстань, пробудись, ищи небесного наставника:, понимай!»

Kathapamiisihaid, III, 14 .

По окончании Второй мировой /войны, .впервые цадле очень долтоио переры-ва 
(вспомним /сношения с Индией древних новгородцев), Ооветский Союз вступил 
в непосредственное общение с цравительСтвом ставшего /свободным индусского 
государства., стремясь установить с ним самые дружественные отношения.

Оставляя в стороне политическое и экономичеокое значение общения с вели
ким индусским народом, насчитывающим сейчас более 380.000.000 населения, 
попытаемся учесть выгоды, (которые может принести это общение в ином плане — 
в плане духовной культуры;, в плане ответов на ряд неразрешенных в нашей 
философии вопросов и, наконец, в области непосредственного духовного опыта.

Древность индусской цивилизации, /наследницы доисторических цивилизаций 
(раскопки в Мохенджо-Даро и др.), ее огромное культурное прошлое (самое 
меньшее три с половиной тысячи лет) являются неисчерпаемым богатством, 
сокровищницей, из которой не .раз и в /прошлом черпали силу дру{ше народы.

В течение последних полутора столетий господства .англичан в Индии уста
новился постепенно -серьезный /взаимообмен между индийской и западной /куль
турой, в результате которого оба народа дали друт другу очень много.

Лучшие представители индусской цивилизации поняли, что, несмотря на 
культурное богатство своего прошлого, Индия .в/есьма нуждается в ознакомлении 
с европейской на/укой, государственностью и этикой христианской религии.

/Как мы увидим дальше, духовное обновление Индии, совпавшее с началом 
девятнадцатого века, бьцло в значительной (степени репликой на: западные идеи.

Под влиянием христианского учения об отношении -к человеку рухнули, 
например, многие омертвелые формы индусской жизни — касты, презрение к 
«париям» (к людям, находившимся вне каст, самое 'прикосновение к которым 
оскверняло благочестивого -индуса), обычай сожжения вдов и чисто восточное 
равнодушное отношение к страданиям ближнего.

Но и обратно, в девятнадцатом веке, началось воздействие на европейскую 
философско-религиозную мысль со стороны индусских духовных и мистических 
учений.
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Получив от Запада то, чего в данный момент ее хватало ей, несмотря на всю 
ее древнюю культурную традицию, Индия сумела в ответ дать Западу то, чего 
как раз не доставале ему — свое возвышенное учение о Боге, о человеке (и о 
•пути человеческой монады в аспекте не только узко-земной, но и космической 
жизни.

Теософическое Общество, основанное нашей соотечественницей Еленой Пет
ровной Блаватской, вперрые популяризировало в европейских культурных слоях 
оспорные положения индуизма.

Если принять во внимание царивший в ту эпоху в Европе (и в России в част
ности) материализм и девственную неосведомленность среднего европейского 
интеллигента об Индии (за исключением немногих ученых специалистов в каж
дой стране), то нужно быть благодарным Теософическому Обществу.

Его главной заслугой было обратить внимание на (индуизм, указать на 
огромное духовное богатство Индии, дать, в общих чертах, элементарное пред
ставление об индусских духовных учениях.

В двадцатом веке всем интересующимся этими вопросами понадобились уже 
не пересказы и несколько наивные верования теософов, но знакомство с подлин
никами индусских священных книг, точно изучение методов индусской «иоги» 
и толкования, даваемые уже не европейцами, но самими индусами.

Духовный опыт святых и мудрецов («риши») Индии в течение всего ее 
существования являлся высшей точкой достижения ее культуры.

В самые темные эпохи национальных бедствий, вторжения иностранных 
завоевателей, в тяжелые периоды государственного и экономического упадка, 
святые «гуру» (духовные учителя) 'своим учением, своим примером и, наконец, 
своими чудесами и сверхъестественнъши способностями поддерживали в народе 
веру в Бога, в бессмертие души и проповедовали все тот же идеал постепенного 
роста индивидуальной души, развитие человека до последнего возможного пре
дела — слияния с Богом.

Опыт святых и йогов, на глазах у всех торжествовавших над соблазнами 
«низшею тварного мира», проповедовавших любовь ко всему существующему, 
победу над страстями и самой смертью, являлся и является для индусского на
рода внутренней опорной точкой, живым (Свидетельством существования высших 
миров и высших целей.

Подобно тому, как средний западный человек, не знающий науки и сам не 
умеющий ничего сделать, опирается в своих представлениях на опыт учёных, 
так каждый (индус, такой же профан в «духовном знании», подкреплен знанием 
и  опытом своих мудрецов.

Слова «сверхъестественные силы» требуют пояснения.
Святые и иоги Индии (в отличие от базарных фокусников - « ф акиров », /кото

рыми изобилует Индия) вовсе не стремятся (совершать «чудеса» или добиваться 
каких-тнибудь сверхъестественных феноменов.

Они утверждают, что (никаких чудес нет и не может быть, и что мир давно 
уже развалился бы, если бы какой-нибудь человек получил власть по своему 
произволу нарушать действующие в нем законы.

На самом деле, говорят они, никакого произвола в мире нет.
Механизм «чудес» и «сверхъестественных» явлений сводится к самому про

стому и ясному принципу.
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Наиболее абстрактные законы обнимают наибольшее количество явлений; 
законы духовного плана (плана ^единственно-реальною по отношению к планам 
«проявленною мира» в понимании индусов), будучи самыми абстрактными, поз
воляют «делать перестановки» в 'низших планах, не отменяя и х  законов, а лишь 
иначе группируя элементы, согласно законам высшим.

Индусская традиция утверждает, что истинная реальность есть только Бог, 
а все «проявленные миры», от самых высших до самых низших, .суть лишь 
относительные бытия, «Майя» -— «мировая иллюзия».

В проявленных мирах царит закон дуализма: невозможно иметь одну какую- 
нибудь силу изолированно, всегда и всюду мы встречаем пару противоборству
ющих сил.

«Все законы природы являются законами Майи», — говорит Парамханза 
Иогананда в своей книге «Автобиография йога»*). «Так, электричество пред
ставляет собой проявление сил притяжения и отталкивания. Электроны или 
протоны соответственно заряжены позитивным или негативным электричеством. 
Другой пример 1— атом, мельчайшая частица материи, подобно самой земле, есть 
магнит, обладающий положительным и отрицательным полюсом. Весь феноме
нальный мир управляется незыблемым законом полярности, никакой физико
химический или иной закон не свободен от власти этого принципа. Отсюда сле
дует, что наука нашею физического плана, не в состоянии познавать иных 
законов, кроме законов Майи. Сама природа есть Майя, и наука должна скло
ниться перед дуализмом».

Для Тош, чтобы правильно понять индусского философа, необходимо вспом
нить, что с точки зрения учения Вед**) у м с тв е н н а я  с и л а , эн ер ги я и  м атер и я  
суть проявления Абсолюта в Ею творящем аспекте.

Материя сама в себе не существует. Она есть форма энергии, а энергия в 
свою очередь есть форма умственной («ментальной») субстанции.

Умственная энергия — высшее проявление Boira творящего, ню и она отно
сительна, тогда как Абсолют (Бог Сам в Себе), Дух, Единая Истинная Жизнь 
есть единственная настоящая реальность.

Поэтому-то и сказано в Ведах:

«От нереальною веди меня к Реальному,
От смерти — к бессмертию,
От тьмы веди меня к свету!»

*) «Парамханза» — буквально: «лебедь» 1— есть вторая, высшая степень бра- 
маничеюкого монашества. Первая ею степень ■— «свами», монах.

В 1920 году Парамханза Иогананда основал в Оеверрой Америке, в Калифор
нии, общество “Self Realization Fellowship“ посвященное изучению (индуизма 
и практике индусского метода «крия-иога». « Автобиография йога» переведена 
на все европейские языки, кроме русскою.

**) Веды составляют -священное писание Индии. Их четыре: Риг-Веда, Сама- 
Веда, Яджур-Веда и Атарва-Веда,. Каждая из них разделяется на три части: 
1. «Мантра» — содержащая религиозные гимны, 2. «Брахмана» — изложение 
ритуала богослужений и 3. «Аранаяка*» — содержащая наставления для отшель
ников, удаляющихся в леса (лес — «арана»).
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Материя есть наиболее уплотненная, наиболее грубая форма энергии.
Разница между различными состояниями всего проявленного мира состоит 

в различной скорости вибраций.
По 'Существу же материя, энергия и умственная .субстанция — одно и то же.
Энергетические миры имеют свои формы, хюггя и не видимые материальным 

зрением, но не менее конкретные, чем 'видимая материя, а умственная субстанция 
состоит из «мыслеформ» наиболее абсграшзгных, обнимающих собой наибольщее 
количество явлений в проявленном мире.

Абсолют (здесь ,как и в большинстве ссылок, во избежание ненужной слож
ности санскритские слова заменяются переводом) во время своего проявления 
{индусы называют весь период существования проявленных миров «День Бога») 
облекается во все формы умственной субстанции, энергии- и материи, а во время 
цикла верховного покоя — «Ночи Бода», вбирает в Себя обратно все проявленное.

По учению Вед, чередование «Дней» и '«Ночей» Бога составляет истинное 
Бытие.

Таким образом, мнение некоторых европейцев, будто индусская традиция 
учит о пантеизме, — в корце не правильно.

Земное сознание не в силах представить себе Абсолюта, говорит индуизм.
Поэтому, во избежание лишних слов и всяких бесплодных определений, Его 

называют «Несказанным», .«Невыразимым», говорят о Нем: «То самое» или «Это».
Бог в аспекте Его проявления есть верховная « Триму рти» — Троица.
Верховная Мысленная Субстанция порождает все существующее.
Такое представление о мире сближается с выводами современной науки.
Вот что говорит, например, А. С. Эддингтон в своей книге «О природе физи

ческого мира»:
«В физическом мире мы присутствуем при игре теней, разыгрывающих, как 

в театре, драму жизни.
Тень моего локтя покоится на тени стола и тень написанного чернилами 

покрывает тень бумаги.
Все это символично, и физик здесь ничего не может изменить.
Но вот приходит алхимик-дух, который преображает эти символы.
Чтобы закончить самым категорическим утверждением, нужно сказать, что 

субстанция мира — умственная.
Материал реалистов и «'силовое поле» последних физических теорий могут 

соответствовать истине лишь постольку, поскольку дух создает эти образы.
Внешний мир поэтому — игра теней».
В «Дневнике» Льва Толстого за 1895—1899 дг. находится запись, переклика- 

ющася со сказанным Эддингтоном:
«Недавно я испытал чувство — ее то что рассуждение, ,а чувство, что все 

материальное и я сам со своим телом есть только мое представление, есть 
произведение моего духа и что есть только мой дух».

Человек, с точки зрения индусской традиции, в основной своей сущности 
есть бессмертный дух, искра божия 1— 1«Дтман», облеченный в тройственную 
одежду из трех тел: тело из умственной субстанции, тело энергетическое («аст
ральное») и физическое тело.
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-Как .сказано, например, в Брихад-Арананка Упанишаде *) (Брамана. VI, 3, 
гл. I), в смысле своего тройственного состава человек подобен Творцу:

«Хотя Сей — Троица-, Дух един;
Хотя Он — Одно, Один есть Троица».

Назначение человека., согласно индусской традиции, — осознать себя в Боге, 
«реализовать в »себе истинное Я» (т. е. Атмана) — искру божию.

Представляя собой высшее звено в общей цепи эволюирующик монад на 
планете Земля («Земля ■— .один из подобных нашему миру (низших миров»... 
■сказано в Мундака^Уранишаде, 1, 10), человек должен «из воплощения в 
воплощение» все ярче разжигать в себе «.пламя духа», пока, наконец, о-н весь 
не покроется этим пламенем и не вернется на свою -настоящую родину — на 
духовный план, осознав себя в Боге.

Цель жизни, с точки зрения индуизма, именно и (есть это «верховное воз
вращение».

Только тот, кто уже вступил на этот священный путь, знает о настоящей 
цели жизни.

Незнающие же, ослепленные неведением, гонимые различными страстями, 
словно бичем, думают, что можно достичь счастья в материальной жизни.

«Они погружены во тьму неведения и, сами создав для себя премудрость, 
превозносятся своей бессильной наукой... они в потемках неведения, слепцы, 
ведомые слепцами» (Мундана(-Упанишад1а, 1, 4).

Сила воздействия Майи, мировой иллюзии, в том, что огромное большинство 
людей »еще неспособно- возвыситься над интересами материальной жизни.

«А тот, кто уходит с этой планеты, считая ее »своей родиной, — для того 
смерть бесполезна, Атман остается ему* неизвестным, как непрочитанная Веда, 
как (всякое несделанное дело» .(Б|рихад-Аранаякаг-Упани111щца, VI, 15).

Жизнь в проявленных мирах, т. е. в Майе, есть непрестанное становление 
монад, облеченных в самые разнообразные внешние формы и воплощающихся на 
самых различных планетах физического и .энергетического миров; становление, 
тяготеющее ко все большему и большему (внутреннему и внешнему совершен
ству их.

Шар, катящийся по ровной плоскости, каждой точкой своей поверхности 
постепенно соприкасается с ее плоскостью.

П о д о б н ы м  ж е  о б р а з о м  м о н а д а  с о в е р ш а е т  с в о е  .с т р а н с т в о в а н и е  ч е р е з  «(миры  
т в о р е н ь я » , п о к а , н а к о н е ц , о н а  н е  .с т а н о в и т с я  н а  п у т ь  В 'о зер ащ ен и я .

Таким образом, представление о «переселении душ» или о «перевоплощении» 
их, как обычно -принято представлять на Западе, -не точно выражает подлинный 
рост монады.

Для бессмертного духа, для «истинного Я», для человека в его сущности — 
тергги не (существует.

«Пронзаемый мечем ошибается, думая, что он убит; никто- не может убить 
неразрушимого» — сказано в Бхагавад-Еите**).

*) Упанишады — древние писания на санскритском языке, представляющие 
комментарии к различным Ведам. Общее число их около 200, главные из них 
«Брихад-Аранаяка» («Уранишада бритвы»), «Ката» или «Черная», «Иса» и т.

**) Бхагавад-Гита, «Песнь хваления», часть религиозной поэмы «Махабхарата».
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Истинный человек, созданный no .подобию своего Творца., так же как его 
Творец сменяет свои одежды и «вновь надевает их, проходя через стадии актив
ности и покоя.

Бодрствекное состояние и сонное, жизнь и смерть, как в карле воды отра
жают Дни и Ночи Бога.

«В высшей 'Своей сверкающей одежде — человеке
Огоигг Брама., безгрешный, -неделимый.
Это истинный свет всякого света.
Его познают те, которые познают самого себя».

« М у н д а к а -У п а н т и а д а » , 2, 5.

Майя заставляет человека отождествлять себя со своим телом, т. е. принимать 
одежду за самого себя.

По мере эволюции 'сознания, человек должен научиться -видеть разницу 
между своей одеждой и  самим «собой.

Тот, -кто на практике сумел |Отделиггь «тонкое от плотною», как говорит 
индусская традиция, становится «воистину бессмертным».

Высшая же точка сознания, которой может достичь в конце своего духов
ного пути земной человек >— это «отсутствие двойственности» («адваита»), состо
яние, в котором стирается грань между субъектом и объектом и раскрываете я 
единство -всего сущего.

Победить в себе «неведение», восстановить в себе целостное сознание во 
всех планах — в духовном, ментальном, в энергетическом и физическом 1— есть 
задача для всякого настоящею искателя истины.

Закон причин и «следствий, действующий с самого начала существования 
относительных миров, подчиненных Майе, всякий раз требует расплаты за 
содеянное в прошлом.

Индусы называют этот закон законом Кармы.
Сумма положительных и 'Отрицательных мыслей, эмоций и поступков тяго

теет над каждым живущим, определяя его ближайшую жизнь, до тех пор, пока 
он не изживет и не искупит всех своих прежних ошибок и преступлений и не 
выявит, с другой стороны, всех своих талантов, стремлений и самых возвышен
ных идеалов.

Дочь двуликого Януса-Майи, Карма, обволакивает каждое «Я» двойственным 
соблазном Добра- и Эла, Красоты и Уродства, возвышенных или низменных 
желаний — и .так до бесконечности, пока человек не поймет суетности земных 
дел и земных наслаждений, могущих давать лишь относительное, но никогда 
не абсолютное удовлетворение и не поймет, что ««счастье», за которым так -гонятся 
люди, может быть достигнуто только в плане абсолютного, а не временного и 
преходящею.

«Пот, кто покорствует желаниям, движимый этими желаниями снова пройдет 
черев рождения. Но совершенный человек, еще здесь, на земле, узрит как исче
зают 'страсти» (Мундана-Упанишада, III, 2).

«Эволюция человеческой монады — процесс очень медленный и сложный», — 
говорят индусские «ршни».

