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Георгий Иванов

ПОСМЕРТНЫЙ ДН Е В Н И К

За тридцать лет такого маяния 
Цо городам чужой земли 
Есть о(т чего придти, в отчаяние, 
И мы в отчаянье прищли.

Отчаянье — успокоение 
Как за глухой стеной тюрьмы ■— 
Надежды, страха и волнения 
Уж не испытываем мы.

*  *  

*

До нелепости смешно 
Так бесславно умереть, 
Дать себя с земли отереть, 
Как чернильное пятно.

Ну, а всё же, след чернил, 
Разведенных кровью, 
(Как слетает Азраил 
Ночью, к изголовью,
О желаньях, о грехах, 
Странствиях по мукам) 
Обнаружится в стихах 
«В назиданье внукам».



М. Форштетер

Стихи
Михаил Адольфович Форштешер родился -в Москве <в 1893 г. Одним из по- 

оледних до революции юн окончил, в 1917 иоду, Московский университет по фи
лологическому факультету, избрав главным предметом русскую историю. Загшм 
был на Кавказе и, п(0СЛ1е возвращения накоротке в Москву, уехал через гетман
ский Киев, с матерью и сестрой, в Прагу. Остальные годы, вплоть до своей смерти, 
прожил во Франции. Скюнчадея юн 21 июля 1959 г.

Как стихотворец Форштетер больше в1сеш — последователь Иннокентия Ан
ненского. ЕГо crrpOiKM умны и тонко' продуманы по форме, тяготеют к выразитель
ной отчетливой ,краткости и, как стихи1 Анненского, проникнуты романтической 
тоской, унаследованной от великих Лириков За|нада — Бодлера, Рембо-, гр. Пла
тана, Китса, Тудэ и др<

-Стихи Форщтетера частенько (Сквозят кем-нибудь из великих поэтов, но ос
таются его стихами, отнюдь не перепевами чужих строф. Он был слишком яркой 
индивидуальностью, чтобы не делать в еет  по-своему. К тому же, в разгар мо
дернизма •— Белого, Брюсова, (Бальмонта: и др'., он не да|вал себя увлечь моде на 
придуманные слова, (трескучие эффекты и словесные фейерверки, как его 0 |Дн-о- 
летки-Поэты, декаденты и символисты. Он почувствовал верным инстинктом, что 
«новая» русская поэзия созрела' д(ля поворота, к классической форме. Еще до ак
меистов он захотел продолжить традицию русской «прекрасной ясности».

Вот, кажется, в!сё, что надо сказать, предлагал на суд русского' читателя сти
хи никому неведомого русского поэта. Человек он был -примечательный и эрудит- 
йстюрик и литературовед вдумчив|очетрогий...

Хочется сказать в заключение, что по (су;Ти -своей Форщтетер был, пожалуй, 
больше романтиком, чем ученым историком, и это примиряет с его противоречи
выми пристрастиями, нетер(пимо!стью к установленным мнениям; этим объясняет
ся, отчасти!, и соединение в нем холода и сердечности, самолюбивого позерства и 
пылкого воображения, отчужденности от покинутой родины и то(скм по невЮтре- 
ченной избраннице (сердца, и любимому горько -отечеству, и по не узнанному еще, 
но предчувствуемому Б;огу.

Сергей Маковский

М О С К В А
(Сонет)

Трудов зимы и летнего досуга 
владычица упорная, Москва!
Рабом твои« не год, а 'двадцать два 
с тобой живу средь каменного круга.



Ты мне (всегда невольная подруга: 
и (в д н и , когда багрянится листва, 
и в мерзлый, белый праздник Рождества, 
когда крутит серебряная вьюга.

И каждый год, едва на поседелом 
окне своим дыханием несмелым 
сотрет узор мо1сков1С!кая весна, 
я жду: падут раскованные зв;енья!
Я верю в /светлый рок освобожденья, 
и отце дорога дальная видна...

М О Л И Т В А

О, Го1Споди, спаси мою страну! 
Четвертый год нависли злые тупи, 
четвертый год она с гра(нитной кручи 

летит в пустую глубину.

Враг затоптал ее луга, поля, -— 
в них далеко свои продвинул вехи.
И шелк ее знамен разъела тля, 

и ржавчина прожгла доспехи.

О, Господи, спаси мою страну!
Земля горит, в кровавой пене в/оды, 
смятенных войск всё (множатся отходы, 

и корабли ищут ко дну.

Над заревом лесов — как стон, набат, 
и в городах и в селах •— смуты, голод. 
Народ безумствует, народ расколот.

Страх, месть... восстал на брата брат...

О, Боже, помоги моей стране! 
Четвертый год уж е в неравном споре, 

в отчаяньи, в крови, в огне...
„ Октябрь, 1917

Ж И З Н Ь

Шум города и шум дождя слились 
в бормочущий во мраке бег.
Проходит жизнь. Прошла. Молчи, смирись. 
Ни воротить, ни изменить вовек.



М. &ОРШТЕТЕР

Кроватка. Няня. Пение волчка.
Вотерний запах ламп и лязг подков, 
и ошлюкольный гул издалека, 
и милый шелест маминых шагов.

Зима. Слепой, московский небосвод, 
ученых дней постыло-ровный ряд...
Полки в далекий тянутся поход, 
и марши заунывные томят.

Сверкание гремящих поездов, 
как счастье невозможное, зовет.
Над башнями немеалких городов 
заря пернатым облаком цветет.

Жасмина звездно-сладостный дурман 
и незнакомой девушки ответ.
В полдневном парке плещущий фонтан 
Поет: быть может — да, быть может — нет.

П Р А Г А

Свет обреченный, день печальный... 
О, жизни цредрешенный лёт!
И пород, как фрегат хрустальный, 
в лазури огненной плывет.

Тысячебашенный и старый, 
приют безумных королей 
и колдунов, творящих чары 
средь залитых луной полей!

Грехам и наважденьям тайным 
прикосновенен темный рок: 
перед тобою не случайным 
ловцом в овраге я залег.

И злым и радоютно-крылатым 
я стал в тугом твоем кругу. 
Хранимый ангелом проклятым, 
тебя тревожно стерегу.

Недвижна мраморная точность 
потусторонней красоты, 
и только нежная порочность 
живит бездумные черты.



Н. Максимов

Смерть Афанасьева

По вечерам бульвар Монтмартр наполнялся праздной толпой 
фракцузов-прювинциалов и иностранцев, желавших найти в Париже 
то, нто не всегда было доступно им на редане.

Но и парижане также не пренебрегали в вечерние часы кабачками 
и ресторанами Монтмарпра; они вместе ic иностранцами наполняли ши
рокие терра/сы кафе .сю icroликами прямо на улицах или сидели в пе
реполненных до отказа кабар|в, щ е за солидную сумму денег им про
давали плохое шипучее вино в красивых бутылках из-под дорогого 
шампанского и преподносили сомнительного рода (представления полу
голых или просто голых парижских красавиц.

Лишь один ресторан на бульваре Монтмартр !0тлича1лся от этих 
штампов!анных увеселительных заведений. В его большом зале играл 
русский оркестр.

Я часто заходил туда после работы, чтобы под звуки русских ме
лодий забыть тревоги и волнения дня.

Русская песня имеет какое-то магическое действие: публика •— и 
русская, и иностранная1— подтягивалась уж е при входе в зал.

Постоянные посетители непрерывно заказывали любимые моти
вы, а в антрактах угощали у своих |Столикав солистов-певцав и инстру
менталистов.

То ж е самое проделывал и я.
Оркестр состоял из десяти-двенадцати человек. Bice пели хором, 

но настоящих певцов, даже и вне их (сольных выступлений, можно бы
ло тотчас ж е отличить от инструменталистов. Держа инструменты в 
руках, они либо вообще не играли на них, либо чуть касались. Тем 
труднее для остальных было .создавать впечатление большого орке
стра.

Странно, но это им прекрасно удавалось.
Первый домрист, Пожилой маленький человечек в русской руба

хе с седеющими волосами и с неподвижно-улыбающимея лицом, сво
им инструментом заполнял почти все пробелы: то вел в двойных нотах 
первый голос, то аккомпанировал в аккордах басом, то изобретал ви
тиеватую контраиунктовую мелодию, аккомпанируя певцам.

Когда ж е он играл соло, то пальцы его бегали по струнам неза
мысловатого ашетрумента с такой скоростью, какой позавидовал бы
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любой скрипач-виртуоз. На нш , собственно, .и держался почти весь 
/сольный -скрипичный технический репертуар. Когда он кончал, и зал 
гремел от аплодисментов, он скромно привставал с'о своего стула и 
/как-то недоуменно и неуклюже, с застывшей улыбкой, кланялся пуб
лике. И становилось «сразу ясно, что эти поклоны были самой тяжелой 
его работой в течение (вечера.

Вот этого-то дооуфиста я и приглашал неоднократно к моему :столу. 
В первый раз он подошел ко мне с явной неохотой, как и к другим сто
лам. Но это вменялось (музыкантам в обязанность.

На мои вопросы, где и как он изучал музыку, он отвечал кратко и 
отделывался ничего не значащими репликами. Однако водку или конь
як, которые я ему предлагал, выпивал всегда с большой охотой и не 
отказывался от повторений. Однажды, после пятой рюмки, он даже 
разговорился со мною, и я узнал, что в молодости он изучал в Н-ской 
консерватории теорию музыки, играл на скрипке и был одновременно 
(студентом историко-филологического факультета. Gboo учение пре
рвал во время Первой (мировой войны. Был мобилизован сначала на 
немецкий, потом на австрийский фронт. На войне был два раза ранен; 
свое третье, самое (Серьезное ранение он получил во время Граждан
ской войны в Добровольческой армии; с тех пор хромает на правую но
гу и во время сырой погоды испытывает мучительную боль. Свои меч
ты (сделаться (Скрипачом оставил навсегда; долгое упражнение на 
(Скрипке его утомляло, а стоять в,о время игры он совсем не мог. . .

Вдруг он резко прервал рассказ, точно опомнился; обычная улыб
ка сошла «с лица; он поспешно встал из-за стола и сухо поклонился; 
однако перед тем, как отойти от моего столика, он несколько секунд 
испытующе смотрел мне в глаза. Я выдержал этот взгляд, но ощутил 
себя .смущенным: мне показалось, что своими нескромными вопросами 
я вызвал его на откровенность, которая ему теперь тяжела.

*

На .следующее воскресенье я уж е не рискнул пригласить его: к сто
лу. Однако, к моему удивлению, он подошел сам. И начал прямо с во
просов: Кто я такой? Был ли в .армии? Был ли участником Граждан
ской войны и что сейчас делаю? Наконец он прямо onpoicMpi: не состою 
ли я на .службе одной из -советских организаций в Париже?

Последний вопрос он задал, несколько запинаясь, явно для про
формы, ибо уж е знал заранее ответ. Этим вопросом он как бы хотел 
оправдать и любопытство и холодность при прощании ею мной в прош
лый раз. «Видите», как бы говорил он, «сколько ненужных вещей я 
вам нарассказал о себе, не будучи по-настоящему с вами знаком; ведь 
в таком кафе, среди публики, имеются и советские и несоветские 
люди».

Узнав из моих ответов, что я был добровольцем во время Граж
данской войны, он завел со мною обычный разговор двух офицеров 
Белой армии.

Мы так увлеклись разговором, что не заметили как антракт кон-
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чидся, ж оркестр играл пьесу, аккомпанируя еолистам-певцам.
Наконец, он встал и оказал:
■— Так всегда бывает. Говорим о давно прошедшем и невозврат

ном, а жизнь настоящая проходит мимо. Вот и Вторая мировая война 
отгромыхала, m  своими опасностями и разочарованиями. А мы вое о 
старом, о старом . ..  ■— И, махнув рукой, заковылял по залу к оркест
ру. Он перенял руководство ада:, и в зале зазвучала мелодия одной из 
самых залихвастских русских песен о такими сложными технически
ми вариациями, что можно было на мгтновение забыть, какими прими
тивными средствами создается такой потрясающий эффект.

Через неделю, на третье воскресение, мы с ним уж е встретились 
друзьями. Наш разговор принял более личный характер.

Мы говорили о Франции и о жизни в ней. Неожиданно, в середи
не фразы, он запнулся и вдруг назвал т о ю  фамилию, добавив, что 
нам давно следовало бы представиться друг другу. Мы рассмеялись. Я 
назвал себя. Но смех его тут ж е оборвался, и он продолжил фразу, ко
торая никак не могла 'Оправдать наше минутное веселье. Афанасьев, ■— 
так было ег;о имя, ■— говорил о трудностях жизни для .иностранцев в 
Париже. После двадцатилетнего пребывания в стране он ждал от ми
нистерства труда разрешения на работу. Рассказывал он об этом нерв
но, е ожесточением, что меня ничуть не удивило : каждый 'Иностранец, 
который имел дело с этим министерством, говорил о нем с не меньшей 
горечью . . .

Тут я прервал его и предложил свои услуги. У меня были кое-ка
кие знакомства; а во Франции по знакомству и при затрате неболь
шой суммы денег можно сделать все.

Он снова быстро и подозрительно^ взглянул мне в глаза.
— Так, может быть, вы и вправду большевик? — резко спросил 

он. Заключение его настолько было неожиданным для меня, что, уви
дев мое изумленное лицо, он прибавил:

— Разве вам не известно, что во французском министерстве труда 
сидят исключительно коммунисты?

Мне это, по правде говоря, до сих пор не было известно, хотя я и 
знал, что коммунистов можно было встретить во всех французских 
учреждениях: наследство, оставленное Франции несколькими годами 
так называемого народного фронта, т. е. коалиции с  большевиками.

Я (сказал об этом Афанасьеву, но он недоверчиво покачал головой:
— Это касается других учреждений. Но не министерства труда. 

Работа этого министерства диктуется из Кремля.
Мы как-то- быстро расстались. На прощание, пожимая руку, он 

пробормотал:
— Hie сердитесь. Я опять сказал лишнее. Спасибо за добрую волю. 

Но вряд ли теперь это может мне пригодиться.
Прихрамывая он взобрался на эстраду, и оттуда зазвучала зауныв

ная русская методня.
До конца вечера я то и дело думал о его последних словах: почему 

именно теперь, когда он как раз ждет ответа из министерства, моя по
мощь ему не нужна? Но больше он ко мне не подошел. Лишь под са
мый конец, убирая ин,стр,ум!енты на эстраде, он приветливо помахал 
рукой. Этот жест надолго остался в моей памяти.
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*

Прошла неделя. Скова в воскресенье я вошел в залу ресторана. И 
тотчас ж е ощутил смятение в оркестре. Афанасьева на эстраде не бы
ло. Оркестр звучал худосочно; а музыканты, даже во В1ремя тигры, за
метно перешептывались друг с другом.

Новый капельмейстер то и дело отлучался с эстрады, входил на 
глазах у нас в телефонную будку, а, вернувшись, тут ж;е делился о му
зыкантами какими-то нов остями.

Я подошел к оркестру и спросил у крайнего, почему отсутствует 
Афанасьев.

1— Мы и сами не знаем. Что-то случилось. Афанасьев заперся и не 
подходит к телефону . . . 1— Ответ его был краток и сух.

Мне вспомнились его последние слова. На душе стало тревожно.
Получив от того ж е музыканта адрес Афанасьева, я вышел из ре

сторана, чтобы разыскать маленький монФмартрокий отель.

*

В грязном, едущем в гору дереудке, я уж е издали заметил груп
пу людей, /стоявших у дврр;ей отеля и оживленно переговаривавшихся.

Приблизившись, я опросил, ни к кому специально не обращаясь, в 
чем дело. Какая-то толстая, видимо, лавочница, в белом переднике буд
то1 только и ждала этого. На меня посыпалась французская скорого
ворка: '— Человек умер несколько -дней тому назад! Труп начал 
уж е (разлагаться. . .  И никто об этом не знал! Он еще неделю мог бы 
лежать там, если бы его не вызывали по телефону. Конечно1, это ино
странец, но и 'иностранец тоже человек! Как собаку вое его бросили, а 
человек-то он был в общем славный. Он у меня .всегда сосиски поку
пал . . .

Не дождавшись конца ее многоречивого рассказа, я быстро протис
нулся сквозь толпу и вошел в Конгеру управляющего. Он как раз 
снимал трубку телефона и вызывал полицию.

— Как фамилия умершего? 1— резко спросил я.
<— А вы кто такой? ■— Он смотрел на меня исподлобья. Уловив 

мой выговор, с[прю1сил:
1— Вы русский?
Я кивнул.
■— Вы — друг умершего? О, тогда другое дело. — И он положил 

трубку, не дожидаясь ответа из полицейского участка.
1— Пойдемте со мной. Покойный 01став'ил на мое имя письмо, хотя 

само письмо «написано по-русски. Я не хотел ничего трогать до прихода 
полиции. Но если можете перевести письмо до появления властей, это 
меня очень устроило бы . . .

■— Да кто ж е умер? ■— почти закричал я.
— Русский, по фамилии Афанасьев; мы подозреваем самоубий

ство.
•— Афанасьев! — повторил я, как эхо. Мне показалось в тот миг, 

что я должен был предвидеть случившееся! Почему я не пришел к не
му на несколько дней раньше!
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С тяжким сердцем, полным ощущения вины, я последовал за уп
равляющим. ,

*

Афанасьев жил под !крьппа1М1и Парижа, на шестом эггаже. Поды- 
маясъ по лестнице, я думал о том, как тяжело было трижды раненому, 
хромому челов1еку преодолевать по нескольку раз в день это бесчис
ленное Количество неуклюжих ступеней.

Но гл!ав|ная, буравящая (со)знание мысль не уходила от меня: «По
чему я не пришел раньше?»

Управляющий прервал мои размышления окриком, чтоб я не всту
пил ногой в лужу, разлившуюся почти до ;сер1едины коридора. В (отли
чие от нижнего этажа отеля здесь царила пустынная тишина. Жиль
цы либо попрятались по своим комнатам, |Ли)бо вообще ушли из дома, 
«от »греха подальше». Связываться с полицией иикему не хочется.

. Управляющий о(сторожно открыл дверь комнаты, из которой текла 
вода. Мне показалось, что у воды был какой-то особенный запах; ка
кой, я не мог определить, т. к. он (смешивался с другим, более едким 
духом разлагающегося тела.

Афанасьев лежал скрючившись на полу среди комнаты; его лицо 
выражало страдание. Около валялись три пустые бутылки из-под де
натурированного спирта.

— Вот эту, '— сказал управляющий, указывая на одну из них, — 
он, по-видимому, выпил. Две другие, уж е открытые, я опрокинул, ког
да взламывал дверь; они /стояли у порога. Он, конечно, покончил са
моубийством. Врачи запретили ему даже прикасаться к (спиртным на
питкам; а здесь денатурат. Вот письмо. 1— И он подал мне с малень
кого ютола, стоявшего у окна, засаленный конверт, на котором калли
графически было выведено его имя. Рядом с  письмом лежали »еще ка
кие-то 'бумаги и, отдельно от них, хорошо мне знакомое по виду изве
щение из министерства труда.

Я взял письмо. Начиналось оно по-французски: «Cher Monsieur L...» 
Дальше по-русски: «Прошу никого в отдельности не винить в моей 
смерти; в ней виноваты все; в том числе и я сам. Афанасьев».

Я перевел письмо. Управляющий облегченно' забормотал: «Ну, 
что ж, это его предсмертное послание облегчает все дело. Формально
сти будут сведены к минимуму».

Он взял стоявшую в углу метлу, поднял лежащую тут же тряпку 
и вьппёл из комнаты, чтобы вытереть расползавшуюся по коридору 
лужу.

Я подошел к столу и перелистал кипу бумаг, исписанную мелким 
почерком. Это были записки Афанасьева.

Меня вдруг объяло неодолимое желание взять их с собой. Этот че
ловеческий документ мог навсегда затеряться в архивах полиции. Не
смотря на мое недолгае знакомство с Афанасьевым, он стал мне бли
зок; его записки -— это 'единственное, что теперь осталось от него. По
смотрев еще раз на труп, потом на полуоткрытую дверь, я решил дей
ствовать.
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Быстро.- и бесшумно открыл ящик столика и к моей удаче нашел 
там какие-то (бумаги,; их я выложил на .стол, а записки спрятал поглуб
же в карман.

Много позже я сам удивлялся, с какой легкостью переступил я в 
этот момент параграфы французского закона. Но желание получить 
дневник Афанасьева оказалось сильнее моей благонамеренности и 
лояльности.

И лишь благодаря этому я могу привести сегодня почти полностью 
записки Афанасьева, лишь с маленькими редакционными поправками.

Париж, февраль 1950 г.

Я еще не знаю, у!мру ли я е|сте|ств1еннюй смертью или мне придется 
ускорить ее приближение в .случае, если жизнь моя, такая, которую я 
сейчас веду, затянется без особой нужды на слишком долгий срок.

Странно, но в последнее время все чаще и чаще В'Споминаю первые 
годы эмиграции. С каким уверенным чувством исполненного долга 
приехали мы в чужеземные страны! И это несмотря на то, что мы про
играли Гражданскую войну.

Мы своим сопротивлением спасли в то время разоруженную и ус
талую Европу. Эта уверенность, что мы, белые русские, спасли Европу, 
была у всех у нас. Мы наивно ожидали признания от 'европейцев за
слуг нашей треклетней борьбы и осуждения тех, кто на крови миллио
нов русских людей строил свое призрачное благополучие. Теперь, по
сле Второй мировой войны, ясно, сколь это благонолучие было эфе
мерным.

Не только балтийцы и поляки, но и сами немцы, ввдгры, австрий
цы и другие народы, никогда не принадлежавшие к содружеству рос
сийских народов, пали жертвой «коммуны». А счастье было так близ
ко, так возможно в те дни,, когда Длилась наша борьба с большеви
ками . . .

Как весело жилюсь всем этим народам между двумя войнами!
Капитан Афанасьев сделался домристом, зато его союзники <— 

фр-анцузы и англичане командовали (очень неудачно!) всем миром. А 
воевавшие с капитаном Афанасьевым немцы, венгры и австрийцы, 
пользуясь тем, что- Афанасьев играет на домре, (создали под, шум'ок 
новую нацистскую империю и мечтали о мировом владычестве арий
ской германо-венгерской расы. Венгры, между прочим, тоже оказались 
арийцами. А большевики? Ну, этим-то, кроме Афанасьева, никто не 
помешает. Как хорошо, что- Афанасьеву вместо в'интовки всунули в 
руки домру! Она дребезжит себе по ресторанам и ни в кого никогда 
выстрелить не может .. .

Всем стало хорошо. Но это не надолго. Вторая мировая война — 
лишь интерлюдия к тому большому концерту, который нам еще пред
стоит услышать. Пока у большевиков не было атомной бомбы, можно 
было спокойно зализывать р.аны в той части Европы, куда советская 
армия не докатилась.
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Можно даже оспаривать у Афанасьева его право играть в рестора
нах, чтобы лишний раз подчеркнуть ему, что он уж е не капитан со
юзной русской армии, спасшей Париж в боях в Восточной Пруссии, 
потом второй раз в боях под Пермышлем и третий раз в Таврии в бо
ях против Буденного и Жлобы, но что он всего-навсего — бродячий 
музыкант-домрист . . .