Он требует, обычно, очень большою промежутка времени и осложняется еще 
тем, что в человеке постоянно борется доброе начало со злым, в результате чего,
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уступив соблазну, человек «в данном своем воплощении портит свою добрую 
карму — срывается, падает, а потом должен все начинать сначала.

Каждое новое воплощение, таким образом, есть результат неизжитых или 
еще не осуществленных желаний, возникающих благодаря вечной иллюзии о 
возможности достичь земного счастья.

Подобно соленой морской воде, желание жиль только разжигает жажду, 
но не удовлетворяет ее.

Ослепленный страстями и желаниями, человек ищет все новые и новые 
внешние формы (новые тела) для своего призрачного выявления в Майе.

«Тем, кем ты хочешь быть в атом воплощении, тем ты станешь в одном из 
оледующих», >— говорят индусские мудрецы, подразумевая под этим индивиду
альную (направленность каждой отдельной «души» (точнее 1— каждого «Я»), по
этому судьба каждого человека на земле столь единственна и неповторима;.

Учение о карме в корне разрешает неразрешимый вопрос, почему каждый 
рождается в определенной стране, в .определенной семье и социальной среде, 
почему у каждого есть свое призвание, свои способности, почему одним дано 
много (результат «хорошей кармы»), а другим *— мало (результат отрицательной 
кармы) и т.д. _ "

Люди постоянно ропщут, обвиняя Бога в несправедливости распределения 
земных даров.

Они глубоко неправы, так как закон кармы (Справедлив: каждый пожинает 
то, что посеял прежде, каждый может улучшить -— если не свое настоящее, то 
свое будущее;

Существует карма отдельных народов, 'классов, семей, которая всегда дейст
вует в согласии с индивидуальной кармой.

Каждый получает соответствующую его карме физическую наследсгшенносгь 
и попадает в соответствующую внешнюю среду.

Возрождение в новом теле не есть случайное «переселение души», а результат 
математически-точной необходимости.

«Корца же люди представят себе ясно конечную цель и станут очищенными 
до глубины своего существа таинством мистического общения с Богом, они выры
ваются из круговорота возрождений (который есть смерть души) и приобщаются 
к верховному бессмертию. О таких Говорят: они окончательно свободны» (Мун- 
дака-Упанишада, III, 6).

*
Среди духовных течений новейшей Индии необходимо прежде всего остано

виться на «Брахманизме», философии 'унитаризма, выдвинутой в начале прош
лого века обществом «Брахмо-Самадж» (общество Одного и Торо же Бора для 
всех людей»).

Основателем этого движения был Рам Могун Рой, а самым выдающимся 
деятелем — Кешаб Чандер Сен, друг и ученик знаменитого святого новейшей 
Индии Щри Рама-Кришны.

Уроженец Пенджаба, происходивший ив древней браминекой семьи, Рам 
Могун Рой выступил сначала, в первой четверти девятнадцатого века', против 
обычая сожжения вдов, практиковавшегося .тогда в Индии.
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Он доказал с неоспоримой ясностью неправильность этот обычая с точки 
зрения религии (Браманизма) на основании всех священных книг и других 
древних писаний и при поддержке со стороны индусской интеллигенции и анг
лийской администрации так энергично повел борьбу, что 25 лет спустя этот 
обычай был повсеместно уничтожен.

Следующим этапом деятельности этого борца за восстановление в чистоте 
древнего браманического учения явилась проповедь идеи единого для всех людей 
Бога и уважения ко всем религиям мира.

Изречение “Ekham Sat, Vipr-a Bafojuidiha Vadanti“ («Существует только Один 
Бог, люди же дают ему различные имена, только люди!») явилось лозунгом 
Брахмо-Самаджа.

Рам Могун Рой повел активную проповедь братства религий в Азии, а затем 
и в Европе.

Он скончался в Англии, во время своего проповеднического турне, и стал, 
таким образом, первым миссионером Индии на Западе.

Щри Рама-Кришна (1836—1886), последний великий святой Индии, подтвер
дил своим опытом учение Брахмо-Самаджа.

Достигнув высшей стадии иллюминации через традиционное браманическое 
подвижничество путем покаяния, молитвы и медитации (Рама-Кришна не был 
йогом, хотя и признавал полезность этот метода для других), он решил затем 
забыть все свое прошлое и повторить свой опыт, 'совершенно отождествившись 
сначала с христианским подвижником, а потом — с мусульманским дервишем.

Близкие Рама-Кржпны свидетельствуют, что в годы этого опыта Рама- 
Кришна совсем перестал быть индусом; вплоть до уклада жизни и самых чуждых 
для индусов догматических положений он следадася настоящим христианским 
монахом, а затем таким же мусульманским.

В результате обоих своих опытов, в конце пути, Рама-Кришна пришел к 
одному и тому же: к Богу.

Тогда, на основании опыта, Рама-Кришна провозгласил:
«Религии различны по своей внешности, а не по существу. Какой бы вы 

ни выбрали путь, он неминуемо приведет к Богу — вот последний вывод! Подобно 
тому, как реки, с водой различной окраски, в конце концов впадают в один и 
Шот же Iспокойный изумрудно-зеленьгй океан и теряются в нем, так и отдельные 
религии, несмотря на вое свои догматические расхождения, в итоге сходятся 
в Боге».

«Заметим, что имя Рама-Кришны не связано ни с одной ив ныне сущест
вующих сект», ■— говорит в своей книге „Le visage du .silence“, посвященной 
Рама-Кришне Дхан-Гопал Мукерджи, индусский писатель.

«Святой не проповедовал никакой новой религии, он ограничился тем, что 
его ж и з н ь  являлась доказательством внутренней правды, содержащейся во 
всех религиях. Индус по рождению, он явил совершенно исключительный и 
единственный в мире пример такого духовного опыта, который далеко выходит 
за все обычные рамки. Он жил так, что один его пример побуждал мусульманина
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сталь еще лучшим мусульманином, христианина — лучшим христианином, будди
ста — лучшим буддистом *).

Рама-Кришна любил повторять: «Каждому отдельному человеку соответст
вует лично им созданное представление о Боге».

Считая необходимым ознакомить Западный мир с индусской духовной муд
ростью, Рама-Кришна специально для этого избрал одного из своих выдающихся 
учеников — свами Вивекананда.

После смерти Рамаг-Кришны в 1886 г. свами Вивекананда прочел в Нью- 
Йорке, а затем в Англии серию лекций о своем учителе, о его роли в духовной 
жизни новейшей Индии, а также о традиционном методе индусских искателей 
истины — о йоге.

Выступления свами Вивекананды, большого эрудита и блестящего оратора, 
произвели огромное впечатление на западную аудиторию и положили начало 
постоянному обмену и сотрудничеству между Востоком и Западом в духовной 
области.

С той «поры мы имеем уже множество переводов индусских священных книг 
и комментариев к ним, сделанных на ' европейских языках авторами-индуюами.

Из последних в первую очередь нужно назвать долго жившего в Англии 
известного ученого и философа Щри Орабиндо Гош, свами Сидисварананда, 
профессора тулузскот университета во Франции и основателя “Cende des Etudes 
Vedantiquas“, Парамханзу Ио/гсшанда!, ученика Щри Юктешвара Гири, основав
шего по поручению последнего в Америке общество “iSelf Realization Fellow
ship“, Шри Рамана Мапарши, учителя известното английского писателя Брентона, 
основателя движения « Мента лизма», свами Шивананда, выпустившего (много книг 
по-английски для «европейских последователей иоги, и собрание изречений со
временной ’Индусской святой Ma-Ананда-Мойи, являющееся одной из «лучших 
книг индусских «.просветленных», вышедших в Европе.

*
Практически самым значительным даром Индии нужно считать метод иоги, 

чрезвычайно важный как в научном отношении, для изучения психо-физики 
человека, так и в философско-религиозном плане.

Значение метода иоги в том, что он универсален.
Метод иоги может быть применяем всеми людьми, без различия расы, в любой 

стране и климате, при каком угодно укладе внешней жизни.

*) Русские постоянно путают Браманизм с Буддизмом, и не раз приходилось 
встречать такие, например, ошибки, как: «б удди й ск о е  миросозерцание Г анди».

Возникший в V веке до P. X. буддизм действительно занимал первенствующее 
место в Индии с III в. до P. X. по V век нашей эры, а затем началась реакция 
со (стороны прежней религии Индии — браманизма. Эта реакция, а потом втор
жение мусульман привели к тому, что с конца XII века нашей эры буддизм был 
почти совсем вытеснен из Индии. По данным переписи 1941 года., в Индии, при 
общем населении в 389 миллионов жителей, к буддийской религии принадлежат 
лишь 232.000 человек — ничтожный процент, по сравнению с 90.000.000 (мусульман 
и с остальной массой, в большинстве состоящей из последователей браманической 
религии.

Вне же Индии буддизм до сих пор насчитывает около 500.000.000 последо
вателей.
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Методом моим могут пользоваться вое желающие на опыте испытать давае- 
вые им результаты.

Верующие и неверующие, деисты и атеисты, если они терпеливо и настойчиво 
станут следовать указаниям учителя, получат одни и те же результаты, которые 
сами по себе явятся ответом на их вопросы.

Принципы И0 )ги основаны на глубоком знании физической и психической 
структуры челов'ека и проверены тысячелетним опытом.

Французские ученые, присутствовавшие этой весной при демонстрации иоги- 
ческих упражнений индусскими нотами (один из которых сам был врачем) в 
парижском госпитале Сальдетриер, признали, что йога открывает новые пути 
в медицине.

Остановка дыхания, совершенное прекращение биения сердца и пульса, пре
вращение тела в сверхтвердое вещество/, способное выдерживать на/ себе огромные 
тяжести и ряд других феноменов, достигаемых ногами, по заключению ученой 
комиссии, «должны в корне изменить представление о возможностях нашего 
организма».

В плане психическом чрезвычайно важны данные иоги в области так назы
ваемых «промежуточных состояний сознания», различных 'степеней экстаза, изу
чения ша и сновидений, способов концентрации /внимания, интуитивного вос
приятии, телепатии и т. д.

Знаменитый психоаналитик д-р Юнг отмечает в своих .трудах большое зна
чение иоги в этой области.

Что же такое йога?
Корень “yui“ (сравним французское “ jong“1— «ярмо» и русское «иго» — «ярмо» 

в древнем значении этого слова) означает «соединять».
Йога — «соединение», йог — «соединенный».
С кем или с чем?
Подразумевается : с Богом, т. к. ио-га — прежде все(го метод аскезы для индус

ских подвижников, ищущих соединения с Богом.
Вопрос о древности иоги — вопрос открытый. Западные ученые обычно 

считают временем /появления иоги эпоху возникновения Джаннаизма и Буддизма, 
но, конечно, йога гораздо древнее первых писанных о ней упоминаний этой 
эпохи. Профессор Поль Маосон-Уроель, директор «Института высших знаний» 
(“Ecole des Hautes Eituides“), в своей работе о йоге обращает внимание на на
ходку, сделанную при раскопках в Мокхеижо-Даро. На глиняной обожженой 
табличке изображен человек, сидящий, как обычно сидят иоги (в «падм-ассане»
•— в «позе лотоса»), с тремя глазами 1— третий во лбу над бровями, «духовный 
глаз» — так всегда изображают бога Шиву, патрона йогов. Если это предполо
жение правильно, древность возникновения иоги отодвигается к середине треть
его тысячелетия до P. X., т. е. к недавно открытой древнейшей доарийской 
Индии.

С точки зрения индусов, установление точной даты возникновения иоги не 
имеет значения. В 'противоположность европейцам, они совершенно равнодушны 
к истории: стоит ли заботиться о датах и событиях прошлого, если поток Самеа- 
ры («кругообращение рождений и смертей») течет и будет течь, быть может, еще 
много миллионов лет, а вся «Самсара» сама по себе — тень, мировой кинемато- 
1раф, в котором одни и те же актеры, каждый раз наряженные по-новому, играют 
в каждом новом перевоплощении, в каждом новом фильме, какую-нибудь роль?
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Е д̂инственное, что заслуживает внимания в этой бесконечной драме жизни, — 
это' возможность преодолеть инерцию потока Самсары, возможность вырваться 
из нее, что достигается, по мнению индусов, при помощи июли). Йога ость с в я 
щ ен н ы й  путь ,  и эти слова для индуса — не простая фраза-. Поэтому-то так 
наивны были попытки ученых прошлого века «изучить» по текстам то, «что 
сказано» о йоге в Индии.

С и стем  отдельных йог,, о которых говорят древние или современные тексты,1— 
множество, и нужно иметь в виду, что вое они суть ли ш ь  вар иаци и  одн ой  и  той  
ж е  основной тем ы .

Полного описания июш нет и не может быть, т.к. лишь кое-что, лишь 
понятие о ней, лишь отдельные принципы могут быть записаны. Ни один учи
тель иоти не опубликует тех формул и слов, без которых дыхательные упражне
ния и другие приемы иоги подобны проводам без электричества.

А содержания высших духовных -состояний, достигаемых ногами (различных 
степеней «самадхи», «экстаза») при воем желании нельзя выразить хоть сколько- 
нибудь полно на языке «трех измерений».

Поэтому вое ссылки 1— строки и строфы, посвященные йоге в «Бхаг-авад- 
Гите» *) и упоминания о ней в других письменных индусских источниках — 
только намеки.

Сам великий Патанджади, автор знаменитых книг о notre «Йога-сутра», (точ
ная дата его жизни неизвестна, европейские ученые относят ее ко II веку дю P. X.), 
дал только ряд принципов и общих положений. Свами Вивекананда, для того, 
чтобы объяснить европейцам, что такое йога, разделил ее на пять отделов, хотя 
систем иости, т. е. комбинаций различных принципов и приемов, на деле гораздо 
больше, т.к. каждый .«гуру» («учитель») варьирует их по своему >— впрочем, 
не «как ему нравится» ,но каждый раз с точно определенной целью. Неизмен
ными остаются лишь основные приципы: 1. Контроль над дыханием («пранаяма») ; 
2. Медитация («дхияна»); 3. Потеря интереса к вещам мира сего («црапъяхара») ; 
4. Сосредоточие мысли («дхарана») и, наконец, 5. Венец всех усилий 1— «самадхи» 
или «самади», высшие степени которого заканчиваются отождествлением с Кос
мическим Сознанием.

Только под руководством опытного «гуру», учителя, его «чела» («ученик») 
может надеяться достичь своей цели в этой жизни или же в одной из своих 
будущих жизней. Само собой разумеется, -что подлинные гуру сравнительно 
редки, но и настоящие ученики тоже не часто встречаются в Индии, несмотря на 
население в 380.000.000 человек. Повсюду есть в Индии и лжеучители, только 
прикрывающиеся именем йогов, и невежественные фанатики, и просто наивные 
люди, вообразившие себя ногами.

Тем не менее, древнее изречение: «Когда ученик готов, приходит учитель» 
осуществляется и поныне.

Иова основывается на серьезнейшем знании духовной и материальной струк
туры человека. Оставим желающим спорить о том, знали или не знали древние 
индусы анатомию или учение о клетках тела, но их познания в области нервной 
'Системы и центров мозга лежат в основе тех состояний, владеть которыми на
учается ученик. Общее положение иоги утверждает, что ряд нервных сплетений 
(«чакр»), желёз и некоторых центров, расположенных в мозгу, находится еще в 
«дремлющем состоянии» у современного человека.

*) «Бхагават-Гита» — «Песнь хваления», часть религиозной поэмы «Махаб- 
хараты».
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Цель иши — пробудить эти «центры» и научить ученика пользоваться ими. 
Европейцам иногда .кажется, что йога слишком механична и даже материали
стична (хотя смешно обвинить, например, Щри Оробиндо в материализме!), т. е., 
что йота сводит духовную работу к  чисто механическим способам. Но если мир 
покоится на точных законах, установленных Высшей Силой, как думают индусы, 
то и духовное развитие человека, его эволюция, совершается тоже на основании 
законов, а не произвольно и беспорядочно.

Мистик Востока «— вовсе не экзальтированный мечтатель, стремящийся по
тонуть в «экстазе» или в «ничто», как думают многие европейцы; он, напротив, — 
трезвый и спокойный наблюдатель. Ело идеал — всяческое здоровье: физическое 
'— благодаря режиму и гимнастике, моральное и умственное — благодаря уменью 
сосредотачивать .мысли, которые у обыкновенных людей обычно .«прыгают, как 
обезьяны, с ветки на ветку».

Хотя схема пяти йог, данная щами Вивекананда, и условна., но ввиду Того, 
что она »прочно укоренилась на Западе, повторяю ее в общих чертах:

Первая ■— Хатха-йога . ,  йога физических упражнений, дающая полный 
контроль над физическим телом. Ею увлекаются люди, не способные еще по 
своему внутреннему развитию стать на путь духовной аскезы. В последние деся
тилетия во Франции и в Германии появились тоже группы последователей 
Хатха-июги, демонстрирующие время от времени изумительные физические уп
ражнения.