Но в сентябре прошлого года взорвалась первая атомная бомба 
большевиков. Теперь концерт будет уж е не тот . . .

*

Сегодня я сорвался. . . Во «время войны терпел, не пил и поздоро
вел. А вот пришли союзники, (краевое вино потекло рекой. И прямо мне 
в рот. Загрустишь 1— и выпьешь аперитив; сначала один, потом дру
гой, ну а за ним и десятый. Сразу весело станет; так весело, что прямо 
чувствуешь себя французиком из Бордо.

Таков капитан Афанасьев; шесть лет ничего не -пил, а после так 
называемого освобождения сорвался: вот точно так, как сегодня. 
Сколько1 рюмок водки я уж е вьщил, драво не знаю; (кажется, на одну 
больше, чем аперитирва . . .

А кто виноват в этом? Ты думаешь, мировые события? Например, 
скажем, Пилсудокий, который в Рите предал капитана Афанасьева? 
Нет, не он. Или Длойд Джордж с Кер;зовом, которые на манер генера
ла Маршалла хотели мирить Ленина и капитана Афанасьева . . . Пар- 
дсхн! Генерал Маршалл хотел мирить белых китайцев с красными на 
28 лет позже того, как ело друзья Ллойд Джордж и Керзон пытались 
помирить капитана Афанасьева ,с Лениным. . .

Смешно- даже подумать. Капитан Афанасьев жмет руку Ленину, 
которого еще вчера готов был уничтожить как злую бешеную собаку, 
потому что она, эта собака, . . ,т. е,. он, а не она ■— погубил Россию. 
Не-е-т, из-за Ленина и Керзона капитан Афанасьев не запил бы . . .

Так, может быть, вспоминая недобрую память покойников Виль
гельма и Гитлера? Двух немцев, хотевших разорить Россию? Не-ет! 
капитан Афанасьев из-за них не будет пить запоем! Никогда.

Ну, так догадайся. С 46 года до сегодня, за одним только исключе
нием, ■— ничего не пил, а сегодня глотал запрещенную мне всеми вра
чами мира жидкость.

Я тебе скажу, кто виноват. Не Ленин, не Керзон, не Маршалл, не 
Мао Цзэ-дуц, не Пилсудокий и: не Гитлер. Виновата во всем Жиль- 
берта.

*

Пропойца ты, капитан Афанасьев! Прошу ни на чей счет не при
нимать; мало ли других капитанов бывшей русской армии, которые 
совсем даже не (снились, а, наоборот, разными, иногда даже совсем 
правильными путями (свою жизнь -вполне удачно устроили и о миро
вых проблемах под звон балалайки никогда не задумывались; некото
рые даже научились картавить по-французски или ио-немецки и по
том решили раз навсегда: Россия тебя, мол, прогнала, ну, значит, надо 
сделаться немецким нацистом или французским буржуа.
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Не в упрек им-то будь (сказано: логичные это люди и настоящие 
)р|©али(сты; не нутром или там сердцем они мыслят, а головой, как все 
порядочные люди.

Хуже, конечно, дело обстоит с теми, кто от России ее  отстал; это 
так называемые «романтики». Некоторые из них по убеждению даже 
вехи ж енили и уехали в Советскую Россию. Там их либо шалаши, ку
да Макар телят не гонял, либо они сделались сталинскими сановника
ми на манер Эренбурга или графьев Толстого и Игнатьева. Но« среди 
них имеются и такие «романтики», которые вехи-то сменили, но все 
ж е остались здесь, за границей, на службе разных торгпредств или 
других более тайных ,советских организаций.

Эта (последние обычно для вида меняют вехи во второй раз и жи
вут недурро, занимаясь {провокацией среди менее романтических на
тур, мечтающих либо о царе с советами, либо о самодержавии, либо о 
русском фашизме. Для этих людей — не жизнь, а малина. Они-то уж  
[никак не зависят от французского разрешения на работу, ибо работу 
им дают «советы».

Но есть среди «романтиков» и такие (это .самые глупые из них), 
которые и вех не (сменили, и о русском нацизме никогда не мечтали, и 
самодержавие считают несбыточными мечтаниями и даж е не состоят 
бессменными генеральными секретарями разных организаций, полу
чающих деньги и пакеты из Америки.

Вот в таких дураках состою и я, бывший поручик императорской 
и капитан Добровольческой армии, ныне первый домрист из «Какаду», 
шюподин виртуоз Афанасьев.

Ему-то, этому Афанасьеву, и пришлось встретиться с францужен
кой Жильбертой, впервые — в 1946 году.

Это 'был самый развеселый год для разных «романтиков» и даже 
для самых заядлых «реалистов». «Советы» начали зазывать эмигран
тов на родину и выдавали направо и налево советские паспорта. Какой 
соблазн!

Советский паспорт ■— паспорт победителей. Скажем, какой-нибудь 
«реалист» во время оккупации Франции четыре года из кожи вон лез, 
чтобы доказать, что он лучший друг Гитлера и величайший антисемит 
мира. И вдруг, когда перестроившиеся на «резистанс» французские ла
вочники и коммунисты указывали на него пальцами как на коллабо- 
ранта, в этот момент само советское правительство берет его под свою 
защиту, и он, неожиданно' для себя, делается «победителем». Подумай
те только! Сам де-Го/лль ездит на поклон в Москву, другие союзники 
называют Сталина Old Joie, ну, и его, пожалуй, вместо тюрьмы, будут 
приветствовать на полной свободе как союзника западных демократий.

Разницы в поведении почти никакой: сначала надо было подымать 
руку и говорить Heil Hitler, теперь подымай ту ж е руку, но со сжатым 
кулаком и говори (на этот раз уж е по-русски): «Да здравствует отец 
народов Сталин!» Рука не отвалится, а выгоды много.

Да и для «романтиков» наступила веселая пора. «Вот видите, го
ворили они воем встречным и поперечным, мы уж е давно1 .сменили ве
хи, а вам-то, безмозглым эмигрантам, -нужна была Вторая мировая вой
на и победа советов, чтобы 'служить панихиды по павшим воинам сов
местно с послом во Франции тов. Богомоловым!»
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И действительно, в те времена эмигрантский митрополит и быв
ший посол Временного правительства 'служили: панихиды (Совместно с 
Богомоловым. Большой был соблазн! Даже и для нас, которые ни в 
«романтиках», ни в «реалистах» не состояли, было о нем задуматься. 
Может быть, семь миллионов убитых русских 1— достаточная жертва, 
чтоб прикончить (С коммунизмом, террором и диктатурой в России?

Ведь не за коммунизм воевали русские люди, ибо в начале войны, 
ожидая освобождения ют большевиков, они массами сдавались немцам 
в плен. Лишь потом, когда Биглер принес в Россию гестапо вместо 
ГДУ, и дедежку России вместо освобождения от коммуны, только тог
да русачки опомнились и закончили войну в Берлине.

С этими мыслями я, грешный человек, отправился послушать уж е 
упомянутого полпреда Богомолова в зал Мюгюалите; там был устроен 
митинг специально для эмигрантов.

Вот на этом собрании я и познакомился с Жильбертой. Она сидела 
около меня. Митинг еще не начался. От скуки всегда смотришь на со
седей. Направо сидел какой-то русак, налево она. Я сразу узнал, что 
француженка: по лицу, по манерам, по одежде. И подумал: чего сия 
молодая девица на русский митинг пришла? Все равно ничего не пой
мет, а если и поймет отдельные фразы, то до сути дела ей, конечно, не 
добраться.

Заговорил я с ней, как умел по-французски, просто из любопыт
ства. А она мне на ломаном 'русском языке, ни капли не удивившись 
моему обращению к ней, ответила: «Ви, товарищ, говорите по-русски 
со мной. Я понимает по-русски».

Разглядел я ее как (Следует. Девица с изюминкой. На (вид лет 28-30. 
Хотя за штукатуркой и за разрисовкой красным и черным каранда
шом никогда не скажешь точно, в каком возрасте находится данная де
вица. И все ж е она понравилась мне. Во-первых, без ужимок: (Сразу от
ветила. А потом, посмотрев ей в глаза, я решил, что она женщина с 
задором и, кажется, без особой хитрецы. Своих чувств скрывать явно 
не умела. Видно было, что ждала появления полпреда, как большой 
сенсации. Глаза ее горели, и она непрерывно подымалась, чтоб посмот
реть, не идет ли кто-нибудь по эстраде.

Меня она спросила по-русски:
— А ви, товарищ, Богомолова уж е слышал?
1— Нет, не слышал, а что?
— Ба-алшой это человек будет.
— А вы откуда это знаете? >— полюбопытствовал я.
— Как же, меня представился к нему. Я была в резистанце. У 

де-Голя, конечно. Ню теперь мы все союзники. И я научился говорить 
по-русски, после этого.

—- А это для чего? — допрашивал я.
— Чтобы Пушкина и Ленина прочитать. А кроме того, чтобы с 

русскими товарищами обсуждать.
Я перевел в уме на французский язык ее последние слова: pour 

driiscutter, т. е. разговаривать. И чтобы сразу взять быка за рога опросил:
— Вы коммунистка?
Она ни капли не удивилась моему нескромному вопросу и просто 

ответила:
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— Нет еще. Н,о, вероятию, скоро буду.
Я замолчал. Говорить было не о нем. Убеждать ее в нем бы то ни 

было или начать .с нею (спор было бессмысленно, в особенно,ста зде|сь, 
в этом зале, в ожидании речи советского посла. Ведь и я пришел сю
да, чтоб услышать новое слово из уст заправского коммуниста.

Ждать пришлось недолго. На эстраде появился Богомолов, не
взрачный нелоненек средних лет с небольшой свитой. Его приняли 
громкими аплодисм'ентами. Зал был полон новой категорией людей, 
называвшихся .тогда «советскими патриотами».

Однако и таких, как я •— «непатриотов» — было немалое количе
ство. Их можно 'было распознать по тому, что они не аплодировали. 
«Пюлушаем, мол, что скажет, а тогда и решим, аплодировать, либо 
нет».

Речь была длинной и запутанной: возвращайтесь, мол, на родину. 
Мы гарантируем вам (Свободу и работу. Буржуазные свободы ■— свобо
ды мнимые. Если вы не буржуи, то и двинуться никуда не можете. Вот, 
например, (свобода печати. Попробуйте-ка поместить без денег и связей 
среди буржуев статейку в газете! Напрасный труд.

А потом заявил громогласно:
-— Многие, думают, что мы-де, мол (так и сказал — де, мол), не

много направо двинули|сь, а эмиграция-де, мол, пошла налево; где-ни
будь посреднике и встретимся. Вздор это. Мы остались такими, каки
ми были. Вы должны подойти к нам.

Эти слова были встр|©чены бурей аплодисментов. Какой-то ново
испеченный советский гражданин закричал во все горло с галерки:

■— Те, ежели кто не >едут на родину — трусы и сволочи!
Посол одобрительно покачал толовой и, указывая пальцем на га

лерку, откуда раздалась реплика, заявил:
— Вот такие люди нам нужны.
После этого я встал и через колени моих соседей справа пошел к 

выходу. На прощание я кивнул головой соседке. Она моего поклона не 
заметила: стоя, аплодировала послу.

Выйдя в проход, я обернулся, чтоб еще раз посмотреть на нее.
Она только теперь заметила мое исчезновение и искала меня гла

зами. Найдя в проходе, прищурилась и посмотрела мне вслед, как мне 
казалось, изумленным взглядом. На лице ее можно было прочесть не
доумение: «как можно уходить посреди такой блистательной речи, 
вызвавшей энтузиазм в зале?!»

Что она из этой речи поняла, так я и не узнал в тот вечер.
Она, однако, издали мне поклонилась и медленно села на свое 

место.
*

Второй раз я встретил Жильберту почти через полтора года. Я, по 
правде, совсем даже и забыл о ней. И как ж е мне было помнить об этой 
случайной соседке на до!кладе полпреда? Наше знакомство длилось 
тогда каких-нибудь полчаса.

Но вот 'случай ш ел нас снова. Соб(ственно, (случая здесь не было, 
так как я по овсхей профессии выставлен напоказ широкой публике, и
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каждый парижанин, любящий русскую музыку, должен хоггь раз по
обтаять «Какаду» на Монмартре.

После поездки по французской провинции я в »середине 1947 года 
вновь попал в это кафе и с тех пор лишь с небольшими перерывами, 
связанными с разрешением на право работы, прод0|лжал показывать 
мое искусство на его эстраде.

Помню, как юейчае, coBiepineiHHO отчетливо, как в конце 1947 года 
Жильберта с шумной компанией русских и французских кутил, до
вольно поздно, почти уж е к концу нашей р!аботы, подвились в боль
шом зале «Какаду».

Усталый, :по1сле пяти часов концерта, я на этих поздних кутил не 
обратил никакого внимания. В зале и без того было много шума, и мы 
играли по заказам совершенно смешанный р еп ер т у а р : от Второй раи- 
оодай Листа до самых заржавелых фокстротов и новейших румб.

В этот вечер нам, действительно, в довольно поздний час заказали 
Вторую рапсодию. Пианист и я, мы оба, про|кли!нали 1судьбу. Певцы ж е 
и другие инструменталисты радовались -отдыху на целых двадцать 
минут.

Мы начали. Зал почти немедленно затих. Пианист был хороший и 
поддерживал в трудных пассажах. Все ж е домра 1— не скрипка. Иногда 
приходится здорово покорпеть, особенно (в высоких позициях. Зато и 
эффект получается большой. Сыграй те ж е пассажи на скрипке и ник
то не обратит на тебя внимания. На домре все /смотрят на примача, точ
но на кудесника какого-то. Играю я эту вещь наизусть и смотрю на 
вновь прибывшую компанию. Ввалились они с шумом, а после пер
вых аккордов, когда на них зашикали из-за какого-то столика, чуть 
ли ни на цыпочках дошли до указанного им места.

Тут-то я и заметил Жильберту. Она, не раздеваясь, остановилась 
в проходе и в упор смотрела на меня. Ну, и я смотрю на нее, вояжу, что 
лицо знакомое, но где встречал 1— припомнить не могу. Она ж е стоит и 
смотрит. Не двигается с места. Ее зовут, а она всё стоит. Лишь к концу 
рапсодии подошла к своей компании, разделась и села на отведенное 
ей место; и все смотрит на меня.

Кончил я играть. Раздались аплодисменты, за которые мне одному 
(приходилось отдуваться, кланяясь, как игрушечный болван, во все 
стороны. А она уж е стоит передо мной.

— Вы помните меня? Я ваш сосед на доклад посла. Это было дав
но, а я вас тотчас узнал.

'— Ну, как же, -— ответил я, привставая с моего места; при этом 
я пожал протянутую мне руку. 1— МнИе .. . простите, но я забыл ва
ше имя.

>— Да я вам его не говорил. Мое имя Жильберта, — сказала она, 
рассмеявшись. — Это, собственно, мое имя на резистанство. Я его сох
ранил на память на мирный время. Зовите меня Жильберта. И русские 
и французские люди продолжают меня так называть. Вы очень хоро
шо играет на балалайка. Почему ваш балалайка круглый?

Все это она произнесла без остановки одним духом, продолжая 
улыбаться. Я, кажется, тоже улыбался. И, вероятно, очень глупой 
улыбкой. Во всяком случае, Жильберта, не дожидаясь моего ответа, 
сказала:
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•— Я вас -зразу узнал. Вы не сразу меня. Хотите после концерт про
должить наш разговор, который .ми прервал один год и о нолоовину то
му назад?

•— Охотно, М-lie Жильберта.
'— Тогда приходите после -конец вашей работ в соседки бар, прямо 

против «Какаду».
-— Прекрасно.
Она отошла от эстрады и направилась к своей компании.
Я (проводил ее глазами. Она будто выросла с тех пор, как я видел 

ее в последний раз. Но это могло лишь казаться. В нем я был абсолют
но уверен, это то, чгго она замечательно похорошела. Тогда она была 
бледной и исхудавшей п о т е  войны и резистанства. Теперь ее лицо ок
руглилось так же, как и все ее тело. А при высоком росте женщина 
всегда выигрывает от этого. Тако1во, по крайней мере, мое мнение. 
Штукатурки на лице почти не (было; а на щеках, это я могу 'поручить
ся, был здоровый и естественный румянец.

«И что она хочет от меня, старого, да еще хромого беса? Не нашла 
себе получше и помоложе к ом п ан ьонов  в соседних барах?» •— поду
мал я.

«Значит не нашла», — ответил я себе, посмотрев на компанию мо
лодых и хорошо1 одетых людей, которые ее окружали за столиком.

Вечер в «Какаду» закончился в непрерывных заказах русских пе
сен и романсов со столика Жи|льверты. Коллеги музыканты были 
очень довольны моим корвыри знакомством. Этот вечер был рекордным 
по заработку оркестра в том сезоне.

(Я замечаю, что мой дневник превращается в связный рассказ. Ни
чего. Пусть так. Увековечим.)

Жильберта ждала в глубине бара, заняв отдельный столик. Она 
сразу заметила меня у двери и замахала (рукой. Я должен был пройти 
весь бар под ее взглядом. Я подумал: там, на эстраде, в русских рубаш
ках все хороши; теперь ж е она увидит меня перед собой таковым, ка
ков я есть на самом деле ■— маленьким, пожилым, да еще хромьхм че
ловечком; поговорит, naiBiepHoe, для вежливости две-три -минуты и 
уйдет.

Я ошибся. Жильберта осталась со мной до поздней ночи, до самого 
закрытия бара. Мы пили вперемежку пиво, вино, .ликеры и аперитив. 
С каждым следующим (стаканом или рюмкой Жильберта 0 |живляла|сь, 
я ж е тяжелел. Но она заражала меня своей жизнерадостностью. Она 
говорила со мной весь вечер исключительно по-французски. Я отвечал, 
как мог, на том ж е языке. По-видимому, она меня понимала,- ибо спо
рила и возражала мне подчас очень горячо, несмотря на увеличиваю
щийся шум пьяных голосов, доносившийся из передней части бара.

Жильберта, оказывается, искала меня в течение всех полутора 
лет, с 1946 года по сегодняшний день.

Найти было трудно, ибо она не знала ни. моего имени, ни моей про
фессии. А кроме того, она вращалась в тех русских кругах, с которы
ми я не (имел никакого общения, а именно, среди эмигрантских «совет
ских патриотов» или среди чиновников советского посольства и других 
большевистских учреждений.
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На .мой вопрос, чем я удостоится чести быть приглашенным в этот 
бар, она мне просто ответила, что я произвел на нее большое впечатле
ние. Увидев мое недоуменное и опять же, вероятно, очень глупое вы
ражение лица, она слегка улыбнулась и тотчас ж е поженила: «Вы бы
ли единственным человеком, устроившим демонстрацию -против -совет
ского посла: ло!кинули зал в тот момент, когда энтузиазм публики до
стиг рво-его апогея», и тут ж е добавила, что у нее хоть и много знако
мых то французской коммунистической партии, ко она пока еще не 

' решилась сделаться ее членом. С одной стороны, ока и до сих пор на
ходится под влиянием тех великих подвигов, которые совершила со
ветская армия но время войны, с другой — многое в коммунистической 
партии ее отталкивает. Вот почему она искала встречи с «(белыми» 
русскими; она хотела узнать, почему они отказываются теперь, на 
тридцатом году революции, вместе со (всем русским народом, разделить 
торжество победы над |самым страшным врагом России, и Франции? До 
сих пор среди русской' эмиграции она встречала либо новоиспеченных 
советских патриотов, либо |Сгоронникюв «старого режима»; ни те, ни 
другие не могли ее удовлетворить.

'— Почему ж е вы думали, что я смогу дать св;ам лучшие ответы на 
ваши вопросы, чем другие «белые»?

•— Не знаю, — сказала она, смотря мимо меня. — Но мне импони
рует всякая инициатива и смелость; ваш демонстративный уход из за
ла на памятном митинге говорит, что у  вас имеется и то и другое; лю
бой из присутствующих мог притянуть вас к ответу, ударить или даже 
убить; все следы были бы заметены; в зале (были либо такие энтузиа
сты, какой была я в то время, либо трусы, молчавшие в продолжение 
всего митинга.

Жильберта горела нетерпением узнать, почему я ушел из зала и 
каковы мои настоящие убеждения.

Всё это. выглядело очень наивно; однако она так непосредственно 
проявляла свои чувства и высказывала -свои мысли, что мне очень 
трудно было удержаться от соблазна объяснить ей тут ж е значение 
слов посла, когда он призывал нас, эмигрантов, вынуться на родину, 
добавив (свою памятную фразу: «Мы остались такими, какими были. 
Вы должны подойти к нам».

Но я удержался. Мне казалось, что в этом шумном, накуренном ба
ре будет профанацией излагать причину, почему мы, несмотря на со
ветские победы, не можем слиться со сталинской Россией.

Она простилась со мной почти холодно. Видно было, что ее разоча
ровал результат нашей беседы.

Однако на прощание она обещала часто посещать «Какаду» и ска
зала, пожимая мою руку:

■— Я обожаю русскую песню.

*

Жильберта истелнила свое обещание. Почти каждую неделю она 
приходила в «Какаду» с компанией молодых людей и оставалась до 
конца /вечера, заказывая мне и певцам весь наш русский репертуар. 
Музыканты (ее уж е знали, и как только она показывалась в дверях,
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ода: приветствовали ее либо русским маршем, либо одной из ее люби
мых песен.

Между мной и ею (создалась какая-то невидимая связь, основанная 
на русской мелодии: она любила мою музыку, я же, с ее приходом в 
вал, почти что воодушевлялся, исподняя различные вадиации на моем 
бревне. Она так непосредственно, даже восторженно реагировала на 
наше маленькое искусство, что заражала и нас и публ1И!ку своим энту
зиазмом. Ее приход (сделался праздником для оркестра; и не только 
из-за наших больших заработков, которым способствовал ее восторг, 
но, (в первую очередь, из-за морального удовлетворения, что кто-то мо
жет так 'бурно откликаться на игру, рассчитанную «скорее на пьяные 
компании, чем на любителей русской .музыки.

Месяца через два после ее первого посещения она прислала с кель
нером очередной заказ на записке, сложенной вдвое, в которой (стояли 
следующие .слова: «Г-ну Афанасьеву. Сыграйте, пожалуйста, «Полюш
ко», потом «Светит месяц». И внизу 'отдельно: «Я бы хотела Bale видеть 
завтра перед концертом; не зайдете ли Вы ко мне в 5 часов?» После 
этого следовал ее адрес и приписка: «Если нет — не играйте «Светит 
месяц». Я тогда буду знать, что Вы не хотите зайти ко мне. Жиль- 
берта».

В этот вечер я сыграл «Светит месяц» не только с полными вариа
циями, но и повторял их, к изумлению всех музыкантов, по два раза.

Давно уж е сердце мое не билось так радостно; давно уж е не испы
тывал я такой легкости и беспечности во время испО|Лнения моих соль
ных номеров.

*

На следующий день я встал довольно поздно, раскрыл окно и всей 
црудью вдохнул холодный и не очень чистый парижский воздух. Ви
ды заплесневелых крыш, которые дез ли в мое окно, показались мне в 
этот день (крышами каких-то сказочных дворцов, а редкие горшки цве
тов соседей -— волшебными /садами. Мне самому не верилось, что приг
лашение Жилъберты могло оказаться таким праздником для меня. Я 
почувсгвов'ал наконец, что я для нее уж е не столько некий экзотиче
ский феномен (да еще хромой к тому же), a npoicro Василий Афанась
ев, игравший ей в течение этих последних месяцев перни о любви, о 
свободе, о бесконечных русских просторах и об отваге нашего народа. 
Впервые, живя во Франции, я вдруг почувствовал, что я не только 
безродный «грязный иностранец», но что я и есть Василий Афанасьев, 
который умел любить /свою родину, рисковать жизнью и смог заста
вить эту французакую девушку полюбить рурскую песню.

В этот день я не ощущал ран, точно сделался на тридцать лет мо
ложе и на теле у меня не было и в помине следов двух страшных войн, 
а в моей душе не насчитывалось двадцати пяти лет эмиграции.

*

Квартира Жильберты находилась в самом аристократическом 
районе Парижа. Я поднялся к ней по лифту. Он двигался мягко и без
звучно.
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Жильбсрта встретила меня в передней и тотчас ж е провела в уют
ный маленький салон, где царил самодержавно над ве;ей остальной об
становкой большой концертный рояль.

Она сразу заметила, как меня поразило* богатство ее квартиры, ко
торое не iCOBiceiM cootiB:©tcitboibmo ее пролетарским восторгам и увлече
ниям. Она тут ж е по(спешила объяснить:

>— Эта квартира принадлежит моей TieriKie. Дри (приближении нем
цев ,к Пар|ижу в 1940 году она передала ее .мне (сначала для того1, чтобы 
я сохранила ее имущество, а потом, когда она уехала в Америку, — 
навсегда. Моя тетка успела перевести за океан часть /своих денег и жи- 
B'efr теперь во Флориде, около Миами. Таким образом я сделалась ее 
наследницей еще до ее 'смерти. — Говорила она скороговоркой и улы
баясь.

Я давно уж е отвык от подо1бной роскоши и чувствовал себя в моем 
потрепанном костюмчике не совеем уютно. Она заметила:

■— Будьте у меня как дома. Я сейчас принесу чай, и тогда мы смо
жем соврем одни, наконец, спокойно побеседовать.

Она принесла чай, поставила его на подвижной /столиц около мое
го кресла и сказала смеясь:

■— Не правда ли мое Кафе здесь не хуж е «Какаду»? Берите пе
ченье и тотчас ж е ответьте мне: где и когда вы научились так вирту
озно играть на вашем инструменте? Ведь как я могла выяснить, в Рос
ш и вы были офицером; я даже узнала, что вы были трижды ранены. 
И вдруг, после ваших, по-видимому, серьезных ранений вы /сделались 
виртуозом. -— Она запнулась на несколько секунд и, подумав, продол
жала:

1— Это мот совершить только русский; я очень ценю и люблю рус
ских людей. 1— Последнюю фразу она неожиданно произнесла по-рус
ски и почти ласково взглянула на меня.

Мне пришлось /сразу ж е сообщить некоторые данные из моей биог
рафии. Однако о том факте, что я пил запоем, когда на меня находил 
дьявол, я, конечно, умолчал и тут ж е поклялся сам -себе, что никогда 
больше пить не буду. Точно уловив мою мысль, она поставила на сто
лик рюмку ароматного коньяка, от которого я тотчас отказался. Я по
думал: «если я прикоснусь к коньяку, это будет началом; за рюмкой 
пойдет вторая и третья 1— и тогда конец; то, что я калека, она мне, ка
жется, простила, но' если она узнает, что я пью . . .»

Она вдруг взглянула на меня очень внимательно и заявила, что я 
■— первый из ее русских знакомых, который отказывается от коньяка.
■— А, кроме того, ■— добавила она, — ведь в баре вы ж е пили со мною, 
да и, кажется, немало?

-— Что ж е вы хотите, чтоб я делал в баре, да еще в обществе мо
лодой женщины; что ж  я, по-вашему, должен был там пить молоко, 
когда вы заказывали ликеры?

Она рассмеялась.
— А как же вы во время игры в ресторане устраиваетесь, чтобы 

не пить?
Малодушная моя натура! Я ей соврал, сказав, что вместо водки 

мне дают воду, когда приходят подношения от гостей. Я ей соврал, од
нако, только наполовину. Хотя мои запои и происходили, главным об
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разом, от этих подношений, во вое же, когда я чувствовал приближе
ние дьявола, недействительно пил воду вместо водки. «Значит (Мне 
очень уж  мила Жильберта, если, при первом помещении я начал юлить 
и даже врать», подумал я.

Жильберта, запомнив урюк, данный ей в баре, не касалась поли
тики. Как хозяйка дома она не хотела затрагивать тем, которые, как 
она думала, были бы неприятны ее гостю. Она говорила о музыке: а 
именно о том, как ей пришлось из-за войны нрернать уроки.

Однако, 1сев за рояль, она очень недурно сыграла шамала ноктюр
ны, а потом один из вальсов Шопена.

Во время ее игры меня невольно Тревожила одна мьисль: как могла 
эта французская аристократка е хорошим воспитанием и с значитель
ной культурой увлечься русским (большевизмом? И не является ли ее 
любовь к России лишь следствием ее большевистских (симпатий?

Чем больше я ее слушал, чем больше смотрел я на ее (миловидное 
лицо, тем досаднее .становилось для меня сознание, что мы находимся 
на противоположных сторонах пропасти.

Теперь я icaiM заговорил на интересовавшую ее тему.
1— Вы спросили меня, по(мните, тогда, в маленьком баре, почему я 

ушел с лекции полпреда?
Она резко повернулась ко мне на вращающемся круглом стуле.
1— Я не хотела (вам задавать во второй раз тот ж е вопрос, ■— сказа

ла она наконец. — Я пригласила вас, зная, что мы во многих вопросах 
расходимся. Но, слушая вас, я поняла, что человек, так музыкально 
исполняющий русские песни, не может быть плохим человеком. Я 
очень верю, что музыкальность ■— во всяком случае, внешний признак 
сердечности человека. Я поверила в то, что ваши убеждения искренни, 
не основаны на корысти. Вот почему они меня заинтересовали и про
должают интересовать.

Я хотел ей ответить тем ж е комплиментом, но воздержался, ибо в 
моих устах это было бы режущим диссонансом; весь ее облик, ее слова 
были столь непосредственны, (столь открыты и ясны для всякого, кто 
находился около нее, что подтверждать это было бы просто грубостью. 
И потому я сказал ей прямо, без предисловий и обиняков:

— Полпред врал в каждой сво!ей фразе, кроме годней, в которой 
был циничен; в этой фразе он сказал, что они, большевики, несмотря 
на ужасные жертвы Второй мировой войны, ни капли не изменились. 
Это правда. И потому мне нечего было больше его слушать. Этой фра
зой он сказал всё.

■— Что «всё?» — воскликнула Жильберта, глаза ее ветыхнули.
■— Он сказал этим, что и посейчас он оправдывает всероссийский 

грабеж («национализацию»), убийство в подвалах ГПУ-НКВД, убийст
во и ссылку миллионов крестьян (коллективизацию), он оправдывает, 
наконец, расстрелы в 1934 и 1937 годах своих же собственных товари
щей, он согласен с удушением свободы и с рабетеом во всей России.

Я замолчал. Жильберта также молчала.
Наконец ока тихо опросила:
— Откуда вы знаете, что это именно так, как вы говорите? Рево

люция всегда требует жертв. Может быть, люди, которых они уничто
жили, являлись [Сторонниками старого режима? Да, конечно, и террор
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Робеспьера бьхл навсселой страницей кашей истории. Но отрубленные 
им головы были ценой в!о»зрождения Франции и французских ,свобод.

— А вы уверены, чт'о во Франции царит истинная (свобода? •—1 не
вольно вырвалось у меня.

Она с изумлением подняла голову. Ее глаза смеялись, хотя лицо 
осталась неподвижным; вероятно' из вежливости.

•— То есть как? Вы Францию считаете несвободной страной? 
спросила она таким током, (будто я сказал, что треугольник имеет фор
му круга. А я, как бы отвечая собственным мыслям, продолжал в(слух:

— Ваш треугольник закруглился; даже вы сами, французы, гово- 
pinre: egalite point; fraternite point; liberte point*).

■— Кто ж е спорит,1— возразила она с жаром, ■— что наша буржуа
зия не на высоте; потому мы и голосуем за коммунистов; но француз
ская революция дала нам (право бороться за наши права. Вы подумайте 
только, что это значит: мой прапрадед погиб на гильотине как аристок
рат, а я имею право и даж е считаю своим долгом голосовать за комму
нистов. Это возможно только во Франции. Потому что мы 'свободны.

— То, что это возможно только' во Франции — я с вами согласен. 
Но то, что это является доказательством вашей свободы, •— сомнева
юсь . . .  Я (бы сказал даже обратное: это является признаком незрелой 
демократии и неправильной трактовки понятия «свобода». Государства, 
которые уравнивают в своих правах партии демократические и тота
литарно-деспотические, должны неминуемо пасть жертвой деспотии. 
Пока ж е этого еще не (случилось. Народы таких государств, правда, 
имеют »счастье голосовать за любую партию, но в своей повседневной 
жизни должны (считаться 1с про|никнОв|ением тоталитаристов в (мини
стерства, в парламент, в сенат, в полицию, не говоря уж е о других, же-, 
нее значительных государственных и общественных учреждениях. Вот 
это самое как раз и олучидо1съ во Франции. И это же привело к гибели 
немецкую веймарскую демо|кр1атию. Ведь вы помните, что нацисты за
хватили власть вполне легально1. Однако вы всё ж е отчасти правы: на 
моей родине вам и этого счастья получить не удалось бы. Во-первых, 
потому, что вы аристократка по происхождению. Таковым, как вы, 
квартира уготовлена где-нибудь в Сибири, за Полярным кругом. Во- 
вггорых, потому, что в советской России вы не смогли бы выбирать 
партию, за которую вам хотелось голосовать. Даже коммунистам (гро
зит там немедленная (ссылка или смерть, (если они не совсем точно по
пали в уготовленную для них генеральную линию Сталина.

— Сталин — великий человек. Он знает, куда ведет свой народ. 
У нас во Фракции таких Сталиных нет. Если бы у нас был Сталин, мы 
не »сдались бы немцам почти без боя.

*

Она явно не хотела продолжать этот разговор. Я не настаивай. Я 
считал моим личным успехом уж е то, что Жильберта задумалась. Бог

*) PaiBieiHicrriBio точка; братство точка; »свобода точка. Но «point» по-фран
цузски имеет двойной »смысл: точка и нет. — Примечание автора.
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знает, может быль, она вскоре поймет и остальное, чего до сих ло,р не 
понимала. Нельзя перетягивать -струну, а то она лопнет ■— основное 
правило в обращении с инструментом. Жилъберту я сравнивал в этот 
момент с дорогой, вытянутой из пыли вежав французской скрипкой. 
Даже пыль на ней надо вытирать очень осторожно и с урением. Уда
лось ли мне это при первом пришсноВ1ени(и ж ней? Если да, это было бы 
моей второй победой. Первая была тогда, когда я почувствовал в ее 
душе резонанс на мою игру.

Я счел, что время моего первою визита подошло к концу. После 
нескольких незначительных фраз я откланялся.

На прощание она задержала мою руку и произнесла еле слышно:
■— Спасибо'. Вы сегодня дали (мне многое, над чем я смогу подумать.

*

Неужели это и была вторая молодость?

*

Наступили самые (счастливые дни моей жизни. Жильберта прихо
дила почти каждый в(ечер в «Какаду». Когда она появлялась, ■— все в 
зале для меня оживало. Я разучил для Жильбергы новый репертуар. 
Музыканты невольно подчинялись моему вдохновению, поскольку это 
слово применимо к солисту на домре.

В начале 1948 года она однажды пришла в «Какаду» чем-то очень 
озабоченная, мало аплодировала и, почвидимому, с нетерпением ждала 
антракта.

Как только я по ее знаку приблизился к ней, Жильберта спросила 
меня, читал ли я утренние газеты. Я ответил, что еще не ушел.

1— Как вы думаете, — 1спр0 :сила она по-французски, -— будет в 
ближайшие дни война или нет?

Я точно с неба упал.
*— Какая война, почему?
■— Вчера покончил (Самоубийством министр иностранных дел Че

хословакии. Мои друзья говорят, что не сегодня-завтра Чехия -станет 
коммунистической. А это очень опасно. Американцы и англичане мо
гут начать атомную войну. Ведь у советской России нет ни одной атом
ной бомбы. А западные державы объединились для защиты Европы от 
коммунизма.

Я рассмеялся.
*— Неужели вы думаете, — сказал я, -— что Франция или Люксем

бург могут вошать против советской России?
Ее передернуло от моего неосторожного сопоставления.
■— Да, но Америка? -— (сказала она после небольшой паузы.
•— Никогда американцы не пойдут в третий раз в Европу, где ком

мунисты уж е сейчас делают, что хотят. Да у них и нет никакой армии. 
Ведь они распустили по домам всех своих солдат.

•— А атомная бомба?
1— С одной .атомной бомбой воевать нельзя. И уж  во всяком случае 

нельзя выиграть войну.
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Жильберта немного успокоилась.
1— Так вы думаете, войны не будет?
— Н ет,1— с уверенностью ответил я.
И потом, неред окончанием антракта, она вдруг сказала:
-— После концерта хотите ■— зайдите ко мне? Вы мне сегодня 

очень нужны.
За это приглашение я готов был отдать не только Чехословакию, 

но и всю Европу.
■— Конечно, хочу!
■— Ит:ак до скорого .свидания. Я сейчас пойду домой и в 12 часов 

буду ждать вас у подъезда.
Оставшиеся два часа концерта казались мне вечностью.

*

В этот вечер случилось то, что должно было стать моей судьбой.
Я подымался с Жильб|ертой по лестнице, держа в руках инстру

мент: лифт почему-то не действовал; не то по случайности, не то от 
волнения я выронил из рук до(мру. Чтобы поймать ее, я бросился за 
ней и не ра!сочит:ал /своих сил; ведь за последние дни я /совсем забыл о 
моих ранениях .. . Оступившись, я полетел за домрой вниз по- ступень
кам до (следующей площадки.

К моему ужасу я по(чув|стровал, что не в 'Силах самостоятельно' под
няться. Жгучая боль в ноте . .. Старая рана . . .

Боже, Боже, что будет? Ведь этого вечера я ждал, может быть, 
всю мою жизнь!

Жильберта была уж е около меня. Она пыталась помочь мн|е под
няться на ноги. Но я не мог и Помышлять об этом. Тогда она подхвати
ла меня, •— маленького, убогого человека >— на руки и пронесла две 
лестницы наверх до (своей квартиры. Несмотря на страшную боль в но
ге, я думал лишь об одном: теперь всему конец . . .

Я готов был зарыдать пр(И этой мысли. Она увидела выражение 
моего лица и, полагая, что гримаса вызнана физической болью, /сказала:

■— Успокойтесь, Василий. Все будет хорошо. Вы останетесь у меня, 
пока не выздоровеете.

Она назвала меня Василием?!
Жильберта уложила меня на кушетке в салоне и тотчас освободи

ла от одежды открывшуюся старую рану. С удивительным проворст
вом и знанием дела она прощупала /суставы и с уверенностью заявила, 
что все кости в порядке и что рана открылась лишь -снаружи.

Только тогда я понял, что боль отдавалась в моей второй ране, в 
верхней части нощи, около полости живота. Вот почему я не мог встать 
на ноги! Эта рана е ё  открылась, и Жильберта, задумавшись, произне
сла как бы про (себя, что завтра врач должен меня осмотреть.

И в этот миг, несмотря на боли в ноге и животе, я внезапно успо
коился, сам не знаю, почему.

Она постелила на кушетке простыни и дала мне болеутоляющее 
средство.

Потом потушила iGbot и на цыпочках вышла из комнаты.
Почти счастливый, я заснул крепким сном.
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*

На следующее утро маня разбудил (врач. Боль вюзюбн10}в(и)ла(сь. Врач 
подгоердил диагноз Жильберты относительно нижней раны и пока
чай головой, когда осматривал зажившие рубцы верхней. Он полагал, 
что если не произойдут осложнения в течение дв-адцати четырех ча
сов, ,т|о нелегкая меня пронесла; иначе — нужна операция.

Он осмотрел также мою третью рану в плече, которую я получил 
еще в .начале Первой мировой войны. Здесь все было благополучно1.

Жильберта была искренне встревожена. Она объявила мне, что 
не пойдет на службу, пока не выяснятся в|се последствия мо-его паде
ния. Снова я получил лекарство и тотчас заснул, успев лишь пожать 
руку Жильберты, что означало одновременно и благодарность и еще 
многое другое, чего я не мог выскава'тъ ей олов1ам1и в эту (минуту.

*

Прошел еще день. И я ночув|сггвовал, что нелегкая на этот раз, 
действительно, пронесла. Боль значительно уменьшилась, появился 
аппетит. Опять подъехал к мО|ей кушетке знакомый столик на колеси
ках, на котором были всевозможные яв|ства и горячий чай.

После первого завтрака в течение этих двух дней я почувствовал 
себя соврем хорошо и сказал об этом Жильберте.

Она радостно улыбнулась и одновременно строго сказала:
■— Вы будете лежать на этой кушетке целую неделю, если не 

больше; сколько понадобится. Бог, кажется, предохранил вас от худ
шего.

Упоминание Бога в устах этой попутчицы коммунистов меня по
разило.

>— Значит, вы верите, что Бог может охранить нас от худшего? — 
-спросил я -ее.

-— Конечно, вррю. Я ведь католичка и была таковой со дня моего 
рождения.

-— О, тогда вам далеко до ваших коммунистических друзей, — не 
удержался я, чтоб н;е поставить точку над и.

|— Прекратите филО|софств(о|вать. Вам сейчас не до того, -— сказа
ла -она 1C деланной стро!го1стъю в голосе. —̂ Мы еще успеем поговорить с 
вами на эти темы. Теперь постарайтесь заснуть. — И, задернув зана
вески, она добавила: — Я буду в Соредней комнате. Если вам что-ни
будь понадобится, позовите меня.

Заснуть я не мог. Я думал о чудесных переменах в моей жизни.
Может быть, и падение с лестницы было нужно, чтобы это coBiep- 

шилось? .. Ведь Жильберта ухаживает за мной, зная о всех моих фи
зических недостатках; и она Оставила меня у себя не только потому, 
что я моей домрой услаждал ее слух, и не потому, что мое экзотическое 
(-с ее точки зрения) происхождение может вызвать в ее -милой головке 
новые сенсации и новые впечатления . . .

Она мне даже, кажется, простила то, что несла меня, сильного 
мужчину, на своих слабых женских руках . . .
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И вое ж е я так изверился в (своем счастье, что не хотел давать волю 
чувствам, фантазии и надеждам. Она ведь, Жильберта, все еще нахо
дится по ту сторону пропасти, которая образовалась в течение трехлет
ней гражданской войны между нами и теми, кто и посейчас веригг в 
гений и добродушие завоевателя разных стран «good old Joe» и его 
присных.

*

Через два дня я окончательно убедился, иго 'Смогу скоро встарь и 
продолжать работу в «Какаду». Домра, бывшая в солидном футляре, 
нисколько не пострадала пр|и падении, и я, сидя на кушетке, начал на
игрывать некоторые из моих любимых песен. Однажды, когда я поп
робовал сыграть чардаш Монти, я вдруг услышал из соседней комнаты 
совпадавший <с моей игрой аккомпанемент этой вещицы на рояле. Он 
стоял в той комцате, где я лежал. Мне казалось, что я брежу. И чтобы 
убедить себя в противном, я продолжал играть, а аккомпанемент сле
довал за мной. Когда я кончил, в комнату вошла торжествующая 
Жильберта.

-— Ну, что (скажете? Ведь не плохо?
•— Но откуда у вас второй рояль?
1— Не рояль, а пианино. Рояль принадлежал моей тетке, а пиани

но — мое; я его привезла с собой.
— Я все больше нахожу в вас неожиданные достоинства.
Она рассмеялась. Подойдя ко мне, укрыла одеялом и забрала у 

меня домру.
•—• На сегодня довольно. Лежите спокойно. Теперь я ваш врач, си

делка и . . .
Она прервала фразу, но посмотрела на меня таким взглядом . . .
>— Милая Жильберта, — бормотал я, целуя ее руки,
Она погладила меня по голове и села около кушетки, не говоря 

ни слова. Я тоже молчал . . .
*

На следующий день Жильберта пошла на службу и приказала мне 
не вставать с кушетки.

— Вечером я перевяжу вашу нижнюю рану, а верхнюю Го/сподь 
•сам залечит, — сказала она на прощание.

«Опять Бог! Ну, таких коммунистов, уповающих при каждом удоб
ном и неудобном случае на Бога, еще не родилось», — подумал я.

Я даже повеселел от одной этой мысли.
В ее отсутствии я упражнялся, вопреки ее запрету, в ходьбе. Сна

чала я ходил на одной ноге, опираясь на .палку; потом крутился, при
касаясь |бо,льной ногой к иоду. К (вечеру я мог свободно двигаться на 
обеих нотах и чувствовал себя превю1Схюдно. С нетерпением и ,с торже
ством ожидал возвращения Жильберты.

*
Открыв неслышно1 дверь ключом, вероятно, для того, чтоб не раз

будить меня, Жильберта на цыпочках вошла в гостиную и увидела ме
ня, танцующего на одной ноге.
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Сначала она опешила, но потом рассмеялась.
■— С этими русскими никогда нельзя сказать наперед, что прои

зойдет.
И, схватив меня, без особых церемоний, она бросила меня на ку

шетку.
Чтобы не упасть больной «стороной тела, а, может быть, и по дру

гим, мне не вполне ясным союбражаниям, я уцепился за нее и пота
щил ее при падении за собою. Притянул к себе и глядел ей прямо в ли
цо. Она не пыталась освободиться. Тогда я, старый бес, не знаю, как я 
на то решился, обнял ее за шею и прикоснулся к губам. Она и тогда не 
сопротивлялась. Я начал целовать ее в губы, щеки, шею . . . Боже, как 
я был счастлив в тот момент!

Всё было, как в сказке . . .
Неужели эта французская попутчица моих врагов явится награ

дой за все мытарства, за все раны и страдания, которые выпали на мою 
долю со времени Первой мировой войны по .сегодняшний, столь радо
стный и счастливый день? . .