Четыре остальных иоги принадлежат уже к духовно-физическому аскети
ческому методу. Б х а к т и - и о г а  (йога любви), К армениста (путь действия), 
Р а д ж  ани о г а (сосредоточение мысли) и Ж н а н и-и о г а (йога познания) олице
творяют четыре основных «копы», .составляющие (общую «гамму» каждого чело
века. И хотя рационалист, например, идет совсем другой дорогой, чем человек 
редигиганьги >С«бхакгпи1»), тем не менее в каждом ив нас есть едементы всех четы
рех Нот, соединенные индивидуально для каждого в той (или иной пропорции. '

Поэтому, говоря об отдельных йогах, как отдельных путях, мы должны 
помнить о комбинациях, постоянно встречающихся в жизни, -например, «бханти- 
жнани» или «карма-реджа».

«Бхакти-иога», 1— говорит в лекции, посвященной сравнению учения Saint 
Jean de -la Croix и Бхакти-иоги, кавами Сидхесоарананда, >— «есть знание о там, 
как открыть (Свое (сердце. Именно посредством сердца мы достигаем той «мисти
ческой премудрости», которая, по словам ев. Иоанна Креста, является порожде
нием любви».

Бхакши ■— ото челюввек, который хочет достигнуть (соединения с Богом при 
помощи любви. То, что привлекает его к Богу, это не Его всемогущество, а сила 
Его любви к  людям. «Необходимо отдать всего себя Боду и всецело сосредото
читься на кем» — говорит в книге «Мать» Шри Оробиндо. «Отдание всего себя 
Боту должно распространяться на все наше существо».

Карманнот, .по определению свами Вивекананда, стремится ощутить в каждом 
человеке, животном и растении, даже в минерале, — своего брата, понять на деле, 
что все едино в Боге. Он должен работать на пользу всех так, чтобы в его дейст
вии не было эогоистического элемента, руководствуясь идеей служения ближ
нему, а не личной выгодой.

В Раджа-иоге («царственной и!оге») ученик (стремится достичь максимальной 
концентрации внимания. Подобно лучу прожектора, раджа-иог освещает со
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страшной силой все, на чгго направлено его внимание, и это дает ему возможность 
цронккать в такие глубины, которых обыкновенные люди не знают.

«Цель Жнаничишм  ̂ — говорит свами Вивенананда, — та же, что у Раджа- 
и Бхакти-июги, но метод ее иной. Это йога для »сильных. Подобно тому, как 
бхакти-иог достигает соединения путем любви и молитвы, жнани-иог достигает 
соединения путем разума. Он должен сначала отказаться от всех иллюзий, всех 
верований, всех предвзятых идей. Жнани-иог стремится узнать, что представляет 
собой на самом деле человек, он бесстрашно переступает все пределы — страха 
и самой смерти. Он должен понять, что весь проявленный мир ■— только тень и 
сон, что истинно существует только Бог, чгго Бот есть единственная настоящая 
реальность, и не бояться раз навсегда порвать вое связи с иллюзией 1— с миром 
Майи. Если бхакти-иог — потенциальный святой, если карма-йот — бескорыст
ный деятель, вроде Ганди, а раджа-иог -— неумолимый аналитик и созерцатель, 
жнани-иог — бесстрашный воин, силой берущий вое».

В заключение скажу еще об одной йоге, »специально »приспособленной для 
западного мира, — о <скрия-иоге».

Название «крия» происходит от санскритского «кри» — «делать», «действо
вать», «реагировать».

Крия-йог, применяя внимательно данную ему при. посвящении технику крии, 
освобождается постепенно от тяготеющей над ним кармы и достигает соединения 
с Высшим.

Метод крия-иоги позволяет значительно ускорить эволюцию человека на 
земле, требующую обычно большого количества времени.

Эта система, известная уже в глубокой древности (о крия-июге говорится в 
Бхагавад-Гите, ее упоминает и Патанджали), была утрачена во время упадка 
Индии.

В первой половине девятнадцатого века Магаватар Бабаджи вновь открыл 
ее и через своего ученика, Лагири Магасайя из Бенареса, вновь начал распрост
ранять ее.

В 1920 году, по поручению ученика Лагири Магаоайи 1— Щри Юктешвара 
Гири, его ученик, Парамханза Иогананда, основал в Калифорнии центр для ее 
изучения.

Крия-июга представляет собой синтез всех основных принципов различных 
систем иоги и . сейчас насчитывает все больше и больше последователей в обеих 
Америках и в Европе.



С. Кирсанов

План и свобода в экономике

Творческой предпосылкой «социалистического планирования» является пред
положение о возможности замены всех индивидуальных интуитивных и в из
вестной мере иррациональных факторов, действующих в системе свободно- 
предпринимателнекой экономики, системой поддающихся томному учету и: пред
варительному расчету количественных рациона л иных «плановых показателей » *).

Не останавливаясь на разборе и иллюстрациях практических 'результатов 
применения этого принципа, чему посвящено весьма значительное количество 
работ, мы отметим Только, что этот -принцип, несмотря на всю неприглядную 
картину практических результатов (его применения в действительной жизни, 
не только остается по-прежнему <единс|тв:еннъ1м признаваемым принципом орга
низации: народного хозяйства в Советском Союзе и других коммунистических 
странах, но находит еще иногда сторонников и защитников среди отдельных 
теоретиков экономической мысли и за пределами блока так называемых стран 
«лагеря социализма».

Объяснение этому следует вероятно Искать в заманчивости идеи разрешения 
всех трудностей и противоречий, !имеющих место в любом народном хозяйстве, 
путем пусть сложных, но рациональных и: точных плановых [расчетов.

Эта точка зрения, потерпевшая 'одно время сильный ущерб, в связи с трудно
стями и неудачами .практического планирования в широком масштабе (опыт 
СССР -и др.), в последние годы получила новый импульс, благодаря стремитель
ному развитию техники быстродействующих (электронных) счетно-математи
ческих машин.

Надю отметить, что все эти 'счетные машины в комбинации со специально 
разработанными математическими методами (линейное программирование) дейст
вительно дают возможность быстрого решения ряда задач по нахождению 
наивыгоднейших вариантов в отдельных конкретных случаях, требующих столь 
обширных вычислений, что цривьгчными методами расчетов они практически 
не могли быть решены в мало-мальски удовлетворит,ельньгй для практики срок. 
Отсутствие таких возможностей -вынуждало делать скорее интуитивный выбор 
варианта -решения, базирующийся на приблизительных расчетах и на личном 
опыте человека, делающего этот выбор и принимающего окончательное решение.

Опуская подробный анализ условий и границ применения математических 
методов к решению задач рационального планирования экономических проблем

О Всюду в тексте имеется в виду тотальная и авторитарная «плановость».



232 С. КИРСАНОВ

в целом, отметим лишь, что, при всем усовершенствовании техники вычислений 
электронными счетными машинами, они вое же не могут учесть в даваемом 
решении более того, что в них задано в виде исходных количественных условий. 
Последнее обстоятельство сразу вскрывает всю неосновательность фетишизации 
этих машин, которая выражается в получившем довольно широкое распростра
нение названии «электронный мозг». Принципиальная разница, делающая «элект
ронный мозг» качественно несравнимым с мозгом действительным ■— с челове
ческим интеллектом, заключается ^ полной неспособности первого учитывать 
интуитивные иррациональные факторы.

Таким образом, вопрос создания действительно планового народного хозяй
ства и расчета точного, действенного плана, даже е помощью неограниченного 
парка электронных счетных машин, сводится, по сути, к устранению всех инди
видуальных иррациональных и противоречивых факторов из плана, из эконо
мики и, в конце концов, из самой жизни, общественной или личной.

Остановимся сначала' на противоречиях, среди которых наиболее известным 
и характерным для всякого (кроме тотально планируемого) народного' хозяйства 
является конкуренция, гг.е. борьба за первенство предприятий, производящих 
ту или иную продукцию. Стремление некоторых теоретиков, оторванных от 
практической жизни и обычно стоящих на абстрактно-идеалистических пози
циях, найти гармонически-идеальнюе и 'свободное от противоречий решение всех, 
в том числе и экономических, проблем понятно. Но в рациональном плане они 
ошибочно видят возможность найти это гармоничное непротиворечивое решение.

Совершенным же парадоксом является приверженность на|ртийных теорети
ков и практиков марксистов в СССР к идее планового хозяйства, должного 
полностью устранить противоречия и борьбу конкуренции из экономической 
жизни. Устранение противоречий и борьбы, т. е. тех элементов, которые по 
учению диалектического материализма являются единственнът двигателем' и 
стимулом процесса развития как в природе, .так и в общественной жизни, а 
следовательно и в экономике, и утверждение принципа тотального планирования 
должно, с точки зрения марксистской идеологии, (неизбежно привести к прекра
щению развития, к застою и упадку экономики.

Не будучи сторонниками несостоятельной доктрины диалектического матери
ализма, мы в то же время должны признать, наравне с факторами солидарности 
и гармонии, также и факты противоречий, борьбы и их динамического влияния 
на развитие общественных (в том числе и экономических) отношений. Из этого 
логически вытекает путь, ведущий к комбинированию принципов свободного 
предпринимательства с элементами ретуширования и направления отдельных 
функций и отраслей народного хозяйства. Путь этот находит свое воплощение в 
теор и и  н ап р а в ля ем о го  н ар одн о го  х о з я й с т в а .

Вопрос анализа и оценки планового принципа, народного хозяйства выходит, 
как мы видим, далеко за пределы одной лишь его практики, .соприкасаясь и 
взаимодействуя с самыми различными областями человеческой мысли 1— от 
проблем личной, индивидуальной психики до проблем философии. Учитывая 
ограниченные размеры этой статьи, мы 'Останавливаемся лишь на трех, на- наш 
взгляд, наиболее характерных моментах взаимодействия, а именно1:

— взаимовлияние тотального плана и индивидуальности его составителей и 
исполнител ей ;

— связь тотального плана с вопррсами научного и технического творчества 
и прогресса;



ПЛАН И СВОБОДА В ЭКОНОМИКЕ 233

— (влияние тотального плана на социальную труктуру общества и  другие 
стороны социальной жизни.

Останавливаясь на первом пункте, мы должны исходить из мотивов, кото
рыми руководится отдельная личность, субъект в 'своей экономической, хозяйст
венной деятельности. Таким общим, для всех вполне естественным .мотивом 
является стремление .к обеспечению личного материального благополучия, не
обходимого для нормального существования субъекта и его семьи.

Безусловно, это стремление не должно являться единственным мотивом, 
руководящим действиями -отдельной личности, но -оно в обычных условиях 
создает фон, на котором развивается вся остальная индивидуальная и общест
венная деятельность. Наука, изучающая экономику, -основывающуюся на свобод
ном предпринимательстве и .рыночных взаимоотношениях в условиях правового 
государства, в своем разделе, посвященном исследованию деятельности отдель
ных хозяйственных субъектов и носящем название «микроэкономики» (в отличие 
от «макроэкономики», исследующей народное хозяйство в целом),, схематизирует 
этот мотив в формуле «стремление к максимализации прибыли или денежного 
дохода» и выводит из него ряд практических правил поведения в области эконо
мической, хозяйственной деятельности. Оговорившись еще раз, что этим мотивом 
далеко не исчерпывается -вся полнота общественных, в том числе и экономиче
ских -отношений, отметим, что он безусловно дает возможность достаточно ясно 
анализировать основные моменты экономической деятельности -— как положи
тельные, так и оприца/гедьные. Уравновешивание последних приходится- уже 
на долю других ■— высших элементов духовной деятельности — идейного, мо
рального порядка.

Поставив перед собой задачу исследования «микроэкономики » в -обществе 
с плановым хозяйством в .условиях тоталитарного государства, мы сразу увидим 
неприменимость принципа «стремления к максимализации прибьиги, или денеж
ного дохода».

Действительно, в о -п е р в ы х , в -плановом хозяйстве само понятие прибыли — 
законного предпринимательского дохода, теряет смысл из-за -отсутствия: рыноч
ных отношений, связанных с ними нормальных цен и свободных предпринима
телей. Нелегальное предпринимательство, играющее во всяком плановом хозяй
стве (в том числе и в Советском Союзе) существенную роль в удовлетворении 
нужд населения, но преследующееся законом и являющееся нарушением системы,
1 мы в данном случае 0 1ставляем без рассмотрения.

В о -в т о р ы х , для всех лиц наемного труда денежный доход (заработок) не 
можегг являться -критерием, так как ряд факторов как -натуральные вознаграж
дения, административные воздействия и .т.п. играют подчас большую роль, чем 
основное денежное вознатраждение.

Учитывал прежде всего возможность «административного воздействия», 
можно нормальный мотив, руководящий субъектами в экономической деятель
ности при данных условиях, (схематически .сформулировать, как «стр ем лен и е  
м и н и м а ли зац и и  в о зм о ж н ы х  н еп р и ятн остей ».

В качестве пояснения этого (мотива приведем следующие широко известные 
факты:

-— Основой основ хозяйственной деятельности в плановом народном хозяй
стве является успешное количественное -вьтюлнение заданного свыше плана.

Результатом, естественно, является стремление субъектов к облегчению 
выполнения плана. Практически это выражается в занижении представляемых
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на утверждение планов по объему, о о дновременным завышением требований 
на вое необходимые материальные, финансовые и т. гг. ресурсы для его выполне
ния. В новом строительстве эта же тенденция реализуется в  виде «завышенных 
смет».

— Введение добавочных контрольных плановых показателей вызыва(ет по
иски путей наиболее легкого их выполнения; так, например, плановый показатель 
определенной выработки в сметных ценах на одного рабочего в ме|сяц на строи
тельных работах является основным препятствием для применения дешевых 
материалов и удешевления стоимости строи!тель|ства.

— Поскольку со всяким но1воввед1ен!и|е|м в производстве овязан определенный 
риюк, а (Следовательно возможный провал плана, работа предприятий в плановом 
хозяйстве отличается исключительным консерватизмом как в отношении моделей 
выпускаемых изделий, так и тиров применяемого оборудования и технологиче
ских .процессов. Для (преодоления этого консерватизм а необходимо' давление всей 
мощи (государственного 'планирующего и административного 'аппарата. Требования 
окончательных решений, также связанных с определенным риском, возмож
ностью ошибки и гг. д. вызывает неуклонное стремление (субъектов к избежанию 
этой опасной необходимости; решения передаются на экспертизу, согласование 
с бесчисленными заинтересованными и незаинтересованными инстанциями, на 
утверждение вышестоящим начальством и т.(п., вызывая неудержимый рост 
бюрократизма, убивающего все живое.

— То же стремление избежать ответственности .приводит к желанию людей 
уйти на менее (отвегсутвенную работу. Часто э ф  связано с отказом от своей 
профессии, приобретенной нередко долгими годами учения.

•— Во многих случаях плановое начало и связанное с ним стремление к 
минимализации неприятностей и забот приводят к полному опрокидыванию 
общепринятых и привычных представлений и понятий. Например : ,в нормальном 
народном хозяйстве (стандарты на. те или другие изделия устанавливаются мини
мальными требованиями к качеству этих изделий. Фактическое качество лежит, 
как правило, всегда выше и определяется не только стоимостью производства 
и конкуренцией предприятий, но и требованиями потребителей этих изделий.

В плановом хозяйстве стандарты (становятся той нормой, которую нет смысла 
превышать, так как это ведет к ненужным заботам и хлопотам. Стандарт оказы
вается верхней границей, потолком качества.

Или, например, явление много.чгиоленных однородных предприятий, выпу
скающих одно и То же изделие или выполняющих одни и те же работы.

В условях нормального народного хозяйства это явление ведет неизбежно к 
конкуренции подобных однородных предприятий., к (Стремлению каждого из них 
расширить свою деятельность и привлечь наибольший (круг потребителей и 
заказчиков, то есть к (непрерывному улучшению обслуживания потребителей.

В плановом хозяйстве проявляется обратная тенденция — избавиться от 
возможно большего числа, особенно мелких, Потребителей или заказчиков, пере
бросить как можно больше работ соседу, что в результате ведет к резкому 
падению качества обслуживания и удовлетворения (нужд потребителей и заказ
чиков. Эта тенденция, особенно (сильно оказываясь в области (строительных 
работ, приводит к созданию строительных комбинатов -монстров, единых строи
тельных управлений в таких даже многомиллионных городах как, например, 
Москва и Ленинград.

Не задаваясь целью дать Исчерпывающую картину практического состояния
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народного хозяйства, построенного по плановому принципу, например, в Совет
ском Союзе, мы на этом заканчиваем далеко н}е полный перечень особенностей 
этой системы, вытекающих из противоречия между интересами субъектов-испол
нителей и требованиями плана — ведущего начала экономической деятельности. 
Интересующихся хонщюггнымм примера/ми 'отсылаем к периодической советской 
прессе!, где такие примеры можно найти в (изобилии.

*
Передадим -ко второму (пункту, т. е. к /связи тотального планового начала 

с вопросами научного и технического творчества. Здесь -следует, прежде всего, 
отметить бесспорный факт: невозможность .планирования творчества вообще и 
в частности! — в новых областях исследования.

Невозможно планировать неизвестное.
Каждому ясно, что если бы Архимед, Ньютон, Ломоносов или Эйнштейн 

были ограничены в своем исследовательском творчестве (плановыми задани
ями, предписанными некими государственными .органами, пусть даже стоящими 
на высоте современной им науки, но Исходящими из актуальности!, которую 
всегда требуют от ученых руководители плановой -системы, то человечество 
не имело бы (ни классической науки, ни. современной ее модификации, ни практи
ческих следствий научного творчества- от паровой машины до атомных двига
телей, беря область энергетики.

Члр справедливо в отношении гениальных теоретиков, продвигавших науку 
в новые 'области и на новые (ступени, то в такой же мере, справедливо и в отно
шении гениальных изобретателей и -практиков в области техники или приклад
ных знаний. Идеи Уатта, Стефенсона, Дизеля и Форда, представленные на 
(рассмотрение и экспертизу соответствующих органов св1с*его -времени, почти на
верное были бы либо отвергнуты как утопические и не имеющие практического 
значения, либо, в лучшем случае, задержались бы на многие годы бесчислен
ными обсуждениями, шерхэнспертизами и консультациями в современных им 
«технических советах и комитетах».

В области социальных отношений специфическое влияние планового- начала 
обуславливает, во-первых, совершенно неизбежное наличие элемента принуди
тельности в труде. Действительна, планирование любого предприятия или -про
изводства должно охватывать все -его элементы, как то: обеспечение необходимым 
оборудованием, материалами, денежными средствами и т. д., а также соответству
ющим количеств-ом работников (необходимых специальностей. Это- действительно 
как для правового -государства со свободно-цредпринимательсИой системой народ
ного хозяйства, так и для тоталитарного с плановым народным хозяйством. 
Но (если в правовых ‘государствах осуществление этой задачи происходит в 
условиях конкуренции между предприятиями и защиты интересов трудящегося 
всей системой законов и свободными профессиональными организациями, то 
в условиях тоталитарного планового хозяйства трудящийся оказывается лицом 
к лицу с 'единым монопольным работодателем — тоталитарным государством, 
располагающим всеми средствами принуждения от «.органов безопасности» и до 
огосударствленных лжепрофсоюзов. Естественно, что -выбор в таких условиях 
сводится на нет; и субъект -«планово» выполняет ту или иную работу по- усмот
рению рабютодателя-государсша. Форма принудительности может варьироваться, 
в зависимости от внешних условий и мощи тоталитарного государства, -— от 
прямого применения массового рабского труда до разных форм трудовых моби-
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локаций, коллективнъгх самообязательств и т. п. Общей во всех случаях является 
тенденция к максимальному ограничению индивидуальной свободы.

Вторым неизбежным следствием является процесс расслоения общества на 
две группы: .одну, .сравнительно малониеле(ннук), создающую планирование, и 
вторую, охваггьнваюхцую большинство народа., которому остается только беоропог- 
ное выполнение (преднанерганнъгх правящим классом рабочих планов.

Процесс этот хорошо стражей в книге бывшею теоретиком, а. теперь заклю
ченною в тюрьме литовской Югославии ■— Джил аса — «Новый класс».

В процессе расслоения общества тоже проявляется реакционная сущность 
тотального планирования, потому что и здесь оно вызывает процессы, направ
ленные против .течения общею историческою развития: в данном случае — 
постепенною сглаживания различий между отдельными ; слоями или классами 
общества.

Третьей особенностью тотального планирования в области социальных отно
шений является неизбежный и непрерывный рост аппарата планирования, адми
нистрирования, контроля выполнения и, наконец, аппарата принуждения, при
званного бороться го всеми проявлениями индивидуалистических стремлений 
личностей, ведущими к нарушению тех или (иных планов (предначертаний.

Таким образом, кроме бюрократизации государственного аппарата, порожда
ющего огромное число паразитарных учреждений, общество, переходящее на 
принципы построения тотального плановою народного хозяйства  ̂ неизбежно 
скатывается в болото тога|литарно-полицейского государства, даже если плановый 
эксперимент будет начат и с демократических исходных позиций.

Наконец, из общих социально-экноммческмх (особенностей отметим еще одну. 
В нормальном (Свободно-предпринимательском обществе целью .Социальной эконо
мики является удовлетворение потребительских (нужд членов этою общества 
'(что, отметим попутно, далеко не всегда и не идеально осуществляется). Достиже
ние же тех или других производственно-экюномичеюких показателей является 
лишь средством к достижению этой цели, а ев некоторых случаях и (критерием 
ее осуществления.

В плановом (народном хозяйстве достижение отд ельных производ ственно - 
экономических показателей (как, например, суммарной выплавки стали и т. п.) 
становится, в силу их преварительного планирования, сам о ц елью , что 'неизбежно 
отодвигает удовлетворение Потребностей населения на задний (план и, как след
ствие, ведет к о̂граничению этих потребностей самым необходимым минимумом, 
если не к полному недостатку во всем.

Ограничивая этим анализ некоторых существенных тенденций и особен
ностей в обществе с тоталъно-пла(ни)р(уемым народным хозяйством, мы можем 
все же, на основании этого анализа, дать краткую характеристику этого об
щества.

Общество в государстве, базирующееся на тотально-нланируемюм (народном 
хозяйстве, должно отличаться: научным, техническим и производственным кон
серватизмом и отставать от общего темпа мировою развития; реакционностью 
в социальных отношениях, усиливающимся .классовым расслоением и созданием 
новых классовых перегородок; неудовлетворенностью нужд населения, по срав
нению с затрачиваемыми средствами и качественными производственно-экономи
ческими показателями; тенденциями к прямому принуждению и ограничению 
свободы любого вида деятельности; непрерывной бюрократизацией государствен
ного аппарата и усиленным развитием полицейского аппарата и органов террора.
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Обращаясь к историческому опыту Построения государственных систем с 
плановым народным хозяйством, неоднократно повторявшемуся на протяжении 
трех тысячелетий достоверной истории от царств фараонов в древнем Египте 
или Спарты в древней Элладе и до опыта Советского Союза и др. современных 
коммунистических государств, следует отметить, нт,о эти опыты, как правило', не 
удавались. Оназывадась невозможным поатроить государство на плановых осно
вах и при исключении всякой личной предпринимательской и др. инициативы.

Единсггв|енным, по-видимому, исключением из этого правила было государ
ство инков в Перу, в том виде, как 'его застало испанское завоевание в начале 
XVI веда; оно обладало всеми характерными, выше перечисленными признаками 
в (их полном развитии..

Государство инков, при, довольно низком уровне технической культуры (на
пример, им не была еще известна письменность или такое изобретение, как 
повозка на колесах и т. д.) обладало исключительно развитой системой админист
ративного управления, планирования, учета продукции и потребления всего 
населения страны, аппарата изъятия произведенной продукции, хранения и 
распределения но установленным нормам (это каааигась продуктов питания, 
одежды, гончарных изделий, украшений).

Потребление населения было в высшей степени шранинено и регламентиро
вано, -вплоть до количества предметов одежды для каждого инка, вида разре
шенных украшений и прочего̂  Отметим, что, при отсутствии письменности, весь 
количественный учет велся при помощи шнуров <с завязываемыми на (них узел
ками, по числу учитываемых предметов.

Население было разделено на две лрулпы. Первая, малочисленная — правя
щий слой, выполняющий все функции -администрирования, планирования, учета 
и распределения. И вторая -— масса трудящегося населения;, лишенная прав, 
инициативы и выполнявшая плановые задания правящего слоя. При всем этом 
широко практиковались принудительньш труд и переселения. Нарушения уста- 
новл-енных правил и норм веши к самым жестоким наказаниям. В стране царст
вовал тоталитарный террор.

Когда же испанцы уничтожили правящий слой, .вся система распалась. 
Отсутствие инициативы в населении' сделало невозможным восстановление и 
•сохранение (системы. Пюнвидимому, развивавшиеся ,в течение многих поколений 
в условиях тоталитарного 'планового хозяйства пассивность и безынициативность 
явились одной из главных причин тех трудностей, с (которыми связан был пере
ход к новым, более подвижным формам общественного устройства для местного 
индейского населения.

Возвращаясь к неудачным опытам построения подавляющего большинства, 
известных как в прошлом, так и в (настоящем, систем государственного устрой
ства̂  базирующихся на плановом принципе, -мы обратимся теперь к силам проти
водействия, которые неизбежно развиваются в народе и оказываются, как пра
вило, достаточными, чтобы предотвратить реализацию системы, т.е. полного 
закабаления народа, а затем и вызвать крушение всей -системы, с переходом на 
более (нормальные формы государственного устройства и (Общественных отно
шений.

Таким основным противодействующим началам является присущая каждому 
человеку индивидуальность, стремление к устройству личной жизни по собствен
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ному у|саадгрению, индивидуальность запросов как в материальной, пак и в 
духовной жизни.

Активное противодействие личности ведет к тем противоречиям и прениям 
в функционировании системы планового хозяйства, на .которых мы останавли- 
вались вьпне и которые, казалось бы, только усугубляют трудности и ухуд
шают функционирование всего народного хозяйства (с точки зрения плановых 
принципов), но тем самым препятствуют развитию форм полного закабаления. Так 
же активные индивидуальные силы предпринимательства, используя каждое упу
щение системы, (направляют свои действия на удовлетворение потребностей насе
ления, которыми пренебрегает план, и тем препятствуют асе большему снижению 
жизненного уровня в государстве.

Н|емвлюв,ажным фактором, тоже препятствующим снижению жизненного 
уровня в стране, является спортивное чувство, -свойственное многим людям. 
Оно заставляет преодолевать препятствия бюрократической системы и доби
ваться, в конце концов, реализации .своих идей, нередко с доразигедьными 
результатами. Но и сама диктатура часто старается попользовать эти спортивные 
чувства для подстегивания народа цри выполнении своих заданий. В этом — 
разгадка! непрерывной пропагандной шумихи, столь характерной для тотальных 
систем и, казалось бы;, полностью нортиворечащей самой идее рационального 
планового (качала: шумихи, находящей свое выражение в соревнованиях, штур
мах, насаждениях орденами и званиями героев. К этой же категории мероприя
тий (следует отнести и так называемые «всенародные обсуждения» планов.

Однако еще большим и бесспорно решающим фактором в жизни общества 
является не материальная сторона, которая может приноситься в жертву реали
зации большой ид,ей-, а моменты чисто духовного пдрядка: разочарование в самой 
-идее рационального планового! начала!, вскрытие ее неполноценности и односто
ронности, игнорирующей индивидуальные духовные запросы и поиски. Этот 
конфликт в определенный момент может и должен достигнуть такой остроты, 
когда станет неизбежным взрыв духовной энергии народа. Так это было, напри
мер, в октябре-ноябре 1956 года в Венгрии, где этот взрыв был подавлен и  пога
шен вмешательотвом внешней силы, цо -трагическим для нашего народа обсто
ятельствам, оказавшейся советскими танками. Так это, надо надеяться, в более 
или менее близком будущем и с более счастливым завершением -произойдет и 
в нашей стране.
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Об «избранной» России
Из всех написанных H. С. Арсеньевым 

книг о России рецензируемая книга как- 
т.о особенно хороша-: в ней автор так до 
конца сливается со своим предметом, с 
Россией, чтЮ на протяжении [многих стра
ниц читателю кажется, что не Арсеньев 
говорит с (ним о России, а она сама' по
вествует ему о себе. Это впечатление 
прежде всего достигается тем, что Ар
сеньев является одним ив последних рус
ских людей, своими бытовыми корнями, 
как и воем своим духовным бытием, глу
боко уходящими в тот изумительный рус
ский XIX век, который Paul Valéry счи
тал одним (из самых замечательных пе
риодов европейской культуры.

Читая «Из русской традиции» (позво
ляю себе упростить для удобства назва
ние книги), всякий ближе знакомый с 
30-ми и 40-ми годами русской жизни и 
русского творчества XIX вена), совершен
но непосредственно ощущает Арсеньева 
как бы запоздавшим родиться членом 
славянофильской семьи, собеседником 
Хомякова, Одоевского и братьев Киреев
ских. Со славянофилами Арсеньева (свя
зывает его почвенная религиозность, ни
когда не превращающаяся в полуязыче- 
окое «бытовое исповедничество» евра
зийцев, его крепкая и нежная связь с 
дворянской усадьбой этим первым и по
ка все 'еще главным 'очагом русской 
культуры, и то особое русское народни
чество, в котором душа народа до конца

H. С. Арсеньев. «Из русской к у л ь 
турной и творческой традиции».  
Изднво «Посев», Франкфурт на Майне, 
1959 г.

сливается с мистической душой приро
ды: «земля '— Богородица есть». Связан 
Арсеньев со славянофилами также и 
своей любовью к Европе, которую он хо
рошо знает: н|е случайно же журнал 
Ивана- Киреевского назывался «не моск
витянин», а «Европеец».

Как ни важны все эти ,личные черты 
Арсеньева-автора., характер его книги 
объясняется <еще и ее методом. Приме
ненный Арсеньевым метод, названный 
методом молекулярной социологии, был 
впервые разработан известным немецким 
социологом Зиммелем. Зиммель утверж
дал, что изучая определенную культуру 
недостаточно изучать ее государствен - 
ные и общественные учреждения, а так
же >ee культурные достижения, но необ
ходимо тщательно исследовать и .ту 
«ткань» жизни, которою она объясняет
ся. Этот метод молекулярной социологии 
был с большим искусством применен 
Гротхейзеном (Bernhard Girothuysen) к 
изучению французской революции. Стре
мясь дать наивозможно тачное представ
ление о психологических причинах ее 
возникновения и о формах ее осуществ
ления, Гротхейзен исс/ледовал невероят
но большое количество дневников, част
ной переписки людей той эпохи, их бе
сед друг -с другом и образа их ежеднев
ной, даже обывательской жизни- Полу
чилась весьма особенная и интересная 
книга. Этим же способом не построена, а 
как бы соткана, работа. Арсеньева. В ней 
мною упоминаний об усадьбах, монасты
рях, дворянских библиотеках, много ци
тат, взятых в большинстве случаев не из 
более или менее известных литератур
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ных произведений, а из дружеской пере
писки людей прошлого вепса, ив их днев
ников «и их взаимных характеристик.

Для новой эмиграции опьцтно-незнаю
щей закатившейся за горизонт истории 
вчерашней и позавчерашней России, кни
га Арсеньева представляется мне очень 
важным «источником для ее живого по
стижения.

В «Русской (Традиции» чувствуется 
твердая вера автора в высокое религиоз
ное призвание России, но слышится так
же и боязнь за то, что она может ока
заться не на высоте- поставленных ею за
дач. Строчка известного стихотворения 
Хомякова,: «О, недостойная избранья, ты 
избрана ...» с явным ударением на «изб
рана» могла бы быть -поставлена эпигра
фом ко воем арсеньевским раздумьям о 
судьбах России.

В своих описаниях Арсеньев особенно 
проникновенно .останавливается на зна
чении для русской культуры крепкой 
православной «семьи, матери), как семей
ной скрепы и молитвенного общения де
тей с родителями. Здесь, «в семье, зарож
дается, по мысли автора, тот особый рус
ский дар живого творческого общения 
между людьми, который во многом пре
вышая средний уровень русской культу
ры, так характерен для всех слоев рус
ской жизни.

В связи с этой мыслью Арсеньев с яв
ным сочувствием цитирует мнение Хо
мякова:, что изустное слово плодотворнее 
писательского, что в разговорах с людь
ми русский человек умнее и сильнее, чем 
за столом с пером в руке.

Исследуя в первую очередь, как уже 
было сказано, ткань русской жизни, а не 
ее верховные культурные достижения, 
Арсеньев ,все же и им отводит в 1С воей  

книге не малое место, нигде не превра
щая, однако, свои импрессионистические 
зарисовки и характеристики в научно - 
критические исследования. В книге мно
го живых и теплых 'страниц, посвящен
ных бесконечным ночным беседам пер
вых «славянофилов в Москве и «как фи
лософскому так и лирическому творчест
ву архивных юношей. Много страниц по
священо Тютчеву и Алексею Толстому. 
В самом конце книги лишь мелькают со
чувственно цитируемые имена Чехова, 
Бунина и Зайцева и весьма безоговороч

но осуждаются символисты и всюду 
встречающиеся у Арсеньева анонимные 
«оргисгры», которым вменяется в вину, 
что они, как и некоторые завсегдатаи 
западноевропейских салонов, рассматри
вали Достоевского -«через призму болез
ненно-истерического психологизма».