*

Три дня прошло после того Bien ера; и вот случилось то, о чем я ни
когда не мог и мечтать: Жильберта сделалась моей женой; граждан
ской, правда; о свадьбе я не мог и думать; может, потом . . . когда изме
нятся обстоятельства; ко как они могут измениться? Я этого не знал, 
да и думать об этом не успевал. Слишком быстро и неожиданно для 
нас обоих произошло сближение.

Я не знал, как сможем мы, люди из двух различных миров, по-на
стоящему сжиться.

Жильберта работала, занимала хорошее .положение в одном из уч
реждений, где коммунистические влияния были очень сильны. Все ее 
связи, все знакомства были сопряжены с советским посольством и с 
французскими коммунистами. Выйти замуж за белогвардейца, да еще 
,русского, считалось в этих кругах не только недопустимым, но и пря
мой изменой. Я знал это. Она не только потеряла бы свое место, но ее 
начали бы преследовать и метить.

Я же, при моих заработках и профессии, не мог не только охра
нить eie от «товарищей», но не мог даже обеспечить простое, хотя бы и 
полуголодное существование.

После оказалось, что Жильберта была совсем иного мнения обо 
всем этом.

*

Но как ж е все это произошло? Я и сам не знаю, как. До самой по
следней минуты я не мог и подозревать, что это свершится . ..

Произошло это, как я сказал, на пятый день моего пребывания у 
Жильберты.

Как и в предыдущие дни, она пришла с работы усталая, но весе
лая и полная жизни. Я уж е два дня готовил обед из продуктов, которые 
она покупала накануне. Я пользовался ее белым халатом при работе 
на кухне, а в этот день, для полной иллюзии моей новой профессии, 
надел на голову белый колпак.
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Увидав меня в таком наряде, она рассмеялась и, еще не раздав
шись, (схватила ме)ня за фалды ха!лата и потащила в свою комнату. 
Так, едя задом наперед, я очутился в ее спальне, чистой и светлой ком
натке с широкой двуспальной кроватью, отгороженной огг остальной 
комнаты японской ширмой.

Ее забавляло теребить меня во вое стороны, точно я был какой-то 
большой и притом очень «странной куклой. Она бросила м:еня на кро
вать, завернула до головы в лежащий тут ж е шерстяной плед и обло
жила подушками и одеялами, а затем, под заразительный смех, предо - 
ставила мне самому выворачиваться из моего дурацкого положения.

«Подожди же, голубка, подумал я, это требует расплаты; эта заба
ва тебе дорого обойдется».

Пока же мой колпак хоть и слетел ,с головы, но зато-и плед и одея
ло оказались побежденными раньше, чем она того ожидала.

Я брО|СИЛся к ней; но она уж е ,приготовилась к защите. Я ж е ока
зался умней ее. Я просто взял /с «ее головы шляпку, помог ей снять 
пальто и, прижав ее к (себе, разгоряченную от самоуправства над моей 
личностью, 'Стал целовать.

— Оставьте меня! >— защищалась она.
Я отпустил ее, оно лишь для того, чтобы повести в салон к обеду.
«Это лишь начало, подумал я. Поешь и отдохни, а потом уж  я по- 

настоящему возьму мой реванш. Кукла-то я кукла, но не такая, какой 
ты себе представляешь . . .»

Обед вышел на |славу: русские щи, пирожки, гречневая каша, жар
кое и кисель на дассерт. Мне самому понравилось мое творчество. 
Жильберта ела с великим аппетитом и изредка молча, с лукавой ус
мешкой, поглядывала на меня.

Ей, вероятно, (всё еще мерещилась моя фигура, обернутая в плед и 
одеяло.

Я ж е спокойно подливал ей суп, накладывал один за другим куски 
жаркого, тоже думая свою думу, наверное, не менее ковадную, чем ее.

После обеда мы уселись в «салоне; она на кушетке, я в кресло, и 
закурили. Она молча отдыхала после трудового дня.

Наконец, нарушив молчание, опросила с притвор«ной «озабоченно
стью:

— Надеюсь, подушки, из которых вам пришлось вылезать на моей 
постели, не причинили вам вреда?

Я так ж е серьезно, в то|н, ответил:
■— Наоборот, они, как по манов!ению ока, залечили все мои раны.
О моих ранах мы с ней до сих пор не говорили.
На этот раз она уж е по-настоящему, серьезно попросила расска

зать, при каких условиях я их получил.
•— М«оя первая рада,1— начал я, <— была получена при осаде Пари

жа, на Марне.
— Что? Вы смеетесь надо мною?
■— Ни капли. Географически я получил ее в начале Первой войны 

в Восточной Пруссии. Туда, но просьбе французского правительства, 
была брошена вся наша гвардия, которая там и погибла. В это время 
-немцы достигли Марны; падение Парижа м огл о  быть делом одной или 
двух недель. Вот тогда русское ко«мандов1ание решило вняггь просьбам
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'Своего союзника и, без особой подготовки, не имея тяжелой артилле- 
,p№:, начало наступление в Пруссии. Немцы спешно оттянули, .если не 
ошибаюсь, два -армейских корпуса /с парижского фронта на восток и 
ранили в плечо подпоручика Афанасьева. Однако они плохо метили: в 
сердце не попали и даже не раздробили кости на плече. Скоро эта ра!на 
сов1©ршенно зажила.

Жильбергга уж е не смеялась. Лицо ее было сосредоточенно. Отки
нувшись на юпИнку куш!егки, она -смотрела в одну точку, уйдя в (Св.ои 
мысли.

Наконец она сказала:
•— Дальше, ваша вторая рана.
— Вторую рану я получил в Галиции, уж е после начала (револю

ции. Армия разваливалась. Керенский призывал добровольцев остано
вить насгпу.пление а)В1Сгр!ийцев. Сбреди добровольцев был штабс-капи
тан Афанасьев. Но австрийцам также не удалось его прикончить, Bice 
ж е они причинили ему много вр;еда. Если бы осколок щрапнели прод
винулся хоть на один дюйм выше, живот был -бы затронут. Это как раз 
та рана, которая больше всего беспокоила -вашего врача.

-— Вы из-за этой раны хромаете? — опросила она, немного, припод
нявшись.

-— Отчасти. Она мне мешает ходить. Но хромаю я, собственно, из- 
за моей третьей раны в нижней части ноги. Там кость была затронута, 
и я лежал шесть недель в гипсе. Потом были еще осложнения с ней.

— Где вы ее получили, эту рану? — ;dnpoicMna она е мягким, поч
ти нежным выражением'лица.

-— На юге России. Во время Гражданской войны. Капитан Афа
насьев опять пошел добровольцем. На этот раз уж е против ваших «то
варищей». Когда Красная армия подходила к Варшаве, польский пре
зидент Пилсудский просил нашего главнокомандующего, генерала 
Врангеля, (спасти -его; тогда мы начали из Крыма, где мы находились 
в относительной сохранности, наступление на Таврию. Красные при
нуждены были оттянуть от Варшавы почти всю свою конницу и 'бро
сили ее на нас. Варшава, а с ней и вся Европа, были стсены ; капитан 
ж е Афанасьев получил третье ранение, в награду за это Пилсудский 
заключил с Лениным сепаратный мир в Риге. Вот каким образом я 
очутился за границей.

Выражение лица Жильберты резко изменилось. Мягкость и неж
ность мгновенно исчезли. Зато появились, как мне показалось, состра
дание и жалость.

«Это плохо, подумал я. Хотя русская пословица и говорит «жа
леть |— любить», но применимо ли это к французской душе?»

Моя (атака на Жильберту приняла совсем иной характер, чем я 
гщедподагал. Да и она, по-видимому, не ожидала, что ее расспросы о 
моих раках выявят (столько трагических и .еще далеко не разрешенных 
проблем в недарней нашей истории.

Для Жильберты Великая мировая война и русская Гражданская 
война были историей; когда эти войны кончились, она еще не родилась. 
И вдруг история превратилась в жизнь. С этой мыслью она явно спра
виться не могла.
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— На кой дьяв,о,л вы пошлая на Гражданскую войну? ■— восклик
нула она 1C отчаянием. ■— Вам не было достаточно двух ранений?

■— А на кой дьявол вы пошли в разистацсгво? Разве вы не знали, 
что делали нацисты с молодыми, да еще красивыми женщинами, если 
они попадались в их руки? 1— ответил я eie ж е словцами.

Жильберта опустила глаза. И Иото(м тихо: .
1— Да, но это совсем другое дело. Наш враг приашел извне. Вы же 

стр!елялИ в своих, русских.
— Нет, Жилыберта, вы нерра1вы, — сказал я вставая, •— и на

цизм и большевизм не имеют ни национальных, ни географических 
границ. Это две универсальные болезни нашего века. Однако бацилла 
у них одна и та же, общая.

—- Ну что вы говорите! Нет больших врагов, нем наци и коммуни
сты. Ведь не кто иной как Сталин уничтожил Гитлера.

■— И не кто иной как . Сталин заключил договор с Гитлером, чтобы 
уничтожить Францию и Англию. Не он капал на .Германию, но немцы 
вошли в Россию, чтобы ее колонизировать.

1— Да, это очень темная история. Многое коммунисты ушли из 
партии, когда ваш русский Молотов оговорился ic бошем Риббентро
пом, — сказала Жильберта задумчиво:. И погори еле (слышно: — Слава 
Богу, у нас во1 Франции нацистов н|е было или почти не было.

Я не мог в этот мцг щадить Жильберггу. Я должен был идти до 
конца, иначе рисковал потерять ее навсегда.

>— А скажите, Жильберта, сколько р!езистанов было во Франции? 
Какой прюцецт населения ушел в «маки» или в подполье и сопротивлял
ся оккупантам? Теперь каждый говорит, что он против наци. Но когда 
надо было бороться и проге|стов1аТь, сколько было таких?

Жильберта молчала. Я ж е продолжал.
— У нас /с вами общая .судьба. Вы на одно поколение позже боро

лись в вашей стране против того же врага,, .с которым я, на поколение 
раньше, .сражался в моей. Большевизм правый, левый, средний •— все
гда будет большевизмом. Это явление не политического и не социаль
ного характера.. Это есть проявление неприкрытой человеческой бру
тальности и бессовестности. Это явление чисто этического характера.

Я замолчал. Молчала и Жильберта.
Через несколько секунд она встала, подошла ко мне, приблизила к 

себе мое лицо и посмотрела в глаза.
— Ты много, много .страдал. Я это знаю. Я хотела бы, чтобы твои 

страдания теперь кончились.
«Господи, она назвала маня на ты», подумал я. Однако больше ду

мать я не мог.
В этот в.ечер Жильберта стала моей женой.

*

Я был счастлив, как никогда. На следующий дань я пошел па ра
боту. Вась юрнастр и хозяин «Канаду», по -видимому, заметили мое 
прекрасное настроение и улыбками, рукопожатиями и похлопывани
ем по плечу приветствовали самым сердечным образом. Однако, тут 
ж е я узнал, что без меня что-то не клеилось с музыкой. Может быть,
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вся эта сердечность ничего общего не имела с моей радостью? Вероят
нее всего, что т а к  . . .  Во всяком случае, моя донора звучала в этот и в 
последующие вечера превосходно. Мне уже не казалось, что мой успех 
■— Э'тю успех в стакане вю1ды; ведь моя домра создала мне настоящий 
успех . . .  у Жильберты. Каждый вечер я с нетерпением ждал ее при
хода и тогда играл только для нее.

Собственно, мы могли видеться ic ней на неделе лишь в «Какаду»; 
она рано уходила на службу и бывала дома тогда, когда я как раз дол
жен был идти на работу.

Я снова жил в моей маленькой комнатке под крышами Парижа.
За|то субботу и воскресенье я проводил у нее. С каким нетерпе

нием ждал я конца каждой недели!
Жильберта вое более (свыкалась tc мыслью, что и для нее (начи

нается новый период жизни. О политике мы совсем не говорили. Зато 
Жильберта начала мечтать о нашем будущем. Ее совеем не пугало' то, 
что она может потерять »свою работу. Наоборот, она будто даже радо
валась этому. И не потому, что рассчитывала на меня. 0,на была у се
бя на родине и полагала, что сможет найти место лучше:, чем старое.

Она в совершенстве владела машинкой и (стенографировала с ре 
кордной скоростью. Когда я ее однажды спросил, не бо|ится Ли она 
преследований ее теперешних друзей и товарищей, она просто ответи
ла, что* никогда коммунисткой не была и, в|ероятно, никогда не будет.

Ее тяготила, заговорщицкая атмосфера партии и полное отсут
ствие личной свогбоды у^ее членов.

|— Я человек свободный и потому сю(чув|ствовать буду тому, кому 
захочу, а бороться буду с теми, кто пожелает удушить свободу Фран
ции. В резиртанстве я была у де-Голля, а не у коммунистов. И получи
ла мою медаль от него, а не от Советского Союза, -— говорила она.

Эти ноты были новыми в устах Жильберты. Мне казалось в то 
время, что доля заслуги в ее новом на(стро(ении принадлежит и мне.. Я 
очень этим гордился; и это наполняло меня »еще большим счастьем.

Так продолжалось до апреля, когда первая тучка в наших отноше
ниях нашла извне. Эта тучка была преходящей, ибо обстоятельства 
окорю стали складываться в мою пользу.

Первого апреля началась блокада Берлина. Жильберта пришла 
очень взволнованная, (сразу после службы, на мою квартиру: я не ус
пел еще уйти на работу. Не здороваясь, она заявила:

—: Война неминуема! Советские войска блокируют Берлин и гото
вы придушить всякое сопротивление. Нам надо решить, за кого мы: 
за революцию или за империалистов. Середины нет. «На войне как на 
войне»!

Я должен »был признаться, что положение на этот раз было, дейст
вительно», очень серьезным.

>— Почему ты все ж е думаешь, что война неизбежна? -— спросил 
я, не зная »еще, как ее успокоить и что сказать.

»— Все это говорит. Мосье Жданов за войну. И Сталин с ним сог
ласен. А союзники заявили, что они из Берлина не уйдут. Значит ■— 
война!

— Подождем '— увидим. А »кроме того, нам нечего решать. Ни ре
волюции, ни империалистов сейчас не существует. А если они и су
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ществуют, то в обратном (смысле. Сталин —  империалист, французы 
же до сих пор празднуют взятие Бастилии. Американцы ежегодно от
мечают свое освобождение от английской метрополии, а в Англии ко
роль обладает меньшей властью, чет любой лидер рабочей партии.

— Ты все выворачиваешь шиворот на выворот,1— о раздражением 
оказала Жильберта, явно не шдттювившИсь к подобной атаке. Она 
махнула на меня рукой и хотела выйти из комнаты. Обняв, я усадил 
ее на кровать, единственное место в моей комнате, где можно было си
деть вдвоем, и как ребенка на^оад ее успокаивать. Через несколько ми
нут она уж е смеялась, а затем смущенно оказала:

«— У нас на службе все идет вв'врх дном. Каждую (минуту они уст
рашают пазнику и готовятся во« (В|т,ррюй раз (брать Бастилию, которой 
уж е не существует. Сегодня я не хону с тобой расставаться. Ты уме
ешь Bice представить так, что я успокаиваюсь. Идем вместе в «Какаду». 
Я не хочу оставаться одна.

Я, собственно, не вполне был уверен в своей правоте, стараясь 
приуменьшить значение разведывающихся событий в Германии.

Может быть, действительно, начнется Третья мировая, на этот раз 
апокалиптическая и всесветная?

*

Прошло три дня. Постепенно начало выясняться, что ни американ
цы, ни большевики не решатся холодную войду превратить в горячую.

Затем побежали недели, а потом и месяцы блокады, коадрблокады 
и воздушного моста из Западной Германии на Темпельгофский аэрод
ром в Берлине. Война все еще не начиналась, хотя моют мог ежеминут
но провалиться. И тогда наступил бы конец всему.

Мы живем в такое время, когда мировые события касаются каж
дого человека, где бы он ни жил; в будущей войне тыла не будет.

*

По мере развития событий мой престиж в глазах Жидьбергы по
вышался с каждым даем. Нерешительность большевиков, выдержка 
американцев, которые своим воадушным мостом не допустили начала 
Третьей войны, произвели на Жильбарту большое впечатление.

Мы опять были счастливы; и Жильберта начала серьезно подумы
вать о перемене «службы и о моем переселении к ней.

Эти (самые счастливые дни нашей близости развеяли, наконец, мои 
сомнения. Я начал верить и в жизнь и в возможность создать наше 
будущее.

Мог ли я тогда и помыслить, что все это было лишь миражем? ..

*

Вторая тучка на нашем, еще недавно безоблачном, небе была тя
желее первой и оказалась не такой (скоропреходящей. Она, собственно, 
и превратилась впоследствии в бурю, унесшую наше счастье.

Жильберта осталась на своей службе. При первом ж е ее упюми-
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танки, кто она может устроиться лучше в другом месте, шеф немед
ленно удвоил жалование, с просьбой во что бы то ни стало остаться 
у .них.

Она, мол, так вошла в дело, что нет никакой возможности взять 
кото-нибудь другого на ее место. В этом был и комплимент и отдален
ное напоминание, -что она (слишком много знает. Ей никто- .ничем не 
угрожал; «они», по-видимому, слишком хорошо знали Жильберту. 
Наоборот, ее только хвалили и про|сили.

Но я чувствовал, что- мои давние опасения начинают сбываться. 
Если чёрту раз подашь руку, не легко ее вытащить назад.

Корпорация, в которой служила Жильберта, была на вид безобид
ной экспертно-импортной фирмой. Однако- (Служили в ней либо» члены 
коммунистической партии, .либо лица, тесно связанные с торгпредст
вом и полпредством. Жильберта принадлежала к этим п;о(сдедним. Ее 
не во всё посвящали. Но и .то, что она уж е знала, было, пю-видамому, 
достаточным, чтоб не выпу)скать ее из рук.

Она не знала, на чьи деньги была основана фирма и откуда она 
получает свой оборотный капитал; она не знала также, какова дейст
вительная роль ее главных (служащих. Однако она знала, что их роль 
не исчерпывается одной лишь торговлей с иностранными предприятия
ми. Ей попадали в руки документы, ничего общего с экспортом и им
портом не имеющие: например, описание каких-то (сложных машин, 
местонахождение в разных странах так называемой тяжелой промыш
ленности, и  даж е однажды ей дали, вероятно, по ошибке, переписать 
детальный пер|ече)нь всех во|енню-прюмышл(енных предприятий Анг
лии.

Конечно-, фирма занималась и импортом; главным образом из Со
ветского Союза.

Может быть, оттого-то она и начала искать знакомства в другой, 
не коммунистической (среде; и, может быть, по этой ж е причине прои
зошло наше п е р н о е  (сближение.

Когда ж е Жильберта решила уйти, служащие «фирмы» явно сп о- 
хватились, ув(ид(ев, что о(ни н едостат!0!Чно занимались ее воспитанием, 
и теперь пытались нагнать пропущенное.

*
Однажды летом тосо ж е 1948 года я, как всегда в одну из суббот, 

пришел к обеду на ставшую мне милой и почти своей квартиру Жиль- 
берты.

К моему удивлению, я застал у нее гостя. Этого до сих пор никогда 
не было. Гость был сравнительно молодым человеком, лет тридцати
тридцати пяти. Гладко выбритый, с иголочки одетый, исполинского 
сложения. Он сидел рв салоне, развалившись в кресле, и курил трубку. 
Взглянув на него, я сразу понял, что он француз. Лицо его было-, что 
называется смазливое, но выражение глаз •— жестокое.

Когда Жильберта нас представила, он, не вставая с кресла, не
брежно .протянул руку, с явным неудовольствием. Я ж е приветство
вал его, как гостя Жильберты, сколь мог учтиво; однако я тотчас же 
почувствовал, что этот гость пришел с другой планеты.
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Жильберта 'старалась перекинуть между нами мостик. Почему-то 
извиняющимся тоном сказала, что мосье Фронты, ее сослуживец, за
шел !к ней, что называется, ад огонек. Она ,н:е ожидала. Но (суну и жар
кого будет достаточно для всех.

Меня это, конечно, менее всего беспокоило. Однако, самое присут
ствие сослуживца низ ie;e «ф:ирмы» поразило меня очень неприятно.

Жильберта занялась обедом и вышла из комнаты, оставив нас нае
дине друг с другом.

Г-н Фрошон взял с маленького столика журнал и начал листать, 
не обращая на меня никакого внимания. Будто меня вообще в комнате 
не было. Я этим воспользовался и выплел к Жильберте на кухню.

При моем появлении она замахала на медя руками и знаками: про
сила меня вернуться назад. И шепотом:

— Я глебе потом (в|се объясню. Иди! Суп уж е готов; я тебя больше 
не оставлю о ним наедине.

Я вышел, но |в салон не вернулся. Через минуту-две Жильберта 
уж е зв!ала нас к столу, сервированному в третьей комнате ее квартир
ки, бывшей ото ло,вой ее тетки.

Обед прошел молча, за исключением восторженных похвал г-ном 
Фронтоном кулинарного искусства Жильберты, сопровождавших каж
дое съеденное им 'блюдо. В особенности ж е понравились ему какие-то 
французские пирожки, начиненные курицей, рисом и другими 1сна- 
добьями. Я ,присоединился к его похвалам, и таким образом во время 
обеда был восстановлен единый фронт между французским болынег- 
в1иком (или полубольш1евиком, я тогда еще точно не знал) и русским 
белогвардейцем.

Зато сразу ж е после обеда, когда Жильберта принесла кофе в са
лон и мы разместились ■— она на кушетке, а мы но обе стороны в кре
слах, |— разговор немедленно принял другой, откров!енный и, я бы да
ж е оказал, резкий оборот.

Г-н Фрошон, набивая трубку, прямо начал:
|— Мы, коммунисты, в разрез со всеми христианскими религиями, 

любим хорошо покушать. Я думаю, что этим грехом страдает и боль
шинство католиков, но с той только разницей, что они при этом лице
мерят, мы ж е прямо можем заявить, что любим поесть. И Маркс и Ле
нин и Торрез обладали или обладают хорошим аппетитом. Вот и; я 
оценил сегодня полностью обед нашей Жильберты.

— Католическая церковь совсем не запрещает своим мирянам 
пользоваться земными плодами вдоволь и при этом славить Бога, — 
сухо возразила Жильберта.

— О, я забыл, что вы правоверная католичка, i— откликнулся 
Фрошон небрежно. И тут же добавил более твердо:

— Хотя в Советском Союзе и разрешена сегодня церковь, но нам, 
коммунистам, не 'надлежит туда показывать своего носа, или там поощ
рять в частных разговорах этот опиум для народа.

Он (строго взглянул на Жильберту. Она отвернулась.
Однако Фрошон не унимался. Он явно хотел вовлечь в разговор 

меня.
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Обращаясь теперь ко мне, он оказал:
— Я слышал, вы ■— белогвардеец. Для вас, конечно, подобные мне

ния являются кощунством. Но вы, как иностранец, должны свыкнуть
ся с мыслью, нто больше половины вюех французов думают так, как я. 
И это не только коммунисты, но и те рабочие и другие трудящиеся, 
которые, вне зависимости о|т нас, поняли всё лицемерие и ложь разных 
христианских и других калотаров; по-русски это, кажется, называется 
«попов». (Слово «попов» он выговорил особенно чеканно).

1— Biepa в Бота не. всегда зависит от калотаров, как вы вырази
лись, — ответил я по возможности коротко, чтобы не ввязываться в 
ненужный спор. Фронтону же, однако, было совершенно недостаточно 
этого замечания, и он с 'еще большим ожесточением продолжал свои 
реляции.

■—* * Ха-ха-ха! Вера в Бота! Каково Бога? Где вы Его видели? В 
эксплуатации рабочего класса нашей grainidie fooiiHigeodisiie?*). В расстрелах 
рабочих во время французской коммуны? В (миллионах убитых в Пер
вую и Вторую мировую войну? Где ваш милостивый Бог?

Я чувствовал, что не мог оставить его вопросов без ответа; не из-за 
себя, а ради Жидьберты. Ведь он весь Э1Тот р1аз:Говор затеял для нее.

1— Я бы мог продолжить ваш перечень, — сказал я. •— Бога нет, 
согласно вашей теории, не только во французской коммуне, но и в со
ветских концентрационных лагерях, где и посейчас томится больше 
десяти .миллионов лучших русских людей; Бога нет и во время рас
стрелов или убийств Сталиным всей старой ленинской гвардии.: Буха
рина, Рыжова, Троцкого, Тухачевского', Томского, Зиновьева, Каменева, 
Фрунзе и многих тысяч других, менее известных коммунистов; не го
воря уж е о миллионах крестьян, рабочих и представителей русской 
интеллигенции.

Фронтон, по мере моего перечисления сталинских деяний, непре
рывно менял позы. Он уже. не сидел развалившись, как прежде. Вид
но было, что ему стоило' больших усилий не размозжить мне голову 
за контрреволюционные слова. Но он удержался и с деланным ■спокой
ствием сказал:

■— Не мне и не вам быть судьей Сталина. Раз он этих шпионов 
уничтожил, значит так надо было для укрепления революции. Резуль
тат этого мы все увидели во время войны. Советский Союз один побе
дил вюю .европейскую коалицию. Амерлоки **) и англичане в(ступ1и)ли в 
войну, (Когда доблестная Красная армия уж е успела разбить всех евро
пейских фашистов.: немецких, итальянских, испанских, венгерских и 
прочих. Но если Бог /существует, то почему ж е Он дал победу безбож
ному советскому войску, вместо того, чтобы вручить огненную палицу 
римскому папе . . .

— Римский папа здесь не причем. Победу над Гитлером одержал 
русский народ и никто другой, — вставил я, перебив Фрюшока. Я не 
дал ему опомниться и продолжал: — Этот ж е (русский народ скажет 
еще (свое слово при расчетах е (советской диктатурой. А вашим рассуж

*) Так французы называют icibohx капитанов промышленности. — Автор.
* *) Amerloqne — презрительная французская кличка американцев. — Автор.
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дениям о Боге ответил тот ж е русский народ: «Бог правду любит, да 
не скоро -скажет ».

— Уж очень долго ваш Бот не хочет сказать своей пра!вды. Совет
ская власть (существует тридцать легг и будет -существовать вовеки, •— 
бросил Фрошон, издевательски презрительно усмехаясь.

— И Гитлер так Ж|е думал, как и вы. Однако его- тысячелетний 
райх кончился в д1В!енаддаггь лет, ■— возразил я. — Одно лишь могу я 
вам сказать на вашу философию, 1— опять ж е словами русского наро
да: «пути Господни неисповедимы». Я ж е добавил бы к этому, что хоть 
пути Господни и неисповедимы, да только не совсем. Возмездие за зло
деяния Гитлера и ленинской гвардии пришло скорее, чем мы в|се это 
предполагали.

Жильберта, молчавшая до этого, вдруг обратилась к Фрошюну и 
сказала ему с (сердцем:

— Зачем вы начали весь этот разговор? Кого хотите вы переубеж
дать? Меня? Напрасно. Вам еще -самому надо многому поучиться и над 
многими вещами задуматься. Мосье Афанасьева? Это тоже напрасно. 
Его научили лучше вюех наших . . . ;— она запнулась и поправилась, ■— 
т. е. ваших теорий его раны. Пусть русский человек, переживший ре
волюцию и искалеченный в двух войнах, а потом голодавший на на
шей родине так, как вы никогда не голодали, сам придет к своим выво
дам из всего того, что он испытал и видел сначала в своей стране, а по
том и здесь на Западе . .

Но Фрошон не сдался:
— Пусть юн и дальше смотрит, как не только он, но и весь наш 

рабочий народ голодает, чтобы дать нескольким тысячам буржуев воз
можность проводить ювою жизнь в -роскоши и в пресъицении всеми 
возможными (благами,. Пусть он (смотрит, как фашисты, всюду, где нет 
коммунистических правительств, ныне подымают голову; пусть, нако
нец, смотрит, как даже в (самодовольной Америке наши товарищи по
падают на высшие правитель|ств!енные посты, ибо и там . . .

Вдруг он осекся. Явно, чт-о он оказал что-то лишнее. Я только не 
мог уловить, что именно.

Вскоре он простился с Жильбертой, а мне поклонился лишь изда
ли. В -его взгляде я :прочея отчетливо то, что он думал обо мне. В пере
воде на русский язык он ,думал приблизительно так: «этакая белогвар
дейская -сволочь живет на нашей родине и смеет еще разговаривать. 
Если бы не Жильберта, я тотчас ж е пристрелил -его как собаку . . . »

Может быть, он тогда и не точно так думал, но мне казалось в 
этот момент, что я отчетливо (прочел его мысль.

*

Моя первая встреча с окружением Жильберты кончилась явно по
бедой. Жильберте Фрошон не сказал (ничего нового; ко мне ж е она на
чала относиться еще более нежно и, как мне казалось, с большим ува
жением.

Главная моя заслуга перед ней заключалась, по ее собственному 
признанию, в том, что я помог ей разобраться во всех вопросах, кото
рые -ее волновали. Для меня ж е это было величайшим удовлетворени
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ем, какого я давно не испытывал. Сознание, что я кому-то нужен, Herr, 
не кому-то, а именно Жильберте, было тем последним, и, может быть, 
самым важным и существенным фактором, какого мне не хватало для 
моего полного счаотья.

Я, пожилой, хромой бедняк, моту кому-то что-то дать! Это было 
как откровение для меня; Жильберта подарила мне свою молодость, 
свежесть, сострадание, а, может быть, боюсь оказать, юною любовь. А 
я? Что мот я дать ей взамен этот? Любовь? Кому она нужна? Привя
занность к ней? Чем мог я ей помочь ib е,е жизненной борьбе? Ничем. И 
вдруг оказалось, что я >ей в,ее-т,аки нужен и не только как (Случайно по
павшийся на ее. пути невиданный ею до сих пор некий ино|странный 
феномен, н;о как друт и товарищ.

Это сознание меня радостно опьяняло и возносило на такую вы
соту, где у меня полова шла кругом.

Тем ужаснее 'было падение. . . Тем опустошеннее оказалась моя 
душа, когда Bice кончилось . . .

*

Как ни странно, но прюноведь Фрюшона на меня произв|ела гораздо 
большее впечатление, нем на Жильберту.

Как бы он удивился, если бы узнал!
Перовое, что мне пришлось принять вр внимание в его реляциях,1— 

это (разницу между французским и русским пониманием слона «ком
муна». Для (них это слово связано с восноминаниями о защите Парижа 
в семидесятом году от немцев, о борьбе с буржуазией, желавшей ценой 
сговора с Бисмарком спасти свои привилегии.

Для нас ж е это было: «грабь награбленное» Ленина, террор и «по
хабный» мир Троцкого .

Второе, что меня поразило: его пропаганда была основана на дей
ствительных (слабостях западного мира. Низкий уровень жизни фран
цузского рабочего не химера, ,а трагическая действительность совре
менной жизни. Монополии (синдикатов предпринимателей и профсою
зы, борющиеся, в первую очередь, за свои партийные (интересы, а не 
за права рабочих, только усиливают социальный кризис в стране.

Наконец, отсутствие твердой и определенной .линии по отношению 
к российскому большевизму ею стороны правящих кругов Запада (есть 
тоже факт, который оспаривать нельзя.

Но что такое упомянул он о проникновении коммунистов в амери
канские правительственные сферы? Это было, действительно, непонят
но для меня.

Несмотря на мою радость и даже некоторое торжество по поводу 
того, что на Жильберту Фронтон не произвел желаемого впечатления, 
у меня после этого дня все же затаилась где-то глубоко в душе неволь
ная тревога. Я чувствовал, что борьба за Жильберту далеко еще не 
кончилась.

Она скорее всего только начинается.
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■*

Я в этом не ошибся.
Сначала (Bleie шло хорошо, даже о^ень хорошо, еще лучше, чем 

прежде. Жильберта извинялась за резмий тон ее нежданного го|Стя. Но 
меня особенно поразила мотивировка этого извинения.

■— Что ты хочешь югг него? Ведь он — член коммунистической пар
тии.. Значит, должен говорить и делать то, что- приказывают ему его 
партийные (генералы. Ему, может быть, и не хотелось быть у меня не
прошеным гостем. Но так (ему приказали, он и пришел. Никогда преж
де в мо>ем присутствии не говорил он с кем-нибудь так, как в эту (суб
боту. Ему явно приказали.

— Кто и зачем? '— 1С1про,сил я, изумленный уже не сутью ее (слов, 
а ее откровенностью.

■— Как зачем? Да чтобы увидеть и (спровоцировать тебя передо 
мной.

•— Но зачем «им» это понадобилось?
1— Потому что, по-видимому, я 'Им нужна. Но оставим это. Фро- 

шону его миссия не удалась. Да и вообще он меня очень мало' интере
сует. Теперь мы, слава Богу, одни и можем делать и говорить, что 
хотим.

Этот разговор происходил на следующий день после посещения 
Фронтона. Мы сидели в том ж е салоне, как и вчера.

Вдруг Жильберта поднялась и вышла.
Она (вернулась через несколько минут с рю'скошным кожаным фут

ляром . . .  Открыв его, молча, подала MHte очень старую, но прекрасно 
сохранившуюся скрипку. Это был итальянский ,инструмент конца 
XVIII или начала XIX века.

— Откуда ЭТО' у тебя? ■— юпрю1сил я, протирая глаза.
— Это тоже наследство моей тетки.. Ведь ты был когда-то скриНа- 

чем? Попробуй тон этой скрипки.
Меня не надо было дважды просить. Я взял несколько аккордов и 

попрю1бювал скрипку на высоких позициях; затем 'собрался положить 
инструмент на место. Да не тут-то было. Жильберта уж е сидела у роя
ля, а перед ней лежали, вероятно, заготовленные уж е заранее, две тет
ради сонат Моцарта.

Она подала мне 'скрипичную партию и вздела приспособить ее на 
пюпитре рояля. Выбрав свою любимую сонату, она ждала моего вступ
ления.

Я механически исполнял все ее приказания.
Когда мы кончили первую часть, она обернулась ,с про|сиявшим ли

цом и сказала почти шепотом:
■— Ты большой талант! По твоей игре на домре я судить об этом не 

могла. Ты должен играть на скрипке и; одновременно брать уроки 
композиции. Это твоя будущность. Я помогу тебе. Только не думай о 
твоих (годах! Когда есть талант, (никогда не ио13дно его развивать и ра
ботать над ним.

Она встала с крутящегося стула, обхватила меня за голову и по
целовала в лоб.
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На 'следующей неделе Жильберта каждый день приходила в «Ка
каду», а ночью, нош е работы, я провожал ее домой.

Суббоггу 'К воскресение я, как и раньше, орово1дищ у нее. И мы, к 
уюту наших бесед, присовокупили уют камерной музыки. Так продол
жалось несколько недель. Я был счастлив, и мне казалось, что доля 
моего счастья передавалась и ей. Я уж е стал забывать свои сомнения 
и опасения.

Однако, к концу августа того ж е 1948 года они возобновились, и на 
этот раз с удвоенной силой.

Сначала Жильберта начала пропускать отдельные .вечера в «Ка
каду». Я принял это как должное, я .сам говорил ей, что в будни ей на
до раньше ложиться спать.

Однажды юна пришла в «Какаду» (с целой компанией. Этого не 'Слу
чалось ,с ней |с самого начала нашей близости. В следующую субботу 
она объяснила мне, что< это* <— ее новые знакомые из 'биологического 
института Франции. В ее компании был один молодой профессор, два 
доцента и ассистентка этого института.

•— Где ты с ними познакомилась?
— На службе. Из 1биологического института к нам очень часто при

ходят люди по разным делам. Они через нас заказывают' в Советском 
Союзе новые патенты, и химические, и медицинские, — объяснила она 
с деловым видом.

«Советские патенты», «химические», «медицинские» — мелькало 
в моей голове.

Никогда и ни с кем не делились большевики до ,оих пор ни своими 
«патентами» (это в (стране-тр, тде частная собственность отменена), ни 
изобретениями своих ученых.

Потом я вспомнил, что биологические и атомные лаборатории 
Франции особенно славятся коммунистическим духом. Об этом .писали 
почти все газеты.

Я решил не выспрашивать у Жильберты подробностей и подож
дать развития дальнейших событий; они должны были‘наступить, в 
этом сомнения нет. Большевики никогда так просто не выпускают на
меченные ими жертвы из ев'оих рук.

*
«События» наступили >еще раньше, чем я ждал. Состояли они в 

том, что в (следующую пятницу Жильберта забежала в «Какаду», как 
раз к 'антракту, и попросила меня сесть к ее столику. Она .сразу сооб
щила, что не останется до (конца вечера, — хочет раньше лечь спать; 
пришла ж е лишь спросить, не захочу ли я завтра выехать на два 
дня за город с компанией, которую я видел с ней в «Какаду» на этой 
неделе.

— Все они в восторге от твоей игры и очень хотели бы с тобой поз
накомиться, '— добавила она с такой искренней наивностью, что в пер
вую минуту просто меня обезоружила. Видя, что я мнусь и не отвечаю, 
она продолжала:
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— , Среди жох нет ни одного коммуниста. Ты можешь быть вполне 
Спокоен. Разговоры, как с Фрошоном, в этой компании просто невоз
можны. Я обещаю тебе, они никогда больше не повторятся! У нас в 
последнее время 'было очень много работы, я немного устала. Свежий 
воздух мне сейчас необходим. Мне кажется, и тебе следовало бы встря
хнуться; поедем с нами!

Пока Жильберта приводила мне эти доводы, я успел собраться с 
мыслями и е благодарноегью отклонил приглашение ее новых друзей.

— Но ты ведь не будешь огорчен, если я все-таки поеду? Мне 
очень нужен отдых, — спросила она робко.

Что мот я ответить?
■— Конечно, поезжай и веселись! —■ сказал я, а сам подумал, что 

завтра и послезавтра впервые почти за пять месяцев пров1еду конец не
дели без нее. Я так уже привык к моей жизни с нею, что ,с трудом пред
ставлял, как проживу я эти два дня в одиночестве.

Получив мое благословение на поездку, она тут ж е простилась, не 
дождавшись даже конца антракта.

Для чего ей нужно было мое согласие? Разве она не (свободна? 
Уж не из жалости ли ко мне? Это было бы очень плохо . . .

А может быть, ока это сделала из чувства врожденного такта? На
ша близость в последнее (Время приняла формы соразмеренной семей
ной жизни. Прерывая eie хотя бы на два дня, требовалось уж е объяс
нять и обосновывать. Конечно, это так!

Да, но, может быть, и так: она пришла ко мне, чтобы найти во мне 
опору против давления с «той стороны»? Эта мысль меня ужаснула. И 
я стал уж е раскаиваться в том, что отказался сопровождать ее за го
род.

Однако менять мое решение было поздно. Да и мог ли я, в чужой 
мне компании,, чем-либо ей помочь? Битву надо принимать в условиях, 
выгодных для себя и невыгодных для противника; это — основное пра
виле военной тактики.; оно действительно и для гражданской жизни, в 
особенности, когда борьба идет за любимого человека. .. Чего уж  тут 
скрывать? Я полюбил Жильберту так, как никого до сих пор не лю
бил.

*

Внешне все осталось по-прежнему; однако наши встречи по (суббо
там стали реже; Жильберта всё чаще выезжала под конец недели за 
город. Смел ли я протестовать? Она работала очень интенсивно и нуж
далась (в свежем воздухе. Однако она чувстовяла, что перерыв в наших 
встречах в ее маленькой квартирке я переносил очень тяжело; и ре
шила вознаградить меня. В одну из пятниц, прийдя в «Какаду», она 
заявила, что после концерта мы вдв|о|ем поедем в один из уютных за
городных ресторанов; она взяла (автомобиль у профессора Коредя из 
биологического института. Он с удовольствием предоставил ей маши
ну, так как имел возможность неоднократно проворить ее искусство в 
упр,авл!ен[и(и автомобилем.

«Неоднократно, подумал я. Когда ж е это она успела «неоднократ
но» показать свое искусство? Мое недоумение я ей, конечно, не выска
зал и тотчас же согласился выехать на ночную прогулку; хотя машина
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и принадлежала неизвестному мне профессору, я в этой машине оста
нусь наедине ,с Жильбертюй. А это было главным для меня. Жильбер- 
та, довольная тем, что я принял ее предложение, оказала мне смеясь:

— Ты будешь в хороших руках. У меня прежде был свой «ситро
ен», и я Ни разу не заплатила штраф за все два года, что на нем ездила.

Я предупредил ее, что у меня нет права езды и что в машинах я 
очень мало что понимаю.

— Будь спокоен. Положись на меня, — сказала она со скромной 
самоуверенностью. i— Нельзя Bice умеггь; ты зато хорошо играешь на 
скрипке и на домре. Итак, я жду тебя в автомобиле.

Разговор этот происходил в полупустом зале. Концерт кончился. Я 
переоделся и через несколько минут сидел рядом с Жильбертой в боль
шом шесгимесшном, не первой свежести, «Рено».

Несмотря на мои слабые познания в машинах, я 'сразу отметил, что 
аккумулятор был рочти пуст — стартер еле-еле пришел в движение. 
Только после больших усилий мотор, наконец, заработал. Сама маши
на, однако, шла удовлетворительно. Мы пустились в путь.

*

Жильберта взяла курс на запад. Совершив чудную поездку через 
Булонский лес, мы выехали за черту города и покатили до холмов, ок
ружающих парижскую лощину.

За холмами мы сразу ощутили перемену воздуха, точно попали на 
другой континент.

Еще минут через двадцать мы въехали в маленький городок, имя 
которого я тут ж е забыл и, прокатив по пустынным улицам до главной 
площади, залитой лунным «жегом, остановились перед двухэтажным 
зданием, на котором (Красовалась вывеска: «Hotel et Restaurant ап Gour
met».

Несмотря на поздний час, нас встретил в поношенной ливрее пор
тье и (сразу назвал фамилию Жильбергы. Оказалось, чгго она заранее 
предупредила о нашем приезде и заказала к двум часам ночи ужин на 
двоих.

*

Я бы хотел, чтоб упоминание об этой ночи было последней страни
цей моего дневника: таких (счастливых часов в моей жизни я больше 
не переживал. На следующий день началась расплата.

*•

На это следующее утро мы проснулись .поздно и встроились в той 
ж е зале, где ночью ужинали.

Был погожий октябрьский день. Солнце слабо грело. Мы решили 
прогуляться по окрестностям в автомобиле и пообедать в какой-нибудь 
из .соседних деревень. Мне нужно было вернуться в Париж лишь в 
воскресенье — к дневному концерту в «Какаду».

У нас с собой .'никаких вещей не было, и я пошел в бюро отеля за
платить по счету. Из окна во двор я видел наш автомобиль, около ко
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торого хлопотала Жильберта. Дело, по-видимому, у нее н.е клеилось. 
Я вьпп,ел во даор. Жильберта, услышав мои шаги, пов'арнулась и за- 
кричала издали:

|— Батарея пуста. Я ничего ее  моту /сделать! <— Когда ж е я подо
шел ближе, добавила:

•— Корель предупреждал меня, что могут быть т)руд1Ш1СГ(и: сю стар
тером. И просил позвонить по телефону, если что случится. Но я вюе- 
таки решила (взять машину. В П-ариже мотор, после некоторых трудно
стей, заработал, и машина действовала вполне удовлетворительно. Что 
нам теперь делать?

Я решил попробовать мое счастье: нажал .несколько раз на стартер, 
проверил пригож бензина, установил, что ручного завода в этом авто
мобиле не было. Надо поставить новый аккумулятор, *— был мой ди
агноз.

Жилыберта решила тотчас позвонить Корелю. Она, оказывается, 
уж е .попробовала оправиться местными силами, но здесь в гаражах и 
бензиновой станции механики по субботам и воскресеньям не работали. 
Кроме того, поставить на чужую машину новый аккумулятор Жиль- 
берта не решалась без ведома владельца.

Пришлось звонить к Корелю.
Через несколько минут Жишьберта вернулась и сообщила: Корель 

выезжает на (своем маленьком «ситроене» с новой батареей.
1— Он точно ждал моего звонка, <— добавила она, смеясь. >— Тотчас 

ж е подошел к телефону и, не задумываясь ни секунды, объявил, что 
выезжает немедленно. Я не могла возражать: в конце концов, машина 
принадлежит ем у .1— И потом, подумав намного: ■— А мы не можем юо- 
BiepmiMTb прогулку пешком?

Эта перспектива менее всего улыбалась мне: две р;аны в ноге го
ворили за себя сами. Жильберта заметила мое .смущение и поняла:

•— Ах, да! Ты был таким бодрым и веселым в последнее время . . . 
Я совсем забыла о твоих физических невзгодах . . .

Она так и сказала: не ранах, а «физических невзгодах».
Зачем пришлось мне так некстати ей о них напомнить?
Вероятно, судьба так повелела. Скоро приедет Корель без «физи

ческих невзгод», и с ним она сможет совершать прогулки пешком, хоть 
на край света. Конечно, она (никуда е ним не пойдет, пока я нахожусь 
в ее компании; она не сделает этого из чувства такта, или там уваже
ния ко1 мне, а, может (быть, и из чувства жалости . . .

А я-ггю х'отел избрать встречу е противником при благоприятных 
для меня обстоятельствах. А он, еще не успев приехать сюда, уж е по
лучил несколько очков гандикапа, как сказали бы мои прежние клуб
ные партнеры по спортивным играм. Я невольно рассматривал мою 
предстоящую встречу ,с Королем, -как своего рода спортивный матч. Я 
совсем цриуньхл. Жильберта была (Смущена. Но не надолго-. Глядя на 
меня, как мне показалось, с особенной нежностью, она бодрым голосом 
сказала:

-— Забудь твои .старые, дурные воспоминания. Ведь ты сможешь 
пройтись со мною по городу? — Я кивнул головой. — Ну, вот и хоро
шо. Пойдем медленно и отдохнем потом в каком-нибудь маленьком 'би
стро . . .
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Милая Жильберта! С каким тактом и благорасположением она за
ставила меня, уже в который раз, забыть мое прошлое, мои ра.ны и 
мои невзгоды настоящего . . .