Оставляя в стороне «орлиастов», я все 
же не могу не опросить кто ив (символи
стов воспринимал Достоевского« через 
призму болезненно-истерического психо
логизма«? Единственным неоспоримым 
символистом, «писавшем о Достоевском, 
можно считать лишь Иванова1; но в его 
двух глубокомысленных работах о До
стоевском никем не может быть усмот
рено понимание Достоевского, как пси
холога душевной неуравновешенности. 
Не рассматривали Достоевского через 
эту призму, конечно, ни Соловьев, ни 
Бердяев, ни Мережковский, которых, 
впрочем, лишь в очень условном смысле 
можно (считать символистами. Все эти 
авторы понимали Достоевского не как 
психолога душерноиболеоненнъ1 х явле
ний, а как пневмотолога (Бердяев), чего 
однако нельзя безоговорочно сказать о 
самом Арсеньеве. Правда, он цитирует 
известные слова' Достоевского «меня (на
зывают психологом, но я на самом деле 
не психолог, «а реалист, но« только в глу
боком значении этого слова». Но эту ци
тату Арсеньев предваряет замечанием: 
«Недаром Достоевский прежде всего про
слыл великим психологом душевно-бо
лезненных явлений». Если Достх>евокий, 
как думает Арсеньев, недаром прослыл 
психологом ненормальных явлений, ,то 
это значит, что он все же таковым был. 
В этом замечании, как и во многом дру
гом, что Арсеньев говорит о Достоевском, 
явно чувствуется присутствие той (самой 
«призмы» «созерцания, в наличии которой 
он вряд ли справедливо упрекает сим
волистов. Но, конечно, Арсеньев прекра
сно (Видит и глубоко ценит и «пневмскго- 
лога» Достоевского«. Его взгляд на Досто
евского явно двоится.

С этим, как мне кажется, не вполне 
правильным пониманием Достоевского 
связывается уже явно неправильное по
нимание большевизма. «Бшьшевистская 
власть, «— пишет Арсеньев, «— не Россия, 
она не есть русский народ, она есть на
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казание русского народа». Но если боль
шевистская власть — наказание — о, ко
нечно же, Божье наказание — России за 
ее грехи, то как можно отрывать ее от 
России; не ясно ли, что каждый народ, 
как и каждый человек, ни о чем не яв
ляется столь тесно связанным как со 
своими грехами. Об этих грехах русско
го народа, приведших к большевизму, 
глубже всех думал и мучительнее всех 
болел все тот же Достоевский. В его «Бе
сах», этой подлинно пророческой фено
менологии большевистской революции, 
эти грехи исследованы с потрясающей 
точностью художественного образа и со
циологического анализа.

Позволяя оебе высказывать свое несо
гласие с 'мнением Арсеньева об отноше
нии России к советскому правительртву,

я все же думаю, что в последнем счете 
мы могли бы оговориться, так как к мое
му пониманию большевизма, как грехо
падения национальнюпредигиозной Рос
сии Арсеньева в сущности обязывают и 
его собственные историософские построе
ния. Бы;ть может юн в своей книге так 
резко отстранил большевистскую власть 
от России и русского народа лишь пото
му, что не захотел затемнить созданный 
им образ родины внесением в него по его 
мнению лишь временно исказивших ее 
черт. Такая тенденция чувствуется во 
всей /книге Арсеньева. Не раз подчерки
вая, что Россия избрана, хотя и не до
стойна избрания, он на всем протяжении 
своей книги описывает лишь «избран
ную», не избранную же оставляет в тени.

Ф едор С теп ун

Горький и Андреев
Петр Ершов, педагогическая деятель

ность которого началась в 1921 году, был 
преподавателем, а позже- профессором 
истории общей и сравнительной литера
туры в тех высших учебных заведениях 
Одессы;, вде преподаются (свободные ху
дожества (искусство). В 1939 году он 
стал деканом литературного факультета 
Одесского Университета, ai в 1944 году — 
деканом литературного отдела Одесской 
Консерватории. Покинув в том же году 
СССР, он с 1952 года обосновался в Нью- 
Йорке, .где и состоит ,старшим сотрудни
ком «программы по исследованию СССР».

Предлагаемая читателю йолл^екция 
единственных в (Своем роде документов 
хранится в рукописных оригиналах в 
архивах Русской и Восточно-Европей
ской истории и .культуры Библиотеки 
Колумбийского Университета.

Переписка между двумя знаменитей
шими в начале этого века русскими ои-

“Lette rs  of  Gorky  and A n d re e v  
— 1 8 9 9  — 1 9 1 2 “, edited by P ete r Y e r-  
shov, Columbia University Press, New 
York, 1958. — London, Poutledge and 
Kegan Paul.

оателями рисует нам живую картину 
взволнованной атмосферы русской об
щественной и литературной жизни того 
времени. Во время руаско-японской вой
ны и революции 1905 года, писатели, 
придерживавшиеся противоположных 
мировоззрений самых разнообразных 
их оттенков, воевали друг против друга 
с непрестанно возраставшей враждой.

Страстные диспуты, — которые рево
люционный Максим Горький вел с Лео
нидом Андреевым, все более и более от
странявшимся от активной политики, 
чтобы сосредоточиться на вечных проб
лемах психологии, жизни и 'Смерти чело
века,, — открывают читателю глаза на 
источники революций 1917 года, которые, 
взятые в целом, потрясли не только Рос
сию, но и весь мир.

В лежащий перед нами том включены 
все письма Горького к Андрееву, кото
рые доступны вне Советского Союза; в 
этих письмах, как в зеркале, открывает
ся могучая и властная фигура их автора, 
выступавшего в самых разнообразных 
ролях: гуманиста, революционера, ху
дожника слова, критика и последова
тельного организатора. Эти письма!, из
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которых только пять были опублико
ваны в Соединенных Штатах до ,сих пор, 
снабжены обильными комментариями, 
помогающими америианонири студентам 
и лицам, изучающим историю русской 
культуры, найти необходимые для этого 
источники.

Письма Горького к Андрееву пред
ставлены полнее, чем письма последнего 
к Горькому, но и они дают достаточно 
материала для уяснения взаимоотноше
ний этих вечно лобызавшихся «братьев» 
и политических врагов.

Во введении П. Ершов знакомит иност
ранного читателя с необходимыми био
графическими данными, касающимися 
Максима Алексеевича Пешкова 1868— 
1936) и  Леонида Николаевича Андреева 
(1871—1919). Он сообщает о том, что Анд
реев умер в Финляндии, которая в то 
время была самостоятельным государст
вом. Через несколько лет после этого, 
наследники Андреева перевезли эти 
письма во Францию. В 1951 году Григо
рий Алексинский, действовавший, види
мо, в качестве агента семьи, продал эти 
письма Колумбийскому Университету. 
Включение в это т  том  писем Андреева 
к Горькому, полностью опубликованных 
в Советском Союзе, объясняется необхо
димостью ориентировать читателя и 
осветить для него .обе стороны этой исто
рической эпистолярной дуэли.

Письма Горького в большинстве слу
чаев представляют собою нечто гораздо 
большее, чем личная переписка:; они чаь  
сто касаются жизненных проблем не 
только русской литературы, но русской 
политической и общественной жизни в 
целом.

Привожу для иллюстрации отрывок из 
письма Горького JV° 33 *) : «Крым, начало 
1902 года ... Мне бы очень хотелось, что
бы тебя ненавидели, да еще и очень ибо, 
видишь ли, всякий раз, как только Нос 
души моей чует запах ненависти ■— я 
становлюсь от этого и умнее и талантли
вее, что необходимо и для тебя даже 
больше, чем для меня. Ибо славы я на
нюхался — кисло пахнет слава в Рос
сии — а ты еще нет. Бойся похвал боль
ше всего, о Леониде! Всякий раз, когда

*) Во всех цитатах из писем Горького 
знаки црепинания согласно- /подлинни
кам.

похвалу слышу, кажется мне, что она 
из уст .сукина сыра исходит, и потому 
сей сьщ меня хвалит, что боится он, не
счастный, как бы я про него: правду не 
сказал. Подозрительна похвала русского 
обывателя, привыкшего' всем, — начиная 
от будочника до Бога — взятки давать.

«Сипя ервеггы да не обидят тебя, друг 
и товарищ. Еще скажут: молодежь лю
бит тебя пока что авансом, ибо, «кроме 
«TeMHofr дали» вы, сударь, гцека ничего 
ей не да)ЛИ'. По нынешним дням ей по
требно жизнерадостное, героическое, с 
романтизмом (в меру). И говорю серьез
но — надо что-нибудь писать в таком 
тоне. Ибо — как ни как, а в России со
вершается революция 1— не та, при кото
рой Hai улицах дерутся и королевские 
головы отрубают — а другая, более серь
езная. Происходит развал того философ
ского и  'Этического базиса, на котором 
основано благополучие мещанства. Враги 
теперь не только Грингмуты, Мещерркие 
и К0, сколько штукатуры, замазываю
щие трещины старого сарая нашей жиз
ни, сиречь, господа М'екыниковы, Роза
новы, Мер|ежкювание, Русские из «Рус
ского Слова«» и другие сего благочести
вого духа люди, коих проще (назвать — 
сволочи Христа ради. Хотя я и настоя
щего Христа, не одобряю, ибо» поспешил 
он явиться. Его время — лет через ты
сячу от нас, и|ока мы не рассчитаемся 
друг с другом, не подер/емся и не уста
нем. А вот, когда устанем, — тогда уж 
и начнем любить друг друга, потому что 
ты знае/шь — этим делом всего- удобнее 
заниматься лежа...» (Какой цинизм! Ка
кая сатанинская проповедь ненависти! 
— Г. 3.)

В ту эпоху (1899—1912) трудно было 
определить то»чный водораздел в пест
ром множестве самых разнообразных 
политических оттенков и твердо указать, 
где находились правые консерваторы и 
левые революционеры. Установки рус
ских интеллигентов, включая ученых, 
писателей и журналистов, изобиловали 
большим количеством переходных ню
ансов, /отражавших своей /неустойчиво
стью приливы и -отливы текущих со
бытий.

Начав 'свою литературную карьеру, как 
сотрудник газет, Горький быстро обратил 
на себя внимание, как страстный побор
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ник левого крыла в|едущей политики сво
его времени. Как художник слова он 
создал себе славу .свежо и крепко на
писанными босяцкими типами, возрос
шую особенно после постановки его 
пьесы «На дне» на сцене Московского 
Художественного театра. Одра часть 
литературной критики уже тогда (впо
следствии художественньш талант Горь
кого начал хиреть) ругала его с такою 
же .страстностью, с какой другая пре
возносила еш до небес.

Его возбужденный, дерзкий, вызыва
ющий тон, его революционное «бурееест- 
ничество», влиятельное положение, ко
торое он занял как в жизни, так и в 
литературе., привлекали к нему любовь 
и поклонение революционного студенче
ства, передовых слоев рабочих (желез
нодорожники, типоирафские служащие, 
матросы) и других революционных групп. 
С 1901 года имя его стало известным и 
в подпольных труппах и в легальной 
печати; разумеется, и политическая по
лиция зорко за ним следила, подвергала 
его обыскам, тюремному заключению и 
ссылкам в .провинциальное захолустье.

Вначале «.буревестник» Горький казал
ся свободолюбивым бунтовщиком анар
хического типа и не примыкал ни к 
какой определенной политической пар
тии. Дух бу/нта. привлекал к нему устро
ителей революции 1905 года. Это был 
период «бури и (натиска» без определен
ной политической догмы. В эту эпоху 
яркий талант Горького, его упорная и 
плодотворная работа по самообразова
нию, его неистощимая энер(гия и власт
ный организаторский дух выдвинули его 
в первые ряды рурских писателей, а 
самоуверенная настойчивость помогла 
ему занять влиятельною положение в 
целом ряде органов печати так называе
мых «легальных марксистов» и «прогрес
систов», вроде «Жизни» и «Божьего Ми
ра», а также и в некоторых издательст
вах, (Вроде «Знания». Он выискивал, на
ходил и пристраивал своих (сторонников 
во всех редакциях, оде ему это удава
лось, считаясь не столько с талантом 
этих писателей, сколько с их политиче
ским направлением : гак, например, он 
дружил с бездарным Окитальцем (прото
типом Демьяна Бедного) и усердно его

выдвигал, многократно упоминая его в 
письмах к Андрееву; выдвигал он также 
писателей некрупного таланта как Теле
шова, Оераф|им(свича, Луначарского. Со 
всеми писателями, которых он считал 
потенциальными сторонниками, он всту
пал в переписку более или менее сход
ного характера., но более ограниченную, 
по тематике, чем с Андреевым.

Для иллюстрации того, как властно 
Горький учительствовал, как резко кри
тиковал, насколько советы его походили 
на приказы, приведем еще один отрьщок 
из упомянутого выше письма :

... «Набат» — великолепно! Очень ве
ликолепно. Но (если Бенвенуто Челлини 
станет делать одни лишь броши для дам, 
да булавки кавалерам в галстухи, — 
надо бить Челлини палкой по голове. 
Ты, брат, .прости! Надо тебе шире 'раз
вертываться, выше подпрыгивать. «На
бат»,, говорю — удивительно! Но «Стена» 
при всей -ее туманности внушает нечто 
большее. Пошли «Мысль» в «Русское 
богатство», ей Богу! Говорят Н. К. Ми
хайловский сам написал о тебе. Это, .то
варищ, не со всяким случается, и хотя 
со мной случилось, но не особенно благо
приятно для -меня. Голос Н. К. — как ни 
смешно и нелепо, не естественно, плохо 
слышен теперь, но он сам человек, за
служивающий и т. д. Пошли ему».

В 1898—1899 годах Л. Андреев был еще 
неизвестным -сотрудником московской га
зеты «Курьер», но Горький почувствовал 
в нем недюжинный талант и привычным 
учительским тоном 'старался подчинить 
его своему влиянию. Однако, благодаря 
более оригинальному и яркому таланту, 
а также и новым д ля того времени твор
ческим приемам, Андреев в период 1905— 
1912 годов обогнал своего покровителя 
и старался освободиться от его влияния, 
не порывая однако связей с этой влия
тельной фигурой, которая считала себя 
вправе подгонять и учить коллег, более 
талантливых, чем он сам. Горький ввел, 
например, Андреева в издательство «Зна
ние», в  котором участвовали: Бунин, 
Куприн, Найденов, Чириков, Серафимо
вич, Телешов и сам Горький. Природный 
талант первых двух превосходит талант 
самого Горького, а «Дети Ванюшина» 
Найденова имели не меньший успех в 
рурских театрах, чем «На дне» Горького.
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С 1902 года Андреев стал уходить в 
сторону вечных проблем жвдни и смерти 
человека, его душевных потрясений, 
сексуальных таинств, псмхоггато дотиче- 
оких состояний, запойного пьянства!...

Горький неистовствовал, диктовал, бил 
и ласкал одновременно, что видно из его 
письма без обращения (речь шла о «Крас
ном смехе» Андреева): ( С. - Петербург (?) 
рубеж 1904—1905 гг. ... Не нужно давать 
в руки «патриотов » и шовинистов такого 
оружия, ты понимаешь меня? .. Следует 
также выкинуть и седьмой отрывок, ибр 
им ‘Обязательно воспользуются против 
японцев, на него будут отираться, как на 
доказательство их зверства... Пожа
луйста, Ленька, выбрось 7-ой и 15-ый! 
Право от этого рассказ выиграет в силе 
(то есть в антипатриотизме, выделено 
мной — Г. 3.)... В середине рассказа есть 
нечто психологически невозможное и 
недопустимое... -Конец мне не нравится. 
Не -страшно:. Коща началась 'Общая бой
ня, — хорошо, а после возвращения до
мой — нет, не хорошо! Земля, извергаю
щая трупы из недр своих — это- не вы
шло, Иезениил изображает сие красивее 
и страшнее... В общем я 'считаю рассказ 
чрезвычайно важным, своевременным, 
сильным ■— но для большего впечатле
ния (т. е. пропагандной силы — Г. 3.) 
необходимо оздоровить его. Факты — 
страшнее и значительнее твоего отноше
ния к ним в данном случае... Н сер
дись ... Крепко обнимаю Твой Алек...»

В письме № 79, тоже без 'Обращения 
(Капри, осень 1906 г.), речь идет О' «Еле- 
азаре», опубликованном в августе 1906 г.

«... Лучшее, что было написано о смер
ти... Цревосходно выдержан стиль ... 
Как произведение искусства — эта вещь 
дает мне огромное наслаждение и вызы
вает славную радость за тебя — молод
чина ты! Как философия — это для 
меня неприемлемо'. Я заряжен жизнью 
и силами ее лет на шестьсот... Смерть, 
если это целостно, закончено и кругло 
может быть даже красиво 1— ню умира
ние — отвратительно всегда — так? Ко
нечно, это трюизм. И мне страшно хо
чется, чтобы тьг возненавидел умираю
щих и 'со всей спокойной, огромной силой 
твоего таланта добивал их ...»