*

Когда мы вернуЛ|И1сь с прогулки, Король уж е ждал нас в ресторане 
отеля. Он поднялся из-за столика и пошел нам навстречу.

Я узнал его; это был один из спутников Жильберты во время ее 
посещения «Какаду» в компании сотрудников биологического институ
та. Наружность его не .привлекала к себе: он был человечек \средн1ето 
poicrra, (с острю подстриженной интеллигентской бородкой и острыми 
бегающими глазками, окаймленными ро1Гснвыми очками. Острый под
вижной нос «его, точно непрерывно обнюхивал всё вокруг.

Корель схватил руку Жильберты обеими руками' и излил на .нее 
(не ТО1 на руку, не то на самую Жильберту) целый ноток изысканных 
французских приветствий; нри этом он так широко улыбался, что ли
цо его из овального превратилось в четырехугольное.

Я знаю, это большой грех описывать таким образом своего про
тивника, да еще перед самым началом спортивного матча! Но на кой 
дьявол он сюда приехал?! Какая нелегкая принесла его в этот уединен
ный уголок, где (мы были вдвоем с Жильбертой? И тут меня вдруг осе
нила жуткая мысль: уж  не подстроил ли он все это? Подождем -— уви
дим. Жребий брошен, игры больше не избежать . . .

Высказав Жильберте все имевшиеся в его запасе приветствия, он 
обратился ко мне и ,в|се тем же любезным, почти восторженным тоном 
заголосил:

— Я так много' слыхал о вас от Жильберты, что считал своим свя
щенным долгом познакомиться с в!ами!

При этом он так энергично схватил мою руку, что я зашатался на 
месте. Наконец, он выпустил ее и повел нас к 'своему столику, продол
жая на пути рассыпаться в комплиментах касательно моей игры и мое
го' управления оркестром, воспевая при этом восторженные дифирам
бы русской пеоне.

«Уж больно сладко ты поешь, — подумал я. — Вероятно' готовишь 
мне какую-то западню . . .»

Однако, никакой западни, пока он уничтожал свои французские 
креветки, не- было; западни не было при пулярде, и при кофе с пи
рожными. Я уж е начал успокаиваться и решил, что все мри подозре
ния -— плод разыгравшейся фантазии.

«Как может этот французский болтун действовать на Жильберту», 
— продолжал размышлять я.

Но я ошибся. Жильберта тоже была француженкой и знала, что 
на ее родине патетическая речь всего лишь общепринятая^ чисто внеш
няя традиция всякого разговора, без которой не может обойтись ни 
один французский интеллигент. За ней может скрываться все: от пол
ной пустоты, до (правда, это становится все реже и реже) некоторых 
ценных и продуманных мыслей.

Уже черед несколько минут я насторожился и внес довольно су
щественные поправки к мо!0му первому впечатлению.

После многоречивых похвал моей игре он адрут .опросил:
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■— А сколько лет вы играете ию ресторанам?
— Много, — ответил я кратко.
■— В ата профессия удовлетворяет вас?
«Ах, ты, чёртов |сын, ßioiH куда пнешь», — подумал я; но, стараясь, 

.придать «самое наивное выражение лицу, ответил:
— Очень. А почему вы об этом спрашиваете?
1— О, это1 я только так, к олову. По правде сказать, увидев вас на 

эстраде, а потом послушав рассказы Жильберты, мне сказалось, что 
человек вашего образования и талантов мог бы применить -свою энер
гию и силы на каком-нибудь другом, более квалифицированном поп
рище; если в музыке, то на концертных эстрадах, а не в «Какаду»; ес
ли в другой профессии. . . вы, ведь, кажется, в университете историю 
изучали?

*— Так оно и было бы, если бы я не был эмигрантом, — возразил я 
сухо.

■—■ О, это вы преувеличиваете. У нас в институте есть эмигрант, 
профессор биологии. Он очень и очень преуспевает. Но ведь есть и 
другие институты, где вы могли бы начать с ассистента, а затем 'сдать 
экзамены на доцента.

Что он издевается надо мной? Или в /самом деле не знает? .. Я ре
шил его испытать:

■— Скажите, ■— начал я кротким тоном, 1— знакомы.ли вы с фран
цузским законодательством об иностранцах?

■— О, да, мне .приходилось с этим встречаться, когда мы легализи
ровали положшие нашего русского профессора в институте. Что ж е в 
нем особенного1, в этом законодательстве?

■— А к какой партии принадлежит этот .русский профессор?
•— Ни к какой. Так же, как и я.
— А не приходилось ли в;ам как-нибудь присутствовать на его 

публичных выступлениях? Думаю, вы говорите о профессоре N. Так?
Mote знакомство' с профессором N., то, что я .назвал его по имени, 

привело Кореля в замениательство. Но он быстро пришел в себя и, не
доуменно глядя на меня, спро'сил уж е не столь оамоув1еренным тоном:

•— Какое значение имеет его принадлежность к той или иной пар
тии при еш- легализации в качестве профессора нашего института? Я 
вас не совсем понимаю.

«Врешь, каналья. Прекрасно понимаешь», — оказал я сам себе; а 
вслух:

1— Порядки вашего института мне не известны. Но о том, что про
фессор N. — советский патриот ■— мне известно. Да и сам он не скры
вает этого. Ведь организация советских патриотов легализирована во 
Франции после войны. Вы ж е это сами знаете.

— Ну, ото для биологии не имеет никакого значения. Он просто 
хороший специалист. Потому мы его приняли.

■— Не знаю, как во Франции, но в Советской России не только 
биология, но даже и музыка исполняет веления партии; а веления, ис- 
ходящ иеиз Москвы, обязательны и для французских коммунистов.

После моей реплики выражение лица Короля резко изменилось. 
Французская улыбка исчезла, Нос нервно задергался, а глаза и бород
ка будто еще заострились.
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— Вы что ж, может быть думаете, что наш институт получает ин
струкции из Москвы? — опросил он открыто злобным голосом.

— Этого я не оказал. Но общество, в котором вращается профес
сор N., несомненно связано с Москвой. Какая гарантия имеется у нас,— 
продолжал я вкрадчивым, почти змеиным голосом (откуда он у меня 
появился, этакой голою, я и сам не знаю?), — какая имеется у (вас га
рантия, — повторил я еще более змеино, — что и в вашем институте 
не имеется коммунистов, действующих по указке отца народов, тов. 
Сталина? Для отца народов ■— .профессор N. просто находка. А во 
Франции коммунисты занимают ведь треть всех депутатских мест и в 
Ассамблее и в Сенате. Почему бы и (в вашем институте не быть трети 
или там трем четвертям всех ваших профессоров коммунистами? . .

Корель молчал и обдумывал (свой ответ. Я же начал вежливо улы
баться, решив про себя: первый тур матча за мной. Теперь Корель пе
ременит тактику. Так оно и случилось. Его лицо опять озарилось улыб
кой и он, как бы задумчиво, произнес:

— Да, конечно, в этом вы .правы. Во франции в'лияние коммуни
стов чрезвычайно велико1. Я урке да|вно говорил об этом Жильберте. Но 
ведь и коммунисты у на1с не о неба свалились. Значит, бьща и имеется 
почва для них. Вы не можете отрицать, что условия жизни здесь, в 
особенности после Второй мировой войны, стали просто невыносимыми.

•— Не для всех, — сказал я спокойно и прогнал при этом улыбку 
с .лица. — Вот вы, например, имеете .два автомобиля; вероятно, хоро
шую квартиру и еще лучший оклад.

Я бил наверняка. Я знал, что он свои автомобили не мог (купить на 
институтское жалование. Но чтобы остаться вежливым, я добавил:

1— Конечно, у всех французов, принадлежащих к средним клас
сам, имеются личные средства, доставшиеся им либо- по -наследству, 
либо накопленные своим трудом. У вас имеется родина и преемствен
ность всех ваших республик, мы же, рурские, все потеряли. Вы -— бур
жуи; -мы ж е — настоящие пролетарии. Маркс, однако:, всего этого не 
предвидел, а марксисты, в особенности, европейские, этого просто не 
заметили.

— Но если вы считаете (себя пролетарием, почему ж е вы не при
соединяетесь к борьбе вашего пролетарского отечества против буржу
ев, -— спросил он, глядя на Жильбррту в ожидании -ее поддержки.

Но Жильберта молчала. Во время нашего разговора она станови
лась все мрачнее и мрачнее, в ней происходила, понвидимому, какая-то 
сложная борьба. Ее упорное молчание явно беспокоило Коредя. Я же 
понял -ее молчание иначе: мне 'стало ясно, что -ее связывают с ним го
раздо: более кр(епкие нити, чем я предполагал. С одной стороны, я юбра- 
довадся, что мне удалась это открыть, но с другой, — я очень испугал
ся iCfBoero открытия. Увы, я находился в середине, если не в самом на
чале моего (трудного: пути . . .

— Господин Король, — сказал я, собираясь с силами,, ■— ведь вы 
гораздо тоньше, чем представляетесь. Задать мне, белому офицеру, та
кой вопрос -— да это ж е чистая демагогия. На какой уровень вы рассчи
тываете? Неужели вы думаете, что Жильберта, у которой вы ищете 
сочувствия, не понимает того, что пР'Оисходит на свете? Большевики 
превратили весь русский народ в пролетариев, но сами-то они мечтали
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только об одном: как бы не потеряггь своих капиталов и своей бесконт
рольной власти нащ народом. Миллионы русских людей после Второй 
войны сделались невозвращенцами. Их .насильно из разных лагерей 
отправляли в Россию. И все же сотни тысяч остались здесь. А овы 
спрашиваете меня, почему я добровольно не возвращаюсь в СССР. В 
первое (время, иоюле окончания войны, мы думали, что там кое-что из
менилось. Но сам -советский посол, 1— вы помните, Жильберта, тот ми
тинг, где мы первый раз встретились е вами, — ведь тогда посол во 
В1аеу|слышание /сказал: «Мы остались .такими, какими были». А вы, 
г-н Король, спрашиваете меня, почему я -после тридцати дет эмигра
ции: не возвращаюсь на род ищу.

Король не ожидал такого темпераментного- контрнаступления. Он 
быстро задоротал: «О, успокойтесь, г-н Афанасьев, я не хотел вас ни 
провоцировать, ни обижать. В конце концов, я могу вас понять! И у 
нас была революция, и наши эмигранты не сразу вернулись после Тер
мидора на родину. А у ва(с даже и Термидора еще не было . . . Но здесь, 
во Франции, дело /совсем другое. Нам надо родное обновление; и если 
это О'бвовление произведут коммунисты, как можем мы, простые фран
цузские граждане, тормозить этот процесс? Это значит выступать 
против интересов Франции и французского народа. Сколько1 надежд 
было на де-Голля. В результате •— пустота. Пусть по,пробуют теперь 
коммунисты. . .

Наконец-то Кораль заговорил открыто! Это 1— большой прогресс, 
но лишь начало 'пути. Защищать четвертую французскую республику 
мне труднее, чем критиковать республику -советскую. И не мне, ино
странцу, худить француза за его .критику французского' режима.

Однако, пусть он скажет подробнее, что думает об этом, и: объ
яснит:

— Почему вам, г-н Король, чедоВ:еку с хорошим общественным 
положением, не нравятся соврем'енные. порядки во Франции1? -— 'Спро
сил я.

'— Если бы я был хорошим католиком, то -сказал бы, что не хле
бом 'единым сыт человек. Но я, в отличие от Жильберты, очень пло
хой католик, и потому говорю вам просто: современную Францию я 
ненавижу.

— О, это очень интересно, — воскликнул я, делая вид, что пора
жен его ответом.

— Вы ино|сгранец, и потому Hie можете понять -всего, что волнует 
нас, французов.

•— То есть почему? Вот я жиду в вашей стране бесправным граж
данином уж е целых двадцать пять лет. Я думаю, что бесправный гра
жданин может больше рассказать о недостатках (Страны, где он нахо
дится, чем люди, пользующиеся всеми правами.

1— Это, может быть, в принципе и верно', но- вы не болеете душой 
за чужую страну; вам в ней живется плохо или хорошо-; вот и всё, мы 
же, видя, как хаос, несправедливость, трусость и конформизм растут 
с каждым днем, мы, французы, не можем спокойно смотреть на это.

— Так, значит, вы все-таки любите в,ашу Францию! Это как-то 
плохо вяжется с вашей ненавистью к ней, — сказал я, улыбаясь; Ко
роль больше не улыбался.
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— Вы, эмигранты, — возразил он, — монополизируете любовь- 
ненависть к нашей [стране; нам же, живущим на своей родине, вы за
прещаете. Мы любим Францию, но <не любим ее порядков, тонне так 
же, как вы любите Россию, Но не любите ее правительство . . .

Я перебил:
— Разница в том, нто у нас правительство тоталитарное. Вы же, 

живя в демо кратической 'саране, имеете возможность в пределах за
кона бороться за свои права.

•— Бороться? — закричал Корель. ■— Как и каким оружием? Наша 
крупная буржуазия держит вое нити правления в своих руках! Она 
подавляет в;сё и воя; она правит марионетками в кабинете миниотров, 
которые оменяются у нас так ж е быстро, как действующие лица в те
атре Гиньоль*); она подавляет и де)ржит на голодном пайке, на так на
зываемом прожиточном минимуме рабочий народ; она монопольно* дик
тует цены через -свои (синдикаты; она искусственно поддерживает ин
фляцию, чтобы пл!атитъ за труд в бумажных деньгах, а продавать то
вары в долларах; она спаивает народ, чтобы люди не могли, задумы
ваться над воем происходящим; она, наконец, обоими монополиями 
закрепощает, разоряет и подавляет единственный класс населения, 
который мог бы ей сопротивляться, ■— класс »средней буржуазии. Знае
те ли вы, что диктатура денег есть самая абсолютная и брутальная дик
татура, когда она попадает в руки жадной, беспощадной и глупой бур
жуазии? Нет, у нас нет другого исхода, кроме баррикад !

В'сё это он произнес (единым духом, на этот раз уж е без оглядки 
на Жильберту. Даже мне пришлось поверить в его искренность. А 
Жильберта впервые одо|бр1ительно качнула головой.

Наступила небольшая пауза; наконец, начал я:
— Теперь мой черед [сказать вам, что вы преувеличиваете, уже 

хотя бы потому, что диктатура денег существует и в так называемом 
пролетарском го|сударсгве. Однако там, наряду /с диктатурой экономи
ческой, 'существует еще диктатура административная, культурная, 
юридическая и всякая другая, которая охватывает все области чело
веческой жизни. Но, предположим, что асе сказанное вами, чистая 
правда; но и тогда в!аши вырводы совсем неубедительны. Ведь, вот, ком
мунисты получают регулярно больше четверти голосов на парламент
ских выборах без помощи крупной буржуазии; правда, их поддержи
вают советы; но социал-демократы? Неужели вы думаете, что и они 
куплены промышленниками?

1— Если не прямо, то косвенно, >— сказал он. — Такую партию, ес
ли бы ее не было, буржуазии следовало бы в своих интересах выду
мать. Они ловят голоса рабочих, а когда приходят к власти, т м и  ста
новятся |Снобами и буржуями'. А рабочим говорят: «Потерпи, товарищ! 
Когда придет на землю царство социализма, то все будут довольны. И 
даже ты со [своей семьей получишь гдечнибудь на задворках комнату 
с не очень большим количеством клопов, и даже с голоду не подох
нешь». Вы, наверное, сами знаете, что творится в Париже сегодня. Так 
называемый прожиточный уровень *— 19.000 франков, а квартира в

:) Русский Петрушка. ■— Автор.
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одну комнату, конечно, без ванны и с общей уборной на лестнице, сто
ит сотни тьесяч отступного. B;qt и ждите социализма ib таких условиях.

По мере того, как он говорил, я чувствовал, что мое наложение 
спорщика становится вое более затруднительным. Не потому, что он 
меня в чем-либо' убедил; и не потому, что оказал мне новое олово; но 
потому, что Жильберта как француженка могла оценить его мысли на 
о|с|нов1ании своего опыта жизни. Моего же, .русского опыта, у нее не 
было. Россия, советы, террор, (концентрационные лагеря, удушение сво
боды слова, печати и даже мьисли — Bicie это было для нее либо отвле
ченной теорией, либо' давно забытой историей прошлых веков. Поэто
му я р|ешил принять вызов Кореля и также гово(рить о французской 
жизни,, которая была доступна и ей и мне.

Я спросил у Кореля:
— Почему коммунисты, когда они пришли после войны к власти, 

ничего не предприняли, чтобы улучшить участь рабочих; можно даже 
сказать, что они сделали как раз обратное; пока были, в правительстве:, 
В|Сячерки подавляли малейшую забастовку и всякое проявление ини
циативы рабочих (союзов в борьбе за лучшие оклады. Однако, лишь 
Только. (Социалист Рамадье выбросил их из своего кабинета, они тотчас 
ж е объявили стачки и забастовиси во всей стране.

Король, видно, ждал этого вопроса. Он сразу ответил:
— Что могли сделать коммунисты, находясь в коалиционном пра

вительстве де-Голля? Когда де-Голль пал, у них времени не осталось, 
чтобы начать борьбу /с высоты министерских постов на благо рабочего 
класса.

— А как представляете вы себе эту борьбу? — |ОДрю|СИД я, рассчи
тывая на дальнейшую откров1еиносгь.

— Очень просто; раньше всего захватить всю власть в государст
ве, a потом только качать большую реформу, — быстро ответил он.

— Ага, значит опять прыжок из царства необходимости в царство 
социализма,«— подхватил я, чтобы он не мот уйти от темы .»— Это зна
чит, чт|о /прыжок в царство социал-демократов есть несчастье для на
рода; прыжок ж е коммунистов (есть панацея от всех невзгод.

'— Может быть, и, так, — подтвердил он задумчиво. «— Коммуни
сты •— люди действия; социалисты 1— люди слов.

Тут уж  я не выдержал! Я понял: говоря об отражении русской ре
волюции во Франции, нельзя исключать из темы разговора опыт ре
волюции в России.

1— Вам мало было одного тоталитариста, партейгеносее Гитлера, 
который скрывал свои зверства Нод маской (социализма. Вы хотите его 
эксперимент в'о Франции повторить ею Сталиным. Кагда я слышу от 
ваших шовинистических компатриотов: «Возвращайтесь -туда, откуда 
пришли», я всегда хочу дать этот ж е совет всем иностранным попут
чикам коммунизма: поезжайте в СССР, там вы сможете с успехом 
применить ваши теории. Конечно, не надолго; ибо и вас постигнет 
судьба'всей старой гвардии Ленина, «судьба немецких, по льских, испан
ских, еврейских и других коммунистов, которые так же, как и вы, по
верили в идейность Сталина и его приспешников. Все они попали на 
тот CBier или в далекие тундры Сибири.

На лице Жильберты, при этих словах, отразился испуг. Было яс
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но <— она боялась потерять какие-то свои иллюзии, ic .которыми сжи- 
ла|сь и которые бы,ли для нее хлебо(м насущным. Я не мог предложить 
ей ©замен ничего,что так n)piO!CiTO' и яюш- преподносили ей ее товарищи 
слева. Она напуталась остаться перед пустотой, и потому каждый удар 
Кораля приветствовала врем /существом, а каждый мой контрудар, не
смотря на расположение ко мне, |принимала так, точно я нападал на 
нее лично. Bice это я читал в вьщажадии ее лица и, особенно, © блеске 
чудесных голубых глаз, которые сделались мне так дорО)Ги в послед
нее вр!емя.

Наконец, внутреннее напряжение ее прорвалось, она взволнованно 
обратилась ко мне:

<— Если все это' так, как, ты говоришь (в присутствии Короля она 
продолжала называть меня на «ты»), то почему же дельце народы ве
дут сейчас борьбу за свое освобождение под флагом коммунизма: в Ки
тае, в Индокитае, в Ч:ехо1слова1кии, Румынии, Сербии, Болгарии, Поль
ше и в других странах миллионы людей либо добро(во'льн,о< приняли 
власть коммунистов, либо оказывают ей такое слабое1 сопротивление, 
что оно1 почти равно до'брювюдьному подчинению?

Б(еднан Жильберта! Как далеко зашло ее ослепление! И бедный 
я, которому приходится объяснять ей методы, какими Сталину уда
лось создать -свою империю. Ведь самого факта создания этой империи 
отрицать нельзя; однако- сущность ее можно попробовать объяснить; 
хотя бы примером. Может', Гитлера призвать мне на помощь?

— Жильберта, *— начал я, -смотря ей прямо (в глаза. -— Ведь ты 
была в резистансе; Почему ты пошла туда? Ты ведь знала, что Гитлер 
создал небывалую по величине и силе империю, причем почти' из тех 
ж е территорий, какими сегодня владеет Сталин. Неамотря на это, ты 
все-таки боролась против него? И знаешь, почему? Потому что в те,бе 
глубоко укоренилось убеждение, которое так красочно выразил рус
ский народ: «не в силе Бог, а в правде». И Гитлер, и Сталин являются 
грубым выражением силы, которая считает возможным обойтись без 
правды. Подумай об этом, взвесь все обстоятельства, которые прив!ели 
обоих диктаторов к власти, и скажи мне когда-нибудь потом, не сегод
ня, прав я или нет. Подумай о двух вещах: есть ли на моей родине дей
ствительно коммунизм, социализм или что-либо подобное или там гос
подствует монопольный партийный капитал? И второе: нужны ли д е
сятки: миллионов жертв для этого действа?

Я посмотрел на Жильберту. Она отвернулась от М1еня и рассеянно 
глядела в окно. Явно ей не хотелось продолжать этот разговор.

После короткого молчания Жильберта предложила проехаться на 
автомобиле по окрестностям маленького городка. Корель ничего не от
ветил. Молча встал со своего места и направился к гаражу.

Прогулка по1 окрестностям в этот день не состоялась; вечером мы 
выехали назад в Париж на двух автомобилях.

*
После нашей поездки за город Жильберта лишь раз пришла в «Ка

каду», чтобы сказать, что ока много работает, читает и потому в на
стоящее время очень занята; затем она исчезла бесследно.
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В конце каждой недели я ждал ее. Но напрасно. Неужели она ото
шла от меня? Неужели все, что я испытал за последний год, было ми
ражем? И неужели этот французский интеллигент оказался сильнее и 
меня, и Фрошона?

Собственно, у него была сравнительно' легкая игра со мною. В бе
седах 1C Жильбертой я 'отрицал существование настоящей свободы во 
Франции. В мо'ем ж е споре е ним, и притом в присутствии Жильберты, 
я э,ту .свободу .признал и превознес ее перед абсолютным рабством, ца
рящим в СССР. В чем делю? Я говорил и с Жильбертой и с Королем 
соверпиенно искр/енне, без всякой демагогии.. Да и какая тут демагогия, 
Когда я и сам не вполне отдаю себе отчет, как разрешить противоре
чие, в котором я запутайся? . .