Леонид Андреев начал, конечно, бун
товать против таких бесчеловечных

палупожеланий, Полу советов, но Горький 
до поры до времени замазьивал откры
вавшиеся трещины в их дружбе и по 
собственной терминологии становился 
«штукатуром» :

«Я далек от тебя как негр 'от англий
ского лорда, — ты «прав! но я тебя люб
лю, как индеец ночь своих степей, за
манчивую тьму простора их ...»

В письме с того же Капри ((ноябрь 
1906 г.) к|ритика и учительство тускнеют, 
становятся похожи на то, как нежная 
бабушка-, в обрамлении гиперболических 
восторгов, ласково журит своего люби
мого -внука:

«Будь я критиком я написал бы статью 
о тебе начав 'ее так: «Для меня несом
ненно, что Леонид Андреев в данное 
время является самым интересным писа
телем Европы и Америки и я думаю, 
что он, в то же время, самый талантли
вый .писатель двух частей света».

Однако, ко'гда в этом же очень длин
ном письме речь заходит о «Жизни 
Человека», пьесе, законченной 23 сен
тября 1906 года-, Горький не может все- 
таки отделаться от учительства (тьг, де
скать, хотя и самый талантливый в мире 
писатель, но я (Нанимаю |Лучше, как н адо  
писать. — Г. 3. ):

«. . .  Во'Обще ты слишком оголил своего 
человека, отдалив его от действитель
ности и тем лишил его трагизма̂ , »плоти, 
крови. Все написанное (слишком значи
тельно по форме и нельзя устоять от 
естественного желания подчеркнуть не
значительность, неполноту, бедность жиз
ни твоего человека. Замечу еще что при
сутствие старух в первом акте натоми- 
нает «Втирушу» Метерлинка ...

,.. Я также не могу понять, почему тьг 
избрал для твоего человека' местом его 
окончательной гибели —.кабак. Почему 
не церковь? Не площадь, на которой он 
перед глазами людей вступает в борьбу 
с Ним. Моя уверенность в силе тво|его 
тал анта говорит мне, что тьг мог бы напи
сать эту очень крупную вещь лучше, чем 
написал. Вот. Но ты торопишься. .Куда? 
Тебе некуда тешить -— поверь мне. Ни
кто тебя не ценит так, как я и я-то знаю, 
что ты писатель современный, что и 
подчеркиваю. Тебя будут не. только чи
тать, но и изучать. По 1сей причине я



БИБЛИОГРАФИЯ 245

и убеждаю тебя — без результата — от
носись к себе ic болышцм уважением, 
Ч|0 (рт немецкий!..»

Хотя Горький и тщетно пытался уго
ворить своего друга «спуститься на зем
лю»; хотя и не получал юн (никакого от
клика от Андреева. на свои призывы: по
мочь писаниями в борьбе с «(мещанст
вом», нод которым Горький разумел весь 
существующий отрой, но, чувствуя, что 
его собственный литературный талант 
(да и успех его творений) выдыхаются, 
в то время как круг поклонников и по- 
пуляр|ноогь Андреева растут, Горький 
не только не переставал переписываться 
оо своим «другом», но и объясняться ему 
в любви.

Разумеется, .объяснения эти были пере
сыпаны учительством, пропагандой и 
жестокой критикой новых литературных 
связей Андреева с Мережковским, Гип
пиус, с редакцией «Весов», Брюсовым и 
другими. Привожу для примера отрывок 
из письма №82 (Капри, начало 1908 г.):

«Ты посмотри, — что делают с тобой эти 
хулиганы ■— ныце товарищи твои но со
трудничеству: основоположники их: Ме
режковский ходит грязными, ногами по 
твоему лицу, Гиппиус поносит тебя в 
«Меркюр де Франсе», а в журнале Брю
сова ты назван невеждой и дураком — 
это уже не критика,, а 0 )рпанизованная 
травля, гнусная травля, нечто невидан
ное в (нашей литературе. Тащат на твое 
место Куприна, только потому, что он 
менее -талантлив, чем ты (? — Г. 3.) и не 
так 'Страшен для пигмеев, не задавит их. 
А он, бедняга уже растерялся и после 
«Шумруда» оседлал Соломона, да и .про
гарцевал на нем, как гимназист, на позор 
свой. Да и все вы растерялись пред на
тиском орды варваров, пред их голодным 
честолюбием и хитростью дегенератов...»

Какая лютая ненависть ко всем инако
мыслящим у этого истинного батьки- 
атамана будущего /соцреализма!

Леонид Андреев, со -своей стороны, до 
Поры до времени цеплялся за дружбу с 
Горьким, пересыЬая объяснения в любви 
защитой своего свободомыслии и горь
кими упреками в пристрастии .своего 
«друга» к диктаторски настроенным 
Луначарскому и Ленину.

Но Горький не унимался и не пере
ставал пропагандировать; вот краткий

пример, взятый из письма № 77 (Соеди
ненные Щтагы, апрель-октябрь, 1906 г.).

«Русская революция, если смотреть на 
нее даже издали — великолепная рево
люция! Она заводилась надолго-. Мы с 
тобой однажды умрем, и умрут вое попы 
и все певчие, кои будут служить литии 
о нас — -а она вое еще будет жить. Факт. 
Ты увидишь. Теперь мы, русские, пота
щим мир вперед, а старая сводня Фран
ция будет говорить: — Ах, когда я была 
молодая, то я тоже отколола у короля 
голову... — И подумав, прибавит, стер
ва: — Но не помню — зачем я это- сде
лала ...»

Бесконечно поддерживать эту «друж
бу» между атеистом и .крайним револю- 
настроенным персоналистом с другой — 
ционером, с одной .стороны, и мистически 
оказалось невозможным: с 1907 по 1912 г. 
переписка обрывается. Горький не толь
ко ненавидел Мережковских, ругал «Ве
сы», но и начал жестоко критиковать 
произведения самого Леонида Андреева: 
«Тьма», «Мои записки», «Сашка Жигу
лев», драмы «Жизнь Человека», «Черные 
маски», «Анатома», которые имели боль
шой успех у критиков и читателей.

Горький клеймил весь этот антирево- 
люциюнный «модер/низм», прославивший 
Андреева и 'открывший ему доступ на 
сцены лучших театров России, включая 
и Московский Художественный театр.

Воинственная страстность Горько,го вое 
роола и превратилась в жгучую нетер
пимость, а талант начал вое более и бо
лее чахнуть: уже «Мать» и «Записки 
лишнего человека» лишены прежней 
свежести и силы таланта. Предвещали 
полное угасание таланта и скучнейшие 
и длинейшие тенденциозные романы- 
хроники, вроде «Жизнь Клима Сампина».

Мы не в состоянии в пределах этой 
рецензии охватить огромный материал, 
включенный в эту -книгу, и приступаем 
в заключение к 'Общему впечалению от 
чтения этого почтенного тома и оценке
ЛИ ЧН О СТИ , Ж И З Н И , П О Л И Т И Ч еС Н И Х  (СДВИГОВ

и кривой линии творчества главного ав
тора опубликованных писем.

*
Джек Лондон в свое время горько 

ошибся, когда пророчил, что мантия с 
плеч Тургенева и Толстого уцала на
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молодые плечи Горького. Е/сли чЮ-ни- 
будь и удалю с плеч Льва Толстого на 
плечи Горького, то это не его могучий 
талант и широчайший кругозор, а сугубо 
учительский тон, отрицание искусства и 
устремленность в .одну точку, заслонив
шую в свое время перед Толстым всю 
вселенную.

В Горьком некоторые критики видят 
двуликого Януса, противополагая гума
низм Горького его страстной залцигге кро
вавой диктатуры большевиков.

Читая его письма, сю всеми коммента
риями к ним, приходишь к кощунствен
ной мысли, что он был «-один в .трех 
ликах буревестника.» : ,лих первый — 
стихийный бунтарь, враг всякой догмы, 
всякого прочного уклада жизни, всякого 
«мещанства»; лик второй — попутчик и 
защитник большевиков, даже участник 
пятого съезда С.-Д. (с правом совеща
тельного голоса), друг Лещина и Луна
чарского, враг Америки; третий лик — 
временный бунт против большевиков, 
«контр-буревесгник», смело выступаю
щий против «слепых фанатиков и бес
совестных 1авантюри1стов, ринувшихся, 
сломя голову, в социальную революцию 
в расчете на (возможность совершать 
любые преступления», ярый защитник

Учредительного Собрания, про которое 
он написал пророческие -отроки 1— «Оно 
испустило дух до грядущих, более сча
стливых д|ней, и его смерть яв,ляегг|ся зна
мением новых страданий мученической 
страны и ею народа«...» Даже не верит
ся, что тот же человек мог, вернувшись 
в 1929 году обратно в Советский Союз, 
изречь в защиту Иосифа Сталина сакра
ментальную фразу: «Если враг не сдает
ся,— его уничтожают». Третий лик Горь
кого можно уподобить после этого только 
«люцида интервал я» шизофреника1: в са
мом деле, что 'оставалось временами от 
неустанного ходатая перед Лениным за 
обреченных на гибель (инакомыслящих, 
от того Горького, которого Ленин в дели
катной форме оплавил ® 1921 году за 
Границу?

Горький, эта, на первый взгляд, моног 
литная глыба, всю жизнь себя и других 
обтесывавшая в духе по-своему ттони- 
M aiero  человеколюбия, распадается на 
свои «ипостаси», друг друга, не воспол
няющие, а исключающие.

В Советском Союзе обо всем этом умал
чивается: там Горький — революционер, 
«буревестник» большевизма и отец «со
циалистического реализма».

Г. З абеж и н ски й

Россия и коммунизм
Основной заслугой новой книги Ф. А. 

Степуна «следует признать стремление 
автора противопоставить большевизму 
как духовному и политическому явле
нию не только аргументацию социологи
ческого, экономического и культурного 
порядка, а незыблемые духовные кате
гории: в более точном смысле. — понятие 
истины. В .своем стремлении выявить яс
ный критерий истины, Ф. А. Стелун не 
боится вступать в спор с таким выдаю
щимся представителем современной фи
лософской мысли как Карл Яопер|с. С

F edor S tepun. „ D e r B o l s c h e w i s -  
m n s u n d  d i e  c h r i s t l i c h e  E x i s t e n z “, 
K ö sel-V erlag , M ünchen 1959, 297 S.

некоторыми оговбриами как Ясперс, так 
и видный (современный богослов и фи
лософ Тиллих склонны .принимать фор
мулу социолога Зиммотя: «Истина1 пото
му лишь не относительна, что она яв
ляется отношением». Если, как утверж
дает Ясперс, никто не обладает Истиной, 
а все лишь (ищут ее„ то истиной прихо
дится признать встречу всех искренних 
правдоискателей между собой. Иными 
словами — истина не есть незыблемая 
данность, а скорее текучий -процесс, по
иски, а не нахождение, стремление, а не 
обладание.

Отказ laBTopa книги принять такую 
концепцию истины тем более интересен, 
что в продо|лж(ении долгого времени
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Ф. А. Степун был несомненным сторон
ником истины как «отношения». В своей 
философской книге «Жизнь и творче
ство», вышедшей в 1923 году в Бернине, 
Ф. А. Отецун утверждает «абсолютность 
отн ош ен и я  к Абсолютному» и отвергает 
«всякую мысль о возможности завер
шить миросозерцание в форме какой- 
либо метафизической теории. Слабую 
сторону тео|р1и1и истины как «отношения» 
автор видит в отсутствии критерия «с 
помощью которото можно было бы уста
новить, какие идеи и какие носители 
идей могугг быть причисляемы к тому 
кругу «отношений», совокупность kotoi- 
рых дает, по мысли Ясперса и других, 
максима л ьнюе приближение к истине. 
Ф. А. Степун не сомневается, что различ
ные аспекты истины совпадают в по
следних глубинах человеческого духа., 
но нак быть — .опрашивает автор 1— с 
различными аспектами лжи и ее про
поведниками? Оставаясь до« конца «объ
ективным», приходится цривнаггъ, что и 
ложь занимает свое место в кругу ис-. 
комых истин, хотя это и противоречит 
не только нашему нравственному созна
нию, но и здравому смыслу. Отвергая 
теорию истины, как «отношения», Ф. А. 
Степун намечает второй путь — поиски 
Истин должны исходить из аксиом на
шей духовной жизни, которые обладают 
внутренней убедительностью, хотя и не 
могут быть рационально доказаны. В 
поисках такого «столпа и утверждения 
истины» Ф. А. Степун 'Обращается к хри
стианству как источнику, который питал 
и 'питает не только того, кто1 сознательно 
считает себя христианином, но и того, 
‘кто отрицает христианство и отталки
вается от него, ибо отрицание .есть лишь 
одна .из форм признания. Христианство 
осмысляет жизнь, не лишая человека 
свобО|Ды уже потому, что христианство 
не есть учение, которое требует безуслов
ного и слепого подчинения. Христиан
ство, по формулировке автора книги, 
есть, в первую очередь, опытное знание 
того, что в каждом человеке «светится 
образ Божий, который может быть за
темнен, н)о не может быть уничтожен. 
Развивая мысль автора, мы можем ска
зать, что христианство есть жизнь, оде 
каждое положение, принимаемое пер|во- 
началыпо на веру, может быть пережито

и «открыто» ищущим человеком в лич
ном религиозном и .мистическом опыте. 
Переводя христианское понятие «юбоже- 
ния» как восхождение человека к Бону 
и просвещения «каждого человека гря
дущего в мир» лучами божественной 
славы на философский язык, мы можем 
сказать, что это есть процесс, в котором 
изначально-трансцендентное становится 
имманентным человеку в меру его- твор
ческого усилия.

Отсутствие такого «понимания истины 
в западном мире приводит, по- справед
ливому мнению автора книги, к тому, 
что западный мир испытывает 'огромные 
трудности в идейной схватке ,с комму
нистической псевдо-истиной. Потеряв 
критерий истины, .европейский духовный 
и социальный идеал распался на- идео
логии, на частичные прикладные исти
ны, механическое соединение и согла
сование которых не могут дать запад
ному миру необходимой «ему выдержки 
и духовной силы. Следует ли удивляться 
тому, что 'При таких обстоятельствах 
поверхностная, но настойчивая и воле
вая «истина» коммунизма небезуспешно 
теснит западный мир, сеет в западном 
обществе уныние, страх и неверие в «соб
ственные силы? Свобода демократиче
ского мира не есть полная свобода пото
му, что она равнодушна к истине, правда 
же коммунизма не является таковой по
тому, что коммунизму чужда идея сво
боды — в этой превосходной формули
ровке основной проблемы нашего време
ни -автор книги выражает самую сущ
ность своих оценок -современности'.

Выявляя лицо .русского «коммунизма, 
Ф. А. Степун подводит итог тем исследо
ваниям, которые были проведены в рус
ской философской литературе такими 
мыслителями как Бердяев, франк и 
Струве, прошедшими в молодости через 
марксизм. У нас нет возможности по
вторять, даже; вкратце, всё то значитель
ное, что имеет сказать по этому поводу 
■автор. Ограничимся указанием, что 
Ф. А. Степун видит истоки рурского ком
мунизма в общем 1Кризисе европейского 
человечества!, оказавшемся лишенным 
духовных основ 1в эпоху труднейших 
социальных испытаний.

Слабо развитое правосознание русского 
народа!, подчинение Церкви государству,
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косность дореволю ционною правящею 
слоя привели, как «справедливо указы
вает Ф. А. Степун, к тому,, что идея соци
альной справедливое™ и Ш|Л1Шмчаской 
свободы развивалась в русской интел
лигенции в сторону заостренною поли
тическою радикализма и в отрыве от 
вопроса об истине. Преодоление комму
низма возможно, по мнению автора кни
ги, только путем возврата к той несом
ненной Истине, которая не выводима из 
меняющихся политических воззрений 
или научных гипотез, а дана нам в от
кровении, как обращенный к нам твор
ческий призыв. Демократия станет лишь 
тогда способной к борьбе с коммунизмом, 
когда iee внутренним объединяющим 
центром станет не только защита поли
тических и экономических интересов, со
ставляющих демократическое общество 
людей, а живое чувство истины ■— обя
зывающей, но и возвышающей.

Оставляя в стороне те вопросы, по 
которым мы безусловно 'согласны с авто
ром книги, нам хотелось бы указать на 
отце положение, с которым трудно- со
гласиться.

Отрицая возможность «христианской 
политики», которая с неизбежностью ве
дет к конфессиональному состязатель- 
ству на политической арене, Ф. А. Степун 
призывает «к трезвой политике христи
ан», н ап р а в лен н о й  не н а  воссоздани е  
се. Р у с и , которой  н и к о гда  не сущ еств о 
в а л о , а на построение... правовой и мо
рально ответственной ... демократии».