Утешаюсь тем, что- не один я плаваю в подобных противоречиях. 
Помню, как говорил мне один из наших музыкантов, бывший поручик 
Первюро Корниловского .Полка: он замечал, что автоматически делался 
крайним .монархистом, когда встречался с большевиками; и превра
щался в большевика, видя перед собой тупого абсолютиста. И, наконец, 
становился и тем и другом в споре с заправским демократом, дезерти
ром .гражданской и двух мировых войн.

Приблизительно то ж е произошло* и со мной. Я начал: защищать 
куцые свободы Франции, когда Корель искал выхода для своей стра
ны (в большевистском перевороте. Я отрицал эти .свободы, когда Жиль- 
берта в /одном из разговоров сказала мне, что она ■— дворянка по про
исхождению, — имеет право выбирать в своей стране большевиков, 
что, по ее мнению, является доказательством высшей свободы во 
Франции.

А все-таки, может быть, доля логики имеется и в моих противоре
чиях? Ведь содержание /слова «(свобода» меняется во времени:. ..

То, что- было (свободой в конце XVIII -века, теперь является совер
шенно1 недостаточным, чтобы человеку .стать действительно свободным. 
В конце концов, право умереть с голода, даже в самой демократиче
ской стране, нельзя назвать свободой.

С другой стороны Аушвиц и Колыма так ж е плохо, вяжутся с сим
волами свободы.

Вот в этом и заключается главный вопрос, который не дает мне 
покоя с самого (окончания нашей Гражданской войны: /имеют ли запад
ные народы достаточно моральных сил, чтобы противопоставить что- 
нибудь русской революции?

Если бы у них были моральные силы, то появились бы и полно
ценные идеи, которые, в конечном итоге, только и могут победить боль
шевизм. Моральное ж е бесчестие всегда будет опираться на бездар
ную и дешевую идею, например, расового нацизма. А где искать пол
ноценные идеи, которые заменили бы эгоизм и ненависть? Корель 
ищет их у сов'етов по незнанию, а, может быть, и по расчету. Я их там 
найти не могу.

От всех этих мыслей и рассуждений, да еще в отсутствии Жиль
берты, я не находил .себе места.’ Однако, зайти к ней без приглашения 
не решался. Почему, и сам не знал. Вероятно, из-за комплексов. Но это 
и немудрено. Ведь это она сделала со мной великое чудо: я начал ве
рить в себя; больше того, я поверил в наше /с Жильбертой будущее. Но
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ее нет. И я снова у разбитого корыта. Идти же нищим и проешь у нее 
милостыни •— нет! Не могу!

*

И тут вот 10лучило!Сь ico мной самое страшное, чего я никак не ожи
дал и чело до сих пюр не могу себе простить.

Началось это в субботу, на третью неделю после ее исчезновения. 
Я перестал ходить на службу, не мог сосредоточиться на игре. Я делал 
ошибки и четырежды сбивал оркестр с ритма. Я решил, что лучше 
дипломатически и своевременно заболеть, чем быть выгнанным со 
(Службы. Я знал, что обо мне говорили мои коллеги: Афанасьев, мол, 
запил. Но это была неправда. Целых шесть дней сидел я дома, один, 
совсем один, покинутый всеми, но ни разу не дотронулся до рюмки. На 
седьмой день я не выдержал и сошел вниз поседеть среди людей в со
седнем бистро.

Я заказал лишь один стакан красного вина. Однако, выпив его, 
вдруг почувствовал, что я был неправ; ведь Жильберта не виновата в 
моей суровой судьбе и в одолевших меня комплексах! Я должен был 
зайти к ней. Это ■— моя обязанность. А вдруг она заболела? Может 
быть, с ней случилось какое-нибудь несчастье? Ей нужна моя помощь? 
Боже, какой я подлец и эгоист! Я думал только о себе! А она, может 
быть, ждет меня вот уж е целых три недели!

От этой мысли кровь прилила мне в полову; я был так благодарен 
в тот момент (стоявшему передо (мной невинному пустому стакану из- 
под красного вина, что тотчас ж е заказал второй. Потом я выпил всего 
лишь один аперитив и рюмку коньяка; а для окончательной стабили
зации моих новых чувств я заказал себе еще два стакана вина.

С туманной половой, еле стоя на ногах, я тотчас же решил идти к 
Жильберте. И я поплелся, повторяя цро себя, вероятно, для храб
рости: In vino 'Veritiais . . .  In vino veritas . . .

*
Как я до нее добрался, не знаю. Помню лишь, что застал ее дома. 

Она тотчас потащила меня в ванную и облила холодной водой. Потом 
я помню — заставила меня выпить две чашки черного кофе, стащила 
сапоги, >— и на этом моя сознательная или полусознательная жизнь в 
этот день окончилась.

Проснулся я на следующий день в воскресение иод утро в ее са
лоне на кушетке. Я не сразу понял, где нахожусь. Когда ж е сообразил, 
меня охватил ужас. Стоило целый под терпеть и скрывать!

Во рту у меня все высохло, неодолимо тянуло выпить хоть один 
маленький стаканчик вина . . .  Я решил все сразу покончить: уйти, по
ка она спит, и на оставшиеся деньги утолить режущую жажду. Так 
или иначе всё пропало: ЗКильберта узнала мой порок. Возраст, раны — 
вюе это не зависело от меня. Быть калекой не зазорно. Но- быть кале- 
кой-пропойцей, нет, этого она не стерпит!

Я обул оапо/ги и на цыпочках прокрался к двери. Но цепочка с две
ри не снималась. Когда же я с шумом отворил дверь и уж е (собрался *)

*) В ©пне истина'. — лат.
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выйти на лестницу, услышал быстрые шали Жильберты. Она подбе
жала ко мне и, они слова не говоря, втащила меня назад в квартиру и с 
силой бросила на кушетку, где я проюпал эту ночь.

— Чёрт иод ери! — закричала она. — Что ты выпил, никто тебя 
винить не может. Но что ты, как последний жулик, решил убежать от 
меня, Пока я сплю, за это ты поплатишься!

И она схватила меня за воротник и отвесила мне такую пощечину, 
что меня бросило в жар; потом вторую и третью.

Странная природа человека! Она 'била меня по щекам, а я с бла
годарностью смотрел ей в глаза, и сердце мое наполнялось такой радо
стью, будто она меня ласкала .. .

Не меня она бьет, а чёрта синего, тянущего меня ik водке, во мне 
избивает, >— эта мысль .привела меня почти в восторг.

Жильберта, вероятно', прочла нечто подобное в моих глазах и вы
пустила из рук.

«— Ты точно радуешься, что получаешь от меня пощечины, ■— 
оказала она с недоумением.

Я же, о1оел, схватил ее руку, которая так нещадно расправлялась 
со мною, и начал ее целовать. Она не отталкивала меня. Тогда я взял 
ее голову и целовал лицо, глаза, щеки, губы . . .

Я опять был счастлив, как в лучшие дни нашей близости, которую, 
я думал, потерял безвозвратно.

*

В тот ж е вечер у меня с Жильбертой 'произошло большое объясне
ние.

Она уложила меня отсыпаться, полагая, что я опал недостаточно' и 
буду отсылаться до следующего утра. Однако я проснулся (совершенно 
трезвый через несколько часов и постучался в ее спальню, где она, ок
руженная толстыми фолиантами;, лежала в кровати и читала.

Впустив меня в комнату, она отложила книгу и с удивлением гля
дела на меня.

Я опросил, почему она меня избегала вое эти недели после нашей 
поездки за город. Она повторила (версию об утомительной работе, чте
нии, здоровье' и црочем.

■— Жильберта, -— сказал я, — у нас до сих nqp не было недогово
ренностей. Ни чтение, ни твоя работа не могли быть препятствием для 
наших встреч. Ты не умеешь врать, за это я тебя люблю и уважаю. 
Окажи мне всю правду. Даже самая страшная правда лучше для меня, 
чем ложь. Ты отошла от меня? Или думала, что тебе надо отойти от 
меня по тем или иным (отображениям? Скажи, что случилось?

При моем последнем предположении Жильберта потемнела, но 
тотчас взяла (себя в руки и на мои вопросы ответила вопросом. Смотря 
мне прямо в глаза, она сказала:

■— Прежде всего: почему ты запил? Из-за меня? Или тебя просто 
потянуло к бутылочке?

Я ей ничего не ответил.
— Так вот знай же, что третьего дня я была в «Какаду». Там мне 

сказали, что ты запил. Музыкант, который дал мне эту справку, сове-
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тКшал выждать несколько- дней, ибо в дни запоя ты невменяем. Когда 
ж е я спросила, бывало ли с тобой нечто подобное в прошлом, он только 
махнул рукой.

■— Какой негодяй! —г вырвалось у меня.
1— Эгго неправда, он совеем не негодяй. Ничего дурно-го .он о тебе 

не говорил; он всего лишь сказал, что у тебя запой; и это ведь правда. 
Мы с тобой так сблизились, что я, собственно, считала бы твоим дол
гом сказать мне об этой тво|ей слабости, или там, — она запнулась, >— 
может быть, о твоей 'болезни. С ней можно теперь легко бороть'ся и при 
небольшом усилии воли победить раз навсегда; или ты не верил, что я 
помогу тебе в этом?

|— Слушай, Жильберта,, если ты уж  об этом говоришь, я должен 
заявить тебе: за последний год я не (прикоснулся ни к одной рюмке 
спиртного. Еще две недели назад я был уверен, что окончательно побе
дил моего запойного дьявола, И если хочешь знать: это ты помогла мне 
победить его. Больше мне нечего сказать.

Мое признание произвело' на Жильберту большое1 впечатление,. 
Она привстала с пастели, подала руку и притянула к себе.

■— Прости меня за мою грубость, •— шептала она, охватив руками 
мою голову. •— Я, право, этого не знала. Я знала лишь, что ты мне сде
лался очень дорог и я Должна, чего бы это мне ни (стоило1, спасти тебя. 
Вот почему я решила, не посоветовавшись с тобой, сделать реже нащи 
встречи. А потом.. . потом просить тебя и вообще не встречаться со 
мной. Хоть несколько месяцев. До гаменекия обстоятельств . . . Если 
бы я предполагала о таких последствиях, никогда бы так не посту
пила! ..

I— Какие обстоятельства? О чем ты говоришь? От чего ты хотела 
спасти меня?! -— закричал я, вскочив с места.

1— Успокойся, — сказала она тихо. •— Я вижу, что была неправа. 
Надо было сказать всё сразу. Я не знала, что ты меня так любишь, и я 
не знала, что . . .

Она замолчала.
•— Жильберта, 1— сказал я в волнении, — скажи, мне сейчас же 

всю правду! Недо|говоренно(стей я теперь перенести не смогу. Говори!
— Они хотят тебя убить и. никогда не отступят от этого реше

ния, |— 'произнесла она, отчеканивая раздельно каждое слово.
•— Кто хочет меня убить? За что? Уж не большевики ли за то, что 

я воевал с ними 30 лет тому назад? Если так, успокойся! Домрист из 
«Какаду» им не (страшен. Из-за меня они никогда не пойдут на риск се
бя скомпрометировать перед иностр;анцами.

|— Нет, не за это. Это они тебе уж е давно простили и были бы сча
стливы, если б ты взял советский паспорт.

— Так за что же?
•— За то, что ты продолжаешь с ними воевать и воюешь довольно 

успешно.
Я не мог удержаться от ,смеха. Предположение Жильберты приве

ло меня по-настоящему в восторг:
■— Я, мусье Афанасьев, из «Какаду» -— опасен для советского ре

жима! Вот так радостная новость! — прокричал я, не скрывая (своего 
восторга. I— А я-то думал, что уж е совсем конченный человек. Оказы
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вается, они хотят меня убить за успешную с ними борьбу, которую я 
начал б  1918 году. Прямо великолепно!

Жильберта не ожидала такой реакции.
— Замолчи! — закричала она. 1— Это вое о лишком -серьезно. Ты 

должен понять, что они не т о г у т  выпустить меня из своих цепких лап. 
Я слишком много знаю о них, об их планах и тактике.

И она рассказала следующее: когда они -проведали о нашей близо
сти, для начала напустили на нас Фрошона, чтобы оторвать ее от ме
ня. Э,то не удалось. Они попробовали провести то ж е самое е попутчи
ком профессором Корел ем. Он до'брюсо1В;есггно выполнял поручение и 
целый месяц объясня1лся Жильберто в любви. Однако, после истории с 
автомобилем та почуяла, что здесь было что-то- не то и прямо ему ска
зала. Но к этому времени Коредь по глупости своей уж е по-настояще
му в нее влюбился и признался вр всем иод великим секретом. Жиль- 
берта его выгнала вон. Тогда Фрошон пригрозил ей и мне расправой, 
если мы встретимся где-нибудь хоть еще один раз. Жильберта в бе
шенстве пошла к начальнику и рассказала обо всем, чем привела ше
фа в 1крайнее ^смущение. Фрршон на 'следующий день исчез из фирмы 
и более не появлялся. Но было ясно, что все это- сделано лишь для ви
да. Имеются и другие агенты, кроме Фрощона, котррые будут нас пре
следовать до тех пор, пока не добьются своего. За себя она не очень 
волновалась, так как у нее большие (Связи в среде голлистов и радика
лов. Жильберту, по (ее словам, они будут преследовать уговорами. Ме
ня ж е обязательно у'берут. Как это произойдет, она не знает. Но- чтобы 
спасти меня от них, Жильберта решила временно не встречаться со 
мною, думая, что это пока единственный выход из положения.

Я перестал смеяться. Мы молчали. Я не разделял оптимизма 
Жцльберты в связи с тем, что- большевики побоятся eie связей с де-гюл- 
ленцами и радикалами. Как раз наоборот. Я считал, что- она находится 
в .гораздо болыпей опасности, чем я. И все ж е сдаваться я не имел пра
ва. Тогда бы вся моя жизнь в эмиграции в течение тридцати дет поте
ряла свой смысл. Теперь, Когда я узнал, чт!о Жильберта не отошла от 
меня, я готов был даже принять ее план. Надо выиграть время, чтобы 
оградить ее от худшего. Ведь в политике есть люди большего калибра, 
чем Жильберта, которые безнаказанно перешли во враждебный боль- 

.шевикам лагерь; таков, например, основатель полуфашистской пар
тии Франции, бывший коммунист Дорис -или (близкий к генералу де- 
Голяю писатель Мальро. А Жильберта не была даже коммунисткой. 
Надо дать -ей время перестроиться и найти новых друзей.

Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока Жильберта кон
чала свой тревожный рассказ.

-— Ты права, Жильберта, -— сказал я не очень уверенно. Подож
дем месяц или два. Осмотримся, и в это время ты, может быть, най
дешь новых друзей. Тебе с большевиками, во всяком случае, не по 
пути.

Жильберта не отвадила. Лишь после долгого молчания она сказа
ла тихим голосом, как бы говоря сама с собой:

•— Голлисты с их новым РПФ, кажется, начинают смывать вое 
барьеры. Массы идут за ними. Неужели Франции во второй раз .суж
дено будет объединиться вокруг де-Голля? Все это так странно-. . .
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Этот вечер мы провеши почти в полном молчании. Однако, рас
ставаться нам -не хотелось. Жуткие предчувствия .сменялась у нас на
деждами на неясное будущее. Я ушел от Жильберты, когда светало, 

Главное «— Жильберта была »снова со мной. Разве мог я в тот мо
мент страшиться будущего? . .

*

Прошел тревожный ноябрь 1948 года. Я опять играл по вечерам в 
«Какаду». Хоть и принят был назад с некоторыми оговорками: не ка
саться больше вина. Я охотно обещал, т. к. решил и без дирекции «Ка
каду» прекратить пьянство навсегда. Принимал какие-то пилюли, ко
торые прописал мне вран, и чувствовал себя превосходно.

Музыканты вначале отнесшись к моим добрым намерениям с на- 
.см)ешлигвым недоверием, но уж е в декабре то один, то другой подходи
ли ко мне и, дружественно похлопывая но плечу, говорили: «Молодец, 
Василий, держишься!». Конечно, я держался; но не ради их похвал и 
не из-за (строгости дирекции; я держался, потому что знал : Жильберта 
со мной, хоть я больше и не В!стречаю1сь с нею. Я был уверен, что она 
возобновила >свои голлистекие связи; это сделать легче-легкого, т. к. 
героические годы резистанства она провела с ними. Я даже начал успо
каиваться за ее судьбу: де-Голль и его РПФ одержали головокружи
тельную победу на выборах в Сорвет Республики, а комму шкеты прова
лились 1с таким треском, как никогда со вр'емени существования ком
мунистической партии. Казалось, вся Европа начала пробуждаться от 
тяжелого »сна. Волна забастовок -стала спадать. Французы и другие ев
ропейские народы получили щедрую поддержку от Америки. Блокада 
советским правительством Берлина закончилась уже в сентябре, бла
годаря сопротивлению и выдержке американцев. Зато создался новый 
военный (союз европейских держав. Опять история повторялась. Зах
ват большевиками Чехо!сшюв1акии имел тот ж е результат, »как /совсем 
еще недавний захват этой же страны гитлеровцами. Европейцы и Аме
рика всполошились и начали вооружаться. Но война была. Предотвра
щена, ибо и в советской России, по-видимому, не «все было благополуч
но. Неожиданная 'смерть Жданова, самого влиятельного сторонника аг
рессий в Европе, явилась симптоматичной в этом отношении.

Зато в Китае большевики наступали: на всех фронтах.
Я следил за всеми (событиями с напряженным (вниманием.
Может быть, (do времени Гражданской в'ойны я никогда не чувст

вовал так отчетливо, насколько моя (судьба зависела от успехов или 
поражений большевиков.

Я знал, что Жильберта каждый день читает все газеты, изучает 
историю и производит большую внутреннюю работу, в поисках ответа 
на -вопросы, которые (в эти дни волновали весь мир.

Я готовился к нашей новой встрече и хотел к этому времени быть 
в!о всеоружии.

Но эта встреча произошла лишь в начале Нового года; Боже, как 
тяжело дописывать до конца . . .
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Начну 'С того, что уж е в начале ноября, сразу после выборов в Со
вет Республики, у нас в «Какаду» стали происходить странные вещи.

У оркестра нал!адил1И1сь самые благожелательные отношения с пуб
ликой. Нам аплодировали после каждой сыгранной (вещи,, угощали ви
ном и непрерывно заказывали русские песни, сольные вещи и увер
тюры.

Мы знали вею нашу постоянную публику и быстро знакомились с 
туристами, которые после посещения «Какаду» непременно возвраща
лись ,к нам либо на следующий день, либо днем позже. Работа шла лег
ко и без заторинки.

И вдруг, в ноябре, случилось непредвиденное. В один из вечеров, 
после антракта, в зал вошла компания из пяти здоровых молодцев и 
заняла стол возле эстрады. Уже после первой сыгранной вещи парни 
стали топать ногами и !свис!теть. Публика, аплодировавшая нам, при
смирела, а эти, почти при полном Молчании зала, принялись громко 
критиковать нашу игру. В особенности досталось мне как первому 
домристу и руководителю оркестра. По имени они меня не называли, 
по без всякого зазрения совести указывали, на меня пальцами и изде
вались над моей игрой. Я р'ешил взять быка за рога и положил пиани
сту одну из моих сольных, высоко технических вещей. Во время ее 
исполнения во всем зале была почти демонстративная тишина, за иск
лючением стола с вновь пришедшей компанией; они так же демонст
ративно громко раз говаривали и очень мешали мне играть.

Я все-таки кончил пьесу. В зале раздался гром аплодисментов.
Парни переглянулись и стали свистеть. Тоща из публики разда

лись нелестные и даже угрожающие возгласы. Но они продолжали 
обструкцию, пока управляющий не подошел к ним и не попросил их 
либо успокоиться, либо покинуть зал. Они попробовали было1 изобра
зить возмущение, но, заметив, чтю> вся публика была против них, с шу
мом и руганью поднялись со своих мест и покинули «Какаду».

После концерта управляющий пробовал подбодрить меня и уго
варивал не обращать внимания на этих «апашей», как он выразился.

Мы уж е 'стали забывать о происшедшем инциденте, как через не
сколько дней, с другой 'компанией, в составе которой на этот раз были 
и дамы, повторилось то ж е самое.

На этот раз настроение дирекции несколько испортилось. Управ
ляющий стал обсуждать со мною репертуар. Следовало бы, мол, его 
несколько обновить, хорошо было бы выпускать больше солистов, 
приглушить барабан и прочее.

Когда еще через три дня, уж е в конце ноября, с третьей компани
ей повторилось почти то ж е самое, оркестр оказался на отлете. Собст
венно, на отлете оказался я, ибо мне приписали всю вину за недоволь
ство публики.

Однако, мы все еще продолжали работать, но уж е готовились к 
тому, что на январь наш контракт продлен не будет. В оркестре наш
лись ловкачи, которые предложили заключить новый договор с ди
рекцией — без меня.
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Но под Рождество мой успех у публики был столь велик, что ди
рекция не решилась расставься со мною. В полном составе- мы оста
лись в «Какаду», хотя отношения между нами, музыкантами, сильно 
испортились.

К нашему изумлению, обструкции больше не повторялись, а пуб
лика, как бы поняв наше затруднительно',е по1лож!ение, приветствовала 
нас еще радушнее, чем прежде.

В это время, т. е. к середине января 1949 года', в «Какаду» вновь 
появилась Жильберта; не одна, а в (компании мне уж е известных лю
дей, 'Среди которых я, к своему ужасу, узнал Короля.

Что это означало? Я еле дождался антракта и подошел к столу 
Жильберты; она поздоровалась со мною так, как 'будто ничего не прои
зошло, хотя я и заметил некоторое смущение во всем ее поведении. 
Она старалась с деланной непринужденностью представить меня сво
им новым, т. е., по существу, старым друзьям.

Корель подчеркнуто вежливо, встав со стула, поздоровался со 
мною.

Я ничего не понимал.
Черед тем, как идти на эстраду, я успел, невзначай, спросить 

Жилыберту, не желает ли она со мной поговорить.
>— Конечно, — отв(етила она шепотом, — я для этого и пришла 

сюда. Я теперь никого не боюсь. Завтра в одиннадцать утра буду у 
тебя.

И она улыбнулась мне снова той нежной улыбкой, которую я так 
любил.

«Я теперь никого не боюсь . . .» — звенело у меня в голове. Что это 
значит? Что ж е в конце концов изм'внилось? И я тотчас ж е себе отве
тил: «Дурак и болван, неужели и сам не видишь, что все это обозна
чает?» Что-то внутри /сжимало мне гордо. Еле переводя дух, я поднял
ся на вотраду.

После первой ж е сыгранной вещи стал Жильберты устроил нам 
бурную овацию. Мой сосед, второй домрист, прислонившись ко мне и 
указывая глазами на одного из спутников Жильберты, прошептал:

■— Посмотри-ка на этого молодца, что аплодирует громче в(оех; 
ведь это один из тех, которые месяц или два тому назад устраивали 
нам обструкцию! Странный тип . . .