Ф. А. Степун глубоко прав, если, пони
мать его слова в том «смысле, что то, что 
именовалось, а подчас и «сейчас именует
ся, «(святой» или «правомавной Русью» 
не являлось таковой цо «существу. Хри
стианская совесть не может мириться с 
номиналистическим ярлыком, при помо

щи которою пытаются «Подморозить» 
политические и социальные формы, не 
отвечающие достоинству человеческой 
личности и требованиям «справедливости 
у  свободы. Но понятие «святой Руси» 
включает в себя не только то, что пыта
лись в него втиснуть идеологи «Союза 
русского народа» и их современные, к 
счастью, вымирающие эпигоны. Образ 
«святой Руси», как и .сам этот термин, 
родились в религиозном 'сознании наше
го народа и выражали интенцию, иде
альный и вдохновляк>щий образ — « И т о 

ну» России, как ею постулировало рели
гиозное мироощущение верующею на
рода. В этом сказалось присущее право
славной религиозности отталкивание от 
западно-европейской идеи оекуляризма, 
от цротивоеют1естоенно1го «выделения ду
ховкой жизни в область «частною дела.». 
Н]е может быть «сомнения, что эта идея в 
исторической реальности была: подвер
жена извращениям в смысле замены ес
тественною и оправданною религиозно
го максимализма духовным и политиче
ским тоталитаризмом. Но эта же идея 
«юоприродности» земною небесному со
ставляет сущность русской ,̂ духовной и 
культурной традиции и остается ее пу
теводной звездой на путях Преодоления 
как «монофизитскою» оекуляризма За
пада, так и «арианствующего» комму
низма ...

Книга Ф. А. Степуна, предназначенная 
для немецкою читателя и написанная с 
присущим автору блеском литературной 
формы, несомненно сыграет «свою «поло
жительную роль в деле уяснения иност
ранцами сущности России и ее духовной 
судьбы. Остается только пожелать,, что 
бы эта' ценная книга появилась и в рус
ском издании.

К . Ф отиев

„Нас ведут на кладбище...“
В апреле 1958 года польскому «писателю 

Мареку Хласко была присвоена премия 
польских писателей за его 'рассказ «Вось-

M arek  Hlasko. “Der achte Tag der  
Woche“ und andere Erzählungen, Ver
lag Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1958.

мой д-ень недели». Несколько месяцев 
спустя, польская газета «Трибуна люду» 
выступила пропив Хласко с яростными 
нападками по поводу его произведения 
«Кладбища». Польские власти, грозя ли
шить Хласко заграничною паспорта., по-
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требовании его немедленною возвращения 
в Польшу. Хласко, находившийся в то 
время на Западе, вынужден был уйти в 
эмиграцию и Попросить в Герм1а(ни1и по
литического убежища.

Слухи, согласно которым Марек Хла- 
ско намеревался В)ернуть(ся или вернулся 
в Польшу, оказались ложными. Моло
дой польский писатель, награжденный 
осенью 1959 дода за свою книгу «Восьмой 
день недели» литературной премией 
Виареджио, проживает ,ньше в Израиле, 
где кончает манускрипт -своего романа.

В своем письме, адресованном ре
дакции «Трибуна люду», Хла|СКо ответил 
на резкие выпады газеты. «Трибуна лю
ду» отказалась от опубликования письма, 
которое позднее появилось в печати ira 
страницах польского эмигрантского жур
нала «Культура», издаваемого' в Париже.

« .. .что в литературе -существует «хла- 
скюизм», я узнал из газет, как узнал и 
о том, что существуют «хласкоиды». С 
первого же дня моей писательской дея
тельности меня окрестили циником и 
разочарованным молодым коммунистом. 
Мне лично цинизм кажется (Смешным и 
Неуместным.

Я не циник, но я твердо верю в воз
мущение и -сопротивление как в величай
шие ценности молодежи, как в высшую 
форму любви молодого поколения к жиз
ни. Я верю в возмущение, как в силь
нейший двигатель, как в самое яркое 
выражение ненависти против террора, 
насилия и несправедливости.

Стоит ли входить в подробности всех 
«за» и «'против», вызвавших сопротивле
ние моего поколения? Мне кажется, что 
мой голос всё еще звучит слишком тихо 
и что жизнь,, Ю -которой я пишу и сви
детелем которой я был, многим темнее 
и ,ужаснее, чем смог оказать я. Не я 
выдумал BiapHiaay, в которой люди дро
жат от страха, в которой высшее на
слаждение -несчастных -— бутылка водки, 
Варшаву, в которой получить девушку 
дешевле, чем купить эту водку. Не я 
выдумал её — она выдумала меня. Кто 
может и смеет мне приказать молчать об 
этом? Проклятье, называемое жизнью, 
дается человеку только раз, но 'смерть 
его настает тоеда, когда -он, видя откры
тыми глазами несправедливость и не

счастье и сочувствуя (страдающим, всё 
же отворачивается и молчит...»

Марек Хласко — один из наиболее 
известных польских писателей нашего 
времени. Его рассказы, взятые из непо
средственной действительности, описы
вающие будто незначительные, но на. са
мом деле полные глубинного значения 
происшествия, подчас беспощадно и шо
кирующе реалистичны. Поверхностно- 
сентиментальный читатель не поймет 
всей безотрадности, того отчаяния;, кото
рые проникнуты, на/пр|имер, рассказы 
Хласко о молодежи и ,люб)ви. Это рас
сказы о людях, в душах которых гос
подствует страх и которые мечутся и 
страдают, силясь найти или удержать 
хоть частицу счастья и надежды в бес
просветной серости своих искалеченных 
жизней.

«Восьмой день недели»

«Куда девались красота «любви и моло
дых мечтаний? Остались теснота;, ссоры 
и мелкие дрязги, и не хочется (ничего, 
Кроме покоя. Куда девались |се(мейный 
очаг и тихая семейная жизнь? -— думает 
Адаеюа.

«А жизнь, -— вторит ей пьяница-брат,
— что такое жизнь? И что такое душа? 
В наш двадцатый век, — говорит он,
— нет больше чистых и возвышенных 
чувств, перед которыми надо- было бы 
преклонить колена, как перед 'святы
ней, которые нужно было бы обере
гать, как теплющуюся свечу, .отдавая 
последнее дыхание, чтобы уберечь её от 
Погасания. Любовь? Изольда пошла в 
дом терпимости, а Тристан пьянствует в 
кабаке. Жизнь не дает гарантий для бу
дущего. Каждому, кто говорит о том, что 
она (станет ,лучше, следовало бы плю
нуть в лицо. Счастье проходит другой, 
не нашей дорогой. Люди, проклятые глу
пые люди лгут и выдумывают небылицы 
и повторяют >их, пока сами не перестают 
отличать правду от лжи, пока не разучи
ваются Понимать, кто друг им и кто- под
лец ...

... Было 15 число. День зарплаты, и 
улица не спала. Дома, тела-, деревья и 
мосты устали. Над ними довлело небо 
угасающего дня. В .подворотнях стояли 
мужчины. Они пили прямо из бутылок,
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приставив горлышко -ко рту, и пиво, 
водка или дешевое вино напало медден- 
нымм кашлями на их закорузлые гряз
ные руки. Они смеялись, кричали ш ру
гались. А веггер, влачившийся как уста  ̂
лый зверь по мостовой, (впитывал в себя 
их запахи пота*, табака и горького от 
сивухи дыхания . . .

И опять проходит неделя в тщетных 
поисках .счастья, полная разочарований, 
изм'ен и горького смеха.

... Все мы у|С|та!ли, — подытоживает 
Алнеса, — у ста л о ст ь  и  водна -— едгинет- 
в1 0нное, что е ст ь  общего у  поляков ...»

А брат Григорий, 'сидя с ней за (при
лавком дешевого трактира* с болью го
ворит «... Я хочу знать, как мне вер
нуться в жизнь, хочу уверенности в том, 
что руки мои в будущем будут чисты.

Эй! Подай четвертушку, хозяин!..»
И Григорий продолжает: «. . .  Как мо

гу я любить, когда не верю себе, прези
раю себя. В мире, в котором мы живем, 
любви не цвести. Но одно я хотел бы 
знать. Что будет с Польшей? Что будет 
с теми, к которым были несправедливы? 
Что будет с теми, кто предал мое доверие 
и надругался над ним? С теми*, с кото
рыми я шел, думая и веря;, что борюсь 
за правое дело, на самом же деле изде
ваясь над человеком и проигрывая и 
веру и совесть? 1]де вода, в которой я 
смог бы омыть руки? Быть или не быть. 
В наши дни Гамлет, в лучшем случае, 
был бы лишь мальчиком на побегушках 
у секретаря райкома. Быть (ищи не 
быть? ! Цинизм (стал нашей единственной 
моралью. Разве может быть еще что- 
либо ценное на даете, который /лишь по- 
дредсггвом шантажа держится в (равно
весии? ..»

Разговоры .в ночных кабаках, на ули
цах, (среди развалин неотсТроенПого го
рода, любовь, жалкая и некрасивая, в 
Грязных комнатах и на чужих кроватях.

Агнеоа, потеряв себя, в тупом и злост
ном отчаянии, чтобы причинить боль 
себе и возлюбленному, отдается первому 
попавшемуся (мужчине, втаптывая в 
грязь девичью честь и невинность.

И ничего не остается, ;кро(ме горького 
безнадежного смеха), в тщетном ожида.- 
нии восьмого дня. Остается только этот

ей одной (Ольщшмый (смех, который, как 
ей кажется, наполняет не только убогую 
её комнатушку, но и горрд с низко на
висшими над ним дождевыми .тучами и 
всю огромную вселенную.

«Кладбища»

Всё началось так глупо и бессмыслен
но. С Ковальским, заместителем дирек
тора завода, бывшим партизаном, после 
выпивки со старым другом, о лучилась 
история. Его потащили в участок, про
держали нею ночь, заставляя сознаться 
в том, что он пе с пьяных глаз, а умыш
ленно обругал власть. Очутившись на 
свободе, Ковальский решается самокри
тикой и чистосердечным 'признанием на 
партийном (Собрании доказать всю несо̂ - 
стоятельность возложенного на него обви
нения. Ожидая своей очереди выступить, 
он вглядывается в лица окружающих: на 
них вся глупость,, всё тупоумие людей, 
не знающих, зачем они (собственно.1 со
брались и кому и чему они аплодируют. 
Вечная шдо(зриталъно|оть но1 воем и ко 
всему 1— результат усердно и упорно 
бубнящей пропаганды и агитации 1— от
равили здравый ход человеческого мыш
ления и заставляют каждого предпола
гать слона в мухе.

На партсобрании у  Ковальского! от
бирают билет. Шатаясь, бродит он по 
улицам. В его (памяти всплывают лохма
тые обрывки прошлого.

«. . .  Над крышами жалко стояла луна. 
Сумерки делались все более густыми и 
липкими. Бальные звезды и сдавленный 
город душили его. Вот Грязная туча по
хитила луну. В темноте гулко отдавались 
шаги патруля, зоркими глазами впиваю
щегося в пустоту ...

А мысли бродили. Такая ж|е луна сто
яла! и тонда на небе!, и такая же была 
весна — захудалая;, тщедушная и боль
ная. И такая же была ночь, когда он 
бежал, тяжело дыша, ощущая в груди 
этот злюполучньгй курок металла, от ко
торого так не хотелось умереть. Это бы
ло в годы партизанщины.

Все та же неугомонная мысль св ер ли т  
голову. В)0 дь он хотел только одного. 
После случившегося, После этой унизи
тельной для него ночи в камере, в кото
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рую »ejro втиснули вместе со всяким сбро
дом, зшяннужками и воришками, юн 
жаждал всеобщего признания своей 
честности, своей преданности идее и 
партии. А что же Получилось : «Отдай 
свой партийный билет, Ковальский!»

Медленно и ,лениво цросъшашся день. 
Гас над породам резкий неоновый свет. 
По тротуарам 1Снова|Л1И люди, эавырали 
фабричные сирены. «Смотрите, он уже 
пьян!» — кричигг кто-то», и какой-то 
мальчишка хихикая добавляет: «Что же 
эго такое? Такой большой и (планет?!»

Ковальский ищет помощи и поддержки 
у (Своих бывших друзей. Сын-партиец 
отрекся от отца, у которого отняли парт
билет и щади е работы. Донь ходит за
плаканная и молчаливая, боясь после 
случившегося потерять жениха — «пра
воверного» партийца.

И вот Ковальский -— у (старого това
рища партизанских врем(ен «Медведя». 
Но тот наотрез отказывается выслушать 
его.

«— Пойми же,—говорит он, — у меня 
сын...

— Ты ли ото, — спрашивает Коваль
ский, — ты ли это», бывший офицер и 
легендарный партизан?

— Не напоминай мне об этом, — об
рывает eiflo «Медведь». ■— Что значат эти 
дни по сравнению с действительностью? 
По (Сравнению со .страхом, в котором при
ходится жить? Как вспоминать о былой 
славе в дни чумы? Наше время прошло, 
и рано или поздно «они» возьмутся за 
нас и нам будет конец. Потому что те, 
кто сейчас на верхах, боятся нас. Они 
боятся, что мы проснемся и закричим. 
Они боятся, что на наш вопль отзовутся 
другие про1оду|вшцеся. Нам когда-то ка- 
за|ло(сь, что мы |Ступи1ли на» обетованную 
землю, но» мы попали в цустьщю. Мы 
говорили о справедливости;, а увидели 
террор и насилие. Я прислушиваюсь к 
шагам, которые поднимаются пр лест
нице, и мне делается трашно: не за 
мной ли это пришли? !..

Они (стояли под дождем, в темноте, 
тусклый свет уличного фонари не дохо
дил до них. Они Протянули друг другу 
руки и сделали вид, что не заметили, как 
руки их разминулись».

Но и другой товарищ — «Береза» — 
не может рассеять тяжелых ду?м и со
мнений Ковальского. Бывший боевой 
товарищ «Береза» высоко поднялся по 
партийной лестнице и стал «важным» 
человеком, заставляя себя забыть обо 
воем, что было ктдачго честного и бес
корыстного в »его душе.

И 1Кощд|а они протягивают на прощание 
руки, не глядя друг на друга, руки их 
также вяло падают, не встречая ответ
ного пожатия.

Третий товарищ, художник, стиснув 
зубы работает над партийным заказом. 
Он насильно заставляет себя забыть всё, 
чтобы «выжить».

«. . .  Мы трупы, — говорит он, ■— тру
пы, как и (сам коммунизм ■— только труп. 
«Великий учитель» совершил «великое 
дело» — он построил огромное .кладбище. 
Кладбище;, на котором будут рождаться 
и умирать будущие поколения. И по
явись сегодня Х|Р|Истос, они сначала под
вергли бы его психологическому -ана
лизу ...

... Можно, — угрюмо отвечают ему 
Ковальский, ■— пройти преисподнюю, 
можно выйти (из брлота и бед, можно 
пережить тиранию, имея хоть маленькую 
надежду на то, что где-то существует 
человек, который живет, ищет, борется 
и »страдает, как ты, и остался чист ду
шой. У нас же »умерла всякая надежда. 
Умерли дее слова и понятия. Да, ты прав, 
ДРУГ, — ото кладбище, страшное клад
бище. Так откуда, же черпать 1силу? ..»

И, наконец, Георгий. Бывший руко-( 
водитель партизан, человек гордый, сме
лый и чистый душою. Но этот, когда-то 
отважный, боец превратился в жуткую 
человеческую развалину, ползающую на 
коленях и лобызающую руку бывшему 
соратнику и другу. Длечм его тряслись 
как в лихорадке, крупные слезы про
сачивались сквозь бледны©, как у мерт
веца, худьце пальцы. Поседевшая голова 
беспомощно дрожала на жилистой шее, 
а беззубый рот кривился в жалкой по
добострастной улыбке.

Ковальский сидел и смотрел на него, 
застыв в немом ужасе.

«. . .  Неужели вы этого не знали, — 
спросила жена Георгия. ■— Он был аре



252 БИБЛИОГРАФИЯ

стован, «они» допрашивали его но «сво
ему» методу. С так нор он стал таким. 
Неужели вы не знали, что он ...

... Не он один, — тихо 'Ответил Ко
вальский, — 'мы вое...»

Дочь Ковальского кончат самоубий
ством. В вё мертвых зрачках отражаются 
красные блики, и он, оставшись наедине 
с трупом и вглядываясь в родное люби
мое лицо, вдруг замтает, что эго ■— от
блески неоновой рекламы комсомольской 
газеты, зовущей к счастливой жизни в 
будущем. Эти огромные ало-кровавьце 
буквы дрржали на фоне беззведкого не
ба и, внимательно разобрав их с начала 
до конца», Ковальский точно впервые 
понял их значение и смьцсл.

Весна заставила себя долго ждать. Но 
день на Первое мая выпал солнечный и 
теплый. Торжественное шествие в честь 
праздника медленно двигалось по уши
цам города. На краю мостовой стоял 
Ковальский ■— .маленький худой чело
век. От него несло алкоголем. Он хихи
кал и аплодировал. Услышав знакомый 
голос, — Ковальский обернулся. Ряд;ом 
с ним стоял милиционер, тот самый ми
лиционер, который в ту памятную ночь 
отвел Ковальского в участо|К. И только 
теперь, в разговоре с -ним, Ковальский 
узнает, что никакого 'Цбвинигельного 
акта составлено не было, и что все, -пере
житое .им, было .лишь гнусной комедией 
запугивания.

«. . .  Каждая тирания, говорит разгне
ванный Ковальский, — кончается, как 
красота женщины. Чем роскошнее фа
сад,, тем ярче потом выявляется распад. 
Чем краше одеяние, тем грязнее дело, 
чем .больше слов о силе и преданности, 
тем больше террора и тем слабее власть 
имущие. Б ... и тираны кончают одина
ково. Неуж-ели вам не понять этих про
стых истин? Но вам, вам всегда нужны 
Ковальские. Они нужны (вам для того, 
чтобы у/страшать и запугивать людей, 
чтобы не дать им свободно мыслить ...»

— «Идите домой», — успокаивает его 
ошеломленный милиционер.

«. . .  Нет больше домов, — возражает 
ему Ковальский, — есть только, клад
бища. Но это не погосты, где хоронят 
усопших и где роется над гробом вечная

память. Нет, — это кладбища живых 
человеческих душ, поруганных, осмеян
ных, искалеченных и затоптанных в 
грязь».

«. . .  Сказанное в сердцах 'слово, — пи
шет Хлаюко, — влечет за собой целый 
Сонм несчастий, горьких познаний и 
тщетных исканий правды и (справедли
вости. Оказанное в сердцах словом из
вращенное 'Посторонним слушателем, ши
рится и растет. Так из маленького снеж
ного кома вырастает лавина, крушащая 
на 'своем пути всё встречное...»

Сказанное невпопад слово!, >ка|к отрава, 
проникло в жизнь Ковальского' и его 
семьи и искалечила и погубила их. Не
впопад сказанное слове соррашо маску 
с лица его мнимых друзей и выставила 
их во всем их малодушии и двуличности.

«Петля»

Быть может, многие скажут: 1— Какой 
ужас и какое омерзение! Как можно1 во
обще писать о таких вещах?! Зачем ко
паться в низинах человеческой души, 
анализировать переживания безнадеж
ного пьяницы?

Те, -кто рассуждает так, неправы, и их 
суждение поверхностно. Вдумавшись в 
рассказ, видишь, что дело не столько в 
его repofe Якове и его борьбе с губитель
ной |страстью,, сколько вообще в борьбе 
человека со злом, в какой бы форме оно 
ни проявлялось. Дело в преодолении, пре
град, стоящих на пуши, в борьбе с теми 
силами, которые в .личине друзей стара
ются сманить человека. Яков не выдер
жал испытания: юн сдался. И эта. сдача, 
эта бессмысленная смерть ставит перед 
нами всеми задачу поддержать тех, кто 
колеблется, помочь том, кто ищет, уте
шить тех, исто страдает.

Суть рассказа проста: Яков 1— отъяв
ленный пьяница, которого любящая ж!ен- 
щина хочет спасти и вернуть к нормаль
ной жизни. Это •— история 'одного дня 
и одной ночи. Ню эти двадцать четыре 
часа насыщены полнотой переживаний, 
которые заставляют читателя содрог
нуться и невольно задуматься о той тра
гедии, которая кроется за словами авто
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ра. Хласкю точно» выворачивает наизнан- 
ку душу Якова, описывая борьбу его 
лучшего «я» lao злым манящим врагом -— 
алкоголем. Этот человек, даровитый, ин
теллигентный, но безвольный, пытается 
тщетно побороть в себе тягу к водке. В 
течение своего дня он встречает столько 
недоверия;, насмешек и |аоб|лазна, что, не 
выдер(жав Испытания, с головой оку
нается в мущую ворщу, в которой уто
пают его прирожденный ум и душа оо 
■всеми добрыми побуждениями.

«. . .  Гармонист тупо уставился р лужу 
водки на стойке., Яков провел руной по 
лбу, на (Котором холодный нот выступил 
крупными липннми каплями.

... Я видел странный iöoh, ■— сказал он 
медленно, внимательно посмотрев на 
гармониста и Владека.

... Такой (сон видишь только раз в 
жизни. Нехороший это шн. Сон, от ко
торого делается (СтрашЛо. Мне снилось, 
что мне хотелось забыть всё: /пьянство 
и кабаки, и людей, с которыми я пил, и 
воспоминания. Но во юйе ничего не(льзя 
забьщъ, и это — самое страшное. Мне 
снилось, что люди, встречая меня, гово
рили: «Здравствуй пьяница!» Мне сни
лась, что бесщрерырно кх> мне обраща
лись с вопросами: ■— «Ну, как ты вчера? 
Помнишь, как ты, пьяный, разбил зер
кало? Помнишь, как ты избил милицио
нера? Помнишь, как тебя покинула не
веста?» ■— И я помню всё. Я помню всех 
пьяных, -Которых встречал в жизни. 
Помню всех, te которыми пил. Они стоят 
передо мной и (смотрят на меня. Они по
казывают на меня пальцами и орут и 
гогочут: •— «Эй, ты, пьяница и алкоголик, 
всё пьешь да пьешь!» Я не могу уйти от 
них. Я закрываю глаза и вижу их. Я 
закрываю уши и слышу их приглушен
ный шалот: 1— «Пьяница, пьяница  ̂ пья
ница!» Я вижу страду, и мне кажется, 
что я в ней (совсем одинок. Что мне ни
кто не вериг, не доверяет, что во всех 
моих анкетах записано: «Пьяница)!» Что 
у меня нет прошлого, что меня зовут 
«пьяницей». Мне снится, что я загубил 
мою мать, что девушка, с которой я жил, 
не захотела ребенка от пьяницы и ушла 
от меня. Что все меня покинули. О! этот 
сон ужасен! Но ведь это же сон? Только 
оон? Скажи, гармонист, ведь жизнь не

м!ож.ег быть (Такой жестокой? Так что же 
мне делать, чтобы забыть? ..

... Все проходит,, 1— сказал гармонист. 
— Нет хуже юна, чем жизнь. И она прой
дет. Пейте!

— Играй, гармонист, пой, гармонист! — 
qperr за соседним 'столом пьяная кампа
ния. И гармонист затягивает:

Когда-то осенью, мы были влюблены,
но> наше счастье ветер разметал ...
Где ты, любимая? Зачем ты не со

мной?
Тоска, как ржавчина:, мне сердце

гложет...
И что ж осталось?!
Лишь день за днем всё пасмурнее

дни...
Водопровод течет и на дворе туман,
Сосед бренчит фальшиво на рояле,
Дождь хлещет в грязное стекло

окон...
И только в пьянстве нахожу

забвенье...

... Яков очнулся на улице. Кругом 
сновали люди, толкая его. Он шел, опи
раясь о стены. Бырю скользко. Волосы 
его растрепались и были мокры, он дав
но потерял шляпу. Полы пальто, от ко
торого были оторваны вое пуговицы, раз
вевались, шарф, торчавший из кармана, 
волочился по (грязи. Где-то», в конце ули
цы, мигал свет. Яков проходил мимо до- 
мюв, лавок, подворотен, шлепая по лу
жам. Споткнувшись, он наступил на 
какую-то доску. Она больно ударила -его 
по лицу, и он, широко расставив руки, 
упал. Он лежал лицом в луже, леденя
щий холод и сырость пронизывали его 
тело. Брызги грязи от мчавшихся мимо 
него автомобилей обдавали его.

Яков медленно приподнялся и пополз 
на коленях к стене. Голова казалась не
выносимо тяжелой. Ноги его тряслись, 
и перед глазами плыли и переплетались 
красные круги. Медленно, судорожно 
цепляясь за выступы станы, он поплел
ся дальше. Он плакал. И вдруг, потеряв 
равновесие, 'снова упал. Он лежал долго 
и чуть было не заснул, как вдруг ощу
тил чье-то (прикосновение. Дружелюбно 
Повиливая хвостиком, над ним стояла 
собаченка и лизала» ему лицо. Почувст
вовав неожиданный прилив силы и гне
ва, Яков швырнул собачонку в сторону,
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не заметив дайке, что её острые зубки 
в испуге б0 (лынк> впились в ело руку. 
Хихикая, юн потодз на четвереньках, гло
том приподнялся и, размахивая руками, 
как бы .рассекая воздух, пошел поша
тываясь дальше...

... Свет в конце улицы всё усиливался. 
И вдруг Якова пронзила мысль, что он 
уже пришел — «туда». «Туда», в этот 
страшный дом, о котором говорил Вла
дек. В котором нет ни окон, ни дверных 
ручек, где только- одни голые оштукату
ренные стены.

... Он прислонился к (Стене и широко 
раскрытыми глазами владея в проходя
щих. На него надвивались медленным, 
но уверенным ша)Гом какие-то чудовища. 
Некоторые -из них, были без .головы,, а 
■некоторые без наг, и они, как отврати
тельные птицы, плавали па воздуху, 
взмахивая широкими темными крыль
ями. Они надвигались всё ближе и бли
же. Вот — человек с собачьей головой, 
вот — ' человек, похожий на огромную 
летучую мышь, а человек-змея упорно 
подползал к Якову, передвигая свое 
мерзкое, (скользкое тело- гадины по улич
ной грязи.

...— Но ведь вы же не существуете! — 
завопил он, падая и заслоняя .лицо ру
ками. .Кто-то сапогам больно наступил 
ему на ногу. Яков тихо застонал и при
жался к холодным плитам тротуара. 
Шаги замолкли, и стало тихо, но он долго 
еще лежал, боясь поднять полову...»

Полупьяный, в ночном одиночестве, он 
подводит итог всей своей неудачливой 
жизни, подводит итог и своей любви:

«. . .  Придет день, Христина, — бормо
чет он, мысленно обращаясь к ней. — 
Придет день, и ТЫ поймешь, что мы не 
одни на свете. Ты, Христина, и я, пьяни
ца, который разбил твою жизнь, взяв 
у тебя всё. Думала ли ты когда-нибудь 
об этом, Христина? Так что же сказать 
тебе на прощанье? ..»

Из лужи пролитой на столе iводки 
выплывает её лицо, /смотрят с укором 
вопрошающие глаза.

«. . .  — Хорошо, — говорит Яков, и 
злая усмешка кривит его рот. — Хоро
шо, — говорит он, наклоняясь к призрач
ному лицу. Я скажу тебе всю правду и 
это будут перрые правдивые слова* то-

торые ты от меня услышишь. Я ненаг 
вижу только однюш человека- -т- и эгго 
ты ! Я ненавижу тебя с того момента, 
когда ты меня, дьяноща, повлекла домой 
и отдалась мне из жалости. Я ненавижу 
твою жалость, твою доброту, твои ласко
вые олова. Ты показала мне надежду, 
которой не суждено сбыться. Ты хотела 
поднять и /спасти меня и .снова толкнула 
в бездну отчаяния и бессилия. Ты вхо
дила в мой ад, из .которого нет спасения, 
и сама же толкала меня в негр. Б'едная, 
глупая девочка-, неужели т ы  никогда не 
чувствовала, как я тебя ненавижу? ..

... Так, в круговороте пьяных самооб
винений и проклятий, жалости к себе и 
оамоуверений, что стоит только серьезно 
захотеть, и .всё переменится, проходит 
ночь.

На колокольне часы пробили восемь 
«роковых ударов. Раздается знакомый, 
желанный и в то же время такой нена
вистный звонок Христины. Яков стоит 
на стуле, всунув голову /в петлю. Он еще 
не /решил покончить с собой, -он еще 
Колеблется. За дверью смолк треск звон
ка. И опять Якову кажется, что стоит 
жить, /стоит бороться, что всё, в конце 
концов, будет хорошо, и начнется жизнь, 
новая, настоящая. Но тут снова задре
безжал звонок, всё настойчивее, всё тре
бовательнее, и Яков, закрыв лицо рута- 
ми, отшвыривает -стул...»

“Finis P erfectu s“

В этом глубоко -потрясающем рассказе 
звучат те же ноты воепранизьщающето 
страха, звучат те же потерянность и 
безысходность.

«. . .  Когда-то, ночью, в душу человека 
закрался, -как яд, леденящий его страх. 
И никто не знал, когда впервые глаза 
человека сделались тупыми, когда по
пасла -последняя искорка надежды.

... Все мы танцуем канкан на вул
кане. Куда исчез человек?.. Любовь, 
боль, ревность и  надежда — лишь сухие 
прутья, которым не суждено больше зазе
ленеть. Всё поглощено страхом и пре
ступлением. Вся вселенная стала огром
ным вднцентрациюнньш лагерем, из ко
торого и без проволочного заграждения 
нет [старения. Нет преступления, кото-
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poiro не совершил бы человек во имя 
всемогущего страха ...

Долго и мудательно умирал этот чедо- 
век, и три дня, три ночи, семьдесят1 два 
часа молил он лишь об одном: Ж И Т Ь!»

*
Во всех рассказах Хласко ярко вы

ступают безнадежность, судорожное ис
кание светлого и чистого и, в т1о же вре- 
мя, — .полное отчаяние и горестное опле
вывание Ч'У|всщв, вызванное именно, этим 
трепетным исканием выхода из турпина 
ну.жды и разочарования.

Люди, и особенно молодежь, потеряли 
веру в любовь и в чистоту чу]вств. Они 
высмеивают их и сами же стращают от 
этого («Восьмой день педели», «Шаг в 
облака», «Мы летим в небо», «Прекрас

ная девушка», «Святейшие -слова», «Амур 
пришел вечером», «Страсть»). А там, где 
еще теплится покорна веры и надежды, 
на |СГ1ражо стсщт другие с очерствелыми 
сердцами, чтобы затоптать и потушить 
этот скромный и тихо мерцающий ого
нек.

Рассказы Марека Хласко -— беспощад
ная .критика .общественности и человене- 
оких отношений в целом. Они правдивы, 
ко жестоки. В них жажда правды и 
чистоты, и всё, что сказано в них, с пер
вого до последнего слова наглядно раз
бивает миф о наступающем (счастье и 
благоденствии эпохи коммунизма.

Эта книга — вопль отчаяния -и гнева. 
Она — боль за судьбы людей в безум
стве наших дней и нашего мира .

М. Ш ведова

Разоренные гнезда
Второй сборник стихов Лидии Алексе

евой «В пути» посвящен теме разоренных 
гнезд — Горькому наследию войн и рево
люций. Тема эта., особенно живая в наши 
дни., не может не пробудить отклика у 
всех, познавших «разлуки трудный бег». 
Но одновременно она и напоминание 
тем, чьи гнезда еще крепко свиты и ко
му еще есть, что терять. Эпиграфом к 
сборнику можно было бы поставить сти
хи Георгия Раевского:

«Ты думаешь — в твое жилище1 
Судьба (клюкой не постучит?»

Почти весь .сборник об одном: о разлу
ке, о «чужих равнодушных порогах», о 
том, как научиться

«. . .  Отойти без ропота 
От земного- дня...»

Лидия Алексеева, Сборник стихотворе
ний «В пути». München 1959, 58 стр.

Катастрофы личные и общие можно 
переживать по-разному: можно прокли
нать и возмущаться, посадить, как это 
сделал Данте, всех своих личных врагов 
в самые глубокие расщелины ада; мож
но поставить на прошлое крест и начать 
новое; можно, наконец, поступить', как 
кот Лидии Алексеевой

«. . .  Доживать звериную тоску,
Ждать конца. — и не принять

измены...»
Эта установка характерна для всех 

стихов, вошедших во вторую книгу. 
Личного выхода нет — и не надо ! Будем 
пребывать в «старинной верности на
век», упрямой, но может быть не бес
плодной. «Не жена и  не любовница», 
хранящая для «очаш. безвестного таимое 
тепло», хочет жить для «случайных про
хожих», к ней, может быть, придет ис
кать утешения

«.. .  та неведомая странница, 
для которой я живу ...»
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Таково желание поэта. Но всё же ду
ша ее не с людьми. Как и все те, кто 
познал цену людям и жизни, она пред
почитает пребывать с детьми, зверями 
и деревьями; из нитей, связывающих 
человека с землей, распутать одну лишь 
нить: «шелковинку зеленых дней». Здесь 
она в своей прохладночнестра(Стн10й сти
хии. Здесь колокольчик, растущий
«... Прямо так — из камня из тепла ...» 
уводит душу на вечную дорогу

«. . .  Божьей трамюте учиться 
На неокошенном луду».

Здесь возникает одно желание: отрях
нуться, подняться,

«Разбить земные меры 
И даова (стать с Тобой одно 
В огне плавильном веры».
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