<— Очень странный и очень жуткий. Как и вся наша русская ре
волюция.

Сосед не понял меня, только по1смотрел с удивлением.
Я разговор не продолжил, начал играть; играл я очень плохо, с 

ошибками и даже раз остановился. Оркестр вяло шел за мной. Когда 
мы кончили, овация со отоща Жильберты повторилась. Остальная пуб
лика, однако, смущенно молчала.

Но мне было в этот момент не до публики и не до русской песни . . .
Я чувствовал, почти физически, надвигающуюся на меня катаст

рофу. Лучше провалиться сквозь землю, чем забавлять в такой момент 
русской песней эту чуждую, бесформенную массу случайно собрав
шихся незнакомых людей . . .
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Жильберта пришла точно в одиннадцать.
Я приготовил на спиртовке кофе, купил печенье. Сам сел на ша

тающийся стул, Жильбергу усадил на кровать. И еще раз оценил ее 
такт и хорошее воспитание. Она расположилась в углу моей твердой 
кровати так, будто сидела в шикарном, мягком кресле; сняла шляпку и 
тотчас ж е занялась кофе.

Она налила мне и /себе по чашке, распорядилась сахаром и моло
ком и, откинувшись глубже на Moien кровати, взяла чашку на колени.

Когда все эти приготовления были кончены, я сказал:
-— Итак, страх прошел. Ты можешь посещать меня даже1 у меня 

на дому. И Король снова появился в твоем обществе. Значит, все вдет 
по-старому.

— Нет, не по-старому, — отрезала она. — Ты все еще находишься 
в большой опасности и, чтобы тебя предупредить об этом, я сегодня 
пришла к тебе.

1— В таком (случае ты тоже находишься в опасности?
— Нет, мое положение в фирме: восстановлено.
— При чем ж е тут фирма? Ты ведь боялась тайных организаций 

большевиков, а не потери твоего места в фирме.
— Ну, да, конечно. Но все это -связано между собой. Главное, что 

они знают о нашей близости и пуще огня боятся твоего влияния на 
меня.

-— Позволь, я здесь чего-то не понимаю. С одной стороны, ты го
воришь, что твое голож<ение восстановлено, значит ты с ними как-то 
договорилась, с другой -— ты боишься за меня, несмотря на твой сговор. 
Разъясни мне, в чем дело.

— Дело очень просто. Ведь это не им удалось вновь притянуть 
меня в свой лагерь, но я сама отчаялась в каких бы то- ни было иных 
возможностях для Франции, кроме новой революции.

■— Ого! Вот куда ты приехала за эти два месяца. — И, помолчав 
немного, я продолжал: — Конечно, это в первую очередь моя вина. Я 
не должен был поддаваться твоим настроениям и страхам. Но верь, 
что мои опасения были только за тебя, а не за меня самого. Зная их ме
тоды, я полагал в данном случае необходимым со1В1ершить маленькое 
отступление, чтобы 'сохранить твою жизнь. Я полагал, что ты нахо
дишься на правильном пути и, примкнув .опять к голлистам, получишь 
новых друзей и защиту.

— К голлистам! Их больше не (существует. Большинство старых 
соратников генерала по резисганству отошли огг него или были выбро
шены им из партии как носители свободного и независимого' духа. Ему 
нужны теперь не борцы, а лакеи. Поэтому, под видом собирания фран
цузского народа, он принимает в свою партию всех трусов, авантюри
стов и бывших коллаборантов. Де-Голль — увядший миф.

■— Ты была другого мнения о де-Голле, когда мы с тобой расста
лись.

— Может быть, — угрюмо сказала Жильберта. — Однако я с сов
ременными де-голлевцами познакомилась ближе уже сразу после на
шей последней встречи. Помнишь, в начале ноября были выборы в
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Совет Республики? Я пошла о несколькими моими знакомыми, члена
ми радикальной партии,, на предвыборное собрание де-Голля. Еще за 
несколько месяцев до выборов радикалы массами .примкнули к РПФ 
де-Гол ля. Но за несколько дней до голосования они поняли то, что я 
понимаю сегодня. Генералу надо не объединение свободных граждан, 
а объединение прислужников. Ты, может быть, помнишь, что в это 
время произошел раскол в его партии; де-гоялевцы сосредоточили тог
да огонь на предвыборных собраниях, главным образом, по централь
ным партиям, но никак не по коммунистам.

А дальше было так; собрание, на которое пошла Жильберта, про
исходило на одной из тихих улиц, идущих на rue die Rennes. Тишина в 
этот вечер была нарушена группами де-голлевцев, перенесших свою 
дискуссию из зала на улицу и в прилежащие к дому сад и двор.

Один из радикалов, студент Сорбонны, при выходе из залы всту
пил с ними в спор, во время которого де-голлевцы начали теснить 
Жильберту с компанией из дворика. Она этому насилию не поддалась. 
Сказав, что она два года была в резистанской организации генерала, 
Жильберта запротестовала и заявила, что не собирается подчиняться 
насилию. Тогда один из де-голлевских парней закричал: «Не верьте 
ей; она коммунистка и пришла сюда для провокации». Это ее взорва
ло, и она ударила парня по щеке. Дело кончилась в полиции, где кста
ти выяснилось, что этот новоиспеченный де-голлевец спасался в РПФ 
то ли от 0 |бвинении в коллаборации с наци, то ли просто от уголовного 
прес ледов ания.

— А тебя они ударили? — опросил я с тревогой.
— Ну, и мне попало. Студента из Сорбонны избили до крови, а я 

отделалась синяками. Но этого одного было бы недостаточно, чтоб от
толкнуть меня от моих бывших товарищей из резистанства. Самое 
главное, что этих-то товарищей у де-Гоялл больше не осталось. Или 
почти не осталось.

— Однако де-Го!Лль одержал блестящую победу на выборах, — 
вставил я.

— Ему ничего не удастся сделать, — возразила она с жаром. -— 
Почитай его речи. Ни одной новой идеи, зато «вся власть де-Голлю» 
сквозит из каждой его фразы. Его РПФ так же быстро распадется, как 
и возник.

— Хорошо, — продолжал я допрашивать Жильберту. — Ведь от 
разочарования в де-Голле и до возобновления дружбы с Корелем ■— 
еще очень большой путь . . .

— При чем тут Король, — перебила она.. — Я была в,се эти два 
месяца совсем одна и думала о своей судьбе без всякой Посторонней 
помощи. Я пришла к заключению, что мне сегодня не по пути ни с 
де-Роллам, ни с этими наследниками якобинцев, которые называют 
себя либо демократами, и защитниками свободы, либо марксистами, да 
только не теми, а другими. Нет, с этими лицемерами мне уж во всяком 
случае не по пути! . .

— О, Жильберта, какой колоссальный путь назад ты совершила 
за эти два месяца! И зачем только я тебя послушался? Зачем я согла
сился расстаться с тобой?! — воскликнул я с отчаянием.
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■— Наоборот, это очень хорошо, что я могла остаться наедите гама 
с собой и спокойно разобраться в моих мыслях. Я проделала за это вре
мя большую работу над собой. И верь мне, что угрозы коммунистов, 
если и повлияли па меня, то в обратную сторону. Я нашла .свой путь не 
в -силу их угроз, но вопреки им.

*— Клише еще угрозы? Что произошло за это время? — спросил я 
вновь с тревогой.

— А ты разве сам ничего не заметил во время твоих концертов в 
«Какаду»?

— Заметить-то я заметил; ты, вероятно, говоришь об обструкциях, 
которые делали нашему оркестру большевики? Их трудно было не за
метить; но понял-то я все только вчера, когда один из молодчиков, осо
бенно /громко свистевший месяц тому назад, теперь, сидя за вашим сто
лом, дурно демонстрировал свой восторг нашей, по правде сказать, 
очень скверной игре. Музыканты ею  узнали. «Товарищи» на этот раз 
что-то 'Сплоховали!, оставив одни и те ж е фигурки на различных ролях.

— Тут нечего /смеяться и шутить, -— возразила Жильберта, заме
тив мой иронический тон. >— Дело гораздо серьезнее, чем ты думаешь. 
«/Они» решили тебя уничтожить, на, конечно, так, чтобы никто этого 
не заметил. Для этого надо было тебя, в первую очередь, убрать с эст
рады, чтобы потом было меньше разговоров. Самое безопасное для них 
было бы изморить тебя голодом. Они продолжали бы тебя преследо
вать, где бы ты ни появился, а потом через коммунистических чинов
ников министерства труда лишили бы тебя 'права работы.

— Откуда ты все* это знаешь? *— с изумлением спросил я.
— Король мне в этом проговорился, и надо при этом отдать 'ему 

справедливость — с риском для жизни. Они посвятили его в /свой план, 
хотя он в партии и не состоит.

‘— Почему ж е они так внезапно' прекратили свои обструкции?
— Это тоже благодари Коралю. Случайно или не /случайно — это 

совпало с моим- звонком к нему по телефону. Я ничего не знала об их 
планах. Я позвонила лишь потому, что чувствовала себя немного ви
новатой. перед ним. Все-таки /Опустить с лестницы уважаемого профес
сора 1— не является общепринятым способом дискуссии в цивилизован
ном мире, 1— сказала она (смеясь. И потом опять серьезно: — Но это 
не было главной причиной моего звонка. Я просто хотела с ним еще раз 
поговорить, чтобы проверить /самое себя. По натуре своей я не могу 
быть в пустот®. После инцидента с дечгюллевцами и встреч с радикала
ми, я чувствовала, что теряю всякую почву под ногами. Встретиться с 
тобою я не решалась, чтобы /не подвергать тебя опасности. Сама ж е я 
находила Лишь негативные ответы на все вопросы. Не звонить ж е мне, 
в самом деле, к Фронтону. Нет, коммунисткой я никогда не буду. И они 
это знают. Но тем опаснее ты для них. Пока я работаю в их фирме и 
являюсь тем, что они называют попутчицей, они спокойны за все .свои 
секреты, которые я имела неосторожность или несчастье узнать. Се
годня они немного успокоились. Корелю они верят. Я вновь появилась 
в /его обществе, значит Bice в порядке. А то, что он в меня влюбился, я, 
право1, в этом ,не виновата. Я этого не хотела и не позволю ему строить 
себе какие бы то ни было иллюзии. . .
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•— Погоди одну минуту, — перебил я ее. — Ты начала с того, что 
сказала об угрожающей нам опасности. А сейчас ты говоришь, что они 
успокоились и что твое появление в обществе Короля есть га)ранти;я 
против любой агрессии с их стороны; здесь что-то не то. Да и кроме 
того, я н,а своей собственной шее почувствовал, что они теперь гнев 
сменили на милость. Я, между дрочим, предпочитаю их гнев.

■— Во-первых, они угрожают тебе, а не нам. Я это, кажется, ясно 
сказала,, ;— с едва заметным раздражением заявила Жильбер[га. — А, 
во-вторых, Король — не всемогущ. Ты уж е сам знаешь, что они нача
ли действовать против тебя, не сообщив ему об этом. Вот и сейчас они, 
может быть, куют какой-нибудь дьявольский план, чтоб окончательно 
от тебя избавиться, без всяких демонстративных выступлений; изба
виться так, чтобы и .сам дьявол не мог бы их заподозрить. План об
струкции им просто не удался, благодаря тво'ему таланту и твоим ус
пехам у публики.

•— Что же, 01ни из-за угла прихлопнут меня? Или на манер гене
рала Кутепова и генерала Миллера увезут в Советскую Россию? Ну, 
тогда я буду в хорошей компании.

Несмотря нд траги[чно:сгь моего положения, я опять пришел в хо
рошее настроение. Несмотря на то, что дело касалось, в конце концов, 
моей близости с Жильбертой и, в худшем случае, погони за моей жиз
нью, я почему-то радовался. Словно я опять попал в Добровольческую 
армию и могу вновь, с опозданием на тридцать лет, стрелять по боль
шевикам.

Жильберта внимательно следила за мной и прочла все мои мысли; 
имея уж е однажды, в беседе со мной, подобный опыт, ока искренне рас
сердилась.

— Я знала, что ты сумасшедший, Василий, но я не подозревала, 
что ты в то- ж е время и идиот!1— с сердцем воскликнула она.

Замечание ее прорвало наружу мое веселье, и я от души рассме
ялся.

Выражение лица у Жильберты стало свирепым. Она мрачно мол
чала.

Наконец я спросил у нее:
— Так что ж е ты хочешь, чтобы я сделал?

Она так ж е :аумрачно ответила:
|— Ничего! Это лучшее, что ты можешь сейчас сделать. Ты дол

жен обойтись без меня хотя бы еще полгода и не пить вина. Корель и 
об этом сказал мне несколько слов.

:— Что за всезнающий Корель! Мож1ешь ли ты на все его процен
тов поручиться, что это они куют планы против меня, а не он, при их 
помощи?

— Корель уж е спас тебя однажды, и он многим рискует, желая 
спасти тебя -еще раз.

-— Странно, однако-, что все его планы спасения связаны с тем, 
чтобы мы с тобой не встречались! . . А его забота о мо<ем пристрастии к 
вину прямо-таки трогательна.

■— Она, может быть, и трогательна, — с ожесточением воскликну
ла Жильберта, — но в данном случае она, кроме того, и разумна; не
смотря на твою борьбу с большевиками, ты вое же плохо знаешь своих
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врагов. Они никогда н;е пойдут в открытую, если можно уничтожить 
противника втихомолку. Для этого они изыскивают слабые моста в 
каждом человеке и искусно ими пользуются. Они проведали о твоих 
запоях и сделают вое возможное, чтобы незаметно споить тебя; им 
больнпего не надо. Пропойца — для всего мира мертвый человек.

Я задумался. А что если Жильберта права? Запой — это единст
венная реальная опасность, которой я боялся пуще всего. Смогу ли я 
удержаться без нее? Не сорвусь ли я опять сам, по моей злой и слабой 
волюшке, без всякой помощи большевиков и их попутчиков? . .

Я чувствовал, что единственное спасение для меня ■— это удер
жать Жильберту.

•ч— Жильберта, — начал я, — .какое значение имеют все наши по
литические взгляды, расчеты и опасения в 1сравнении с теми прекрас
ными минутами, которые мы пережили вместе? Если мы будем слиш
ком много думать о том, что «им» угодно или неугодно', мы (никогда на
шего счастья не построим.

■— Я думаю, что ты только отчасти прав, Василий, — после неко
торого раздумья ответила Жильберта. •— Ну, вот, например, был бы 
ли ты счастлив со мною, если б я потребовала от тебя, чтобы ты взял 
сюв|етский паспорт? . .

-— Конечно, нет! — с жаром воскликнул я. — Но ведь это только 
теория. Я знаю, что никогда ты от меня этого не потребуешь. И это-то 
мне в тебе близко и дорого.

|— Но все ж е ты видишь, что есть моменты внешние, которые мог-' 
ли бы повлиять на нашу дружбу. Ведь мы живем не в небесах, а на 
грешной земле, где хорошо организованные банды имеют реальную 
силу, в особенности, если они /субсидируются иностранным правитель
ством.

— Неужели же во Франции нет /ничего другого', кроме этих пре
ступных организаций, которые должны диктовать нам личную жизнь? 
Ну, хорошо, я «еще могу понять, что ты разочаровалась в де-голлев- 
цах. Но ведь два месяца назад ты мне говорила о твоих связях с цент
ральными партиями. И только что ты мне сказала, что была на [ми
тинге де-голлевцев вместе с радикалами. Неужели, опираясь хоть на 
них, ты не можешь вырваться из заколдованного круга?

'— О чем ты говоришь? Ведь эти радикалы и другие подобные пар
тии нашей угасающей республики не могут и самих-то себя защитить; 
неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них заинтересовался бы на
шей (судьбой? Если хочешь знать, им нечего защищать, так как у них 
нет никаких новый идей, кроме тех, которые им дала французская ре
волюция. А с тех пор, однако, многое изменилось . . .

Смирись, Василий, хоть на время! Дай мне возможность усыпить 
их внимание. Дай мне срок хоть в шесть месяцев. Потом будет виднее. 
Может (быть, мы сможем куда-нибудь уехать из Парижа или даже из 
Франции. Я, лично, хоть и считаю необходимым переворот в этой стра
не, но делать его по Сартру, грязными руками, не желаю.

Смирись, Василий. То, что мы уж е пережили, у  нас -никто отнять 
не может. То, что нам предстоит, мы не знаем. Идти на рожон глупо.
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Береженого и Бот бережет; так, кажется, говорит ваша рурская посло
вица? . . *

С этими словами она встала с кровати, поцеловала меня в лоб и 
щеки и вышла из комнаты.

Я «сидел, тонне прокованный к столу, и спохватился только тогда, 
когда она оказалась за дверью.

— Прощай, Жильберта! — закричал я. Она была уж е внизу, и я 
вряд ли успел бы ее догнать. Да и было ли бы ей приятно, чтобы я ее 
провожал? Хотела ли она идти вместе со мной по улице?

Мечты о будущем ушли теперь в такую даль, что их стало просто 
не видно.

Но потеря Жильберты, хотя бы и на полгода, как она это предпо
лагала , было для меня таким ударом, от которого, я чувствовал, вряд 
ли смогу когда-либо оправиться . . .

■*

Несмотря на все это, я решил не сдаваться. Пока имеется хоть ма
лая надежда, что через шесть месяцев, все сможет наладиться, я не 
имел права дезертировать и отказываться от борьбы. Ведь Жильберта 
не окончательно ушла от меня; она просила лишь второй отсрочки;., а, 
может быть, она захотела меня еще раз проверить: 'смогу ли я без ее 
помощи продолжать жизненную борьбу или снова запью, как это слу- 

.чилюсь недавно?
Эту «перчатку» Жильберты я должен был поднять без всякой оби

ды, слишком многое она «ставила на карту, если пожелала бы свою 
жизнь соединить с моею. Да, Жильберта обязана была меня проверить, 
даже если бы никаких тайных организаций большевиков вообще не 
существовало.

Но они фактически существуют. Тем важнее для Жильберты 
иметь «спутника жизни, на которого она могла бы положиться.

Все эти рассуждения укрепили мою решимость продолжать в но
вых условиях борьбу против обоих дьяволов: одного, который сидел 
во мне и тянул мшя к французскому аперитиву, и другого, который 
захватывал мертвой хваткой весь мир и пытался, между .прочим, раз
рушить также и мое запоздалое, случайное 'Счастье.

Пока моя карточка, дававшая мне разрешение на работу во Фран
ции  ̂не истекла, я мог искать возможность покинуть Париж. С частью 
оркестра я подписал контракты на юг Франции, а потом на «север Аф
рики.

Это турне должно было длиться немного более шести месяцев, с 
тем, чтобы к осени 1949 года я смог бы вернуться в Париж.

Перед отъездом я написал несколько слов Жильберте, извещая ее 
о решении покинуть на семь месяцев столицу. Жильберта ответила 
коротко, желая счастливого пути и успеха. Подписала она: «твоя ду
мающая о тебе Жильберта»; а в постскриптуме стояло по-русски: «дер
жись, казак, атаманом будешь».

Это был последний привет от Жильберты. Больше я о ней 'ничего 
не слышал.
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Семь месяцев прошли как -,сон. Мы имели большой успех в Лионе, 
Марселе и в Алжире. У нас были предложения на Ривьеру, в Ниццу и 
Канны. Но я от этих ангажементов отказался. Меня тянуло в Париж. 
Да и 'Срок моей рабочей картонки приходил к концу. Я должен был 
возобновить ее в Париже.

И вот я опять в «Какаду», о нем тотчас ж е известил коротким 
письмом Жильберту. Отв-ета я не получил, хотя письмо и не пришло 
назад.

Я прошел на ее квартиру. Там мне открыла дверь какая-то незна
комая пожилая дама, франи-уж-ерка, явно принадлежащая к буржуаз
ным классам общества. Это я смог тотчас ж е определить по манере го
ворить, по шелковому нанюару и даже по выражению ее лица.

«Это не коммунистка, — сразу решил я. -— С ней можно погово
рить».

И, действительно', она у .чтиво дала (мне ©се ,нужные справки: 
Жильберта уехала в путешествие три месяца тому назад и передала 
ей свою квартиру на год. Адрес -ей неизвестен. Больше она о 
Жильб-ерте ничего не знала. Я поблагодарил учтивую даму и вышел на 
улицу; в этот день я долго бродил по опустевшему для меня Парижу и 
вечером опор дал к началу концерта.

Я продолжал еще несколько недель работать по инерции. Но -по
коя я уж е найти не мог.

Почему Жильберта уехала из Парижа? Почему она не дала за Bice 
эти месяцы знать о себе? Что с ней 1СЛучилось? Уехдла она, скрываясь 
от Кореля, (или, наоборот, по его тайной или явной указке? Почему та
кая таинственность?

*

Подхожу к концу моих записок, которые начал еще в феврале 
этого года. Сегодня конец марта. Мне уж е больше нечего 'сообщить, 
ибо жизнь моя в последнее время была всецело связана с Жильбертой; 
а она бесследно- исчезла и не появилась до сегодняшнего- дня. Пока я 
записывал происшествия последних лет, я мот по инерции продолжать 
мою жизнь; я переживал в мыслям те чудные часы, которые она мне 
подарила.

Сегодня я не знаю, -смогу ли долго продержаться в трезвом (Состоя
нии. Дело в том, что предсказание Жильберты сбылось полностью: ра
бочую карточку мне не возобновили. Дирекция «Какаду» была об этом 
специально извещена министерством труда; управляющий с возмуще
нием показал мне полученную бумагу. Он заявил, что напишет в ми
нистерство просьбу пересмотреть мое дело, так как я являюсь незаме
нимым работником в предприятии. Я поблагодарил его, но ответил, что 
он -собирается писать не но адресу; следует писать в Москву, в Кремль 
на 'имя t o b . Сталина. Оттуда п р и д е т  настоящее решение.

Он 1C удивлением взглянул на меня и сочувственно покачал голо
вой. Наверное, подумал, что я опять пьян.

Но- я был трезв.
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*

Потерянное право работать во Франции и интриги большевиков 
меня 'Свалить не могут. Эти внешние трудности можно преодолеть.

Мой <самый страшный враг -— это я там; после потери всех надежд, 
(вряд ли я /смогу когда-нибудь кого-нибудь полюбить.

Жильберта взрастила на обгорелой по»чве чудесное растение — 
любовь. Нет. Она дала мне еще большее: заставила поверить в самого 
себя и в то, что я кому-то нужен. Какое счастье быть кому-то нужным 
и даль счастье другому!..

Теперь все кончилось. Я понирежнему никому не нужен . . .

*

Если бы только мои союзники из свободного мира мне хоть в чем- 
нибудь помогли! Хотя бы тем, что защитили бы самих себя; у меня 
был бы тогда шанс на победу.

Но большевики идут от успеха к успеху. Какое ошеломляющее 
впечатление должно произвести на Жильберту за|вю|евание Китая и 
признание англичанами чуть ли не на (следующий день после их побе
ды новой коммунистической власти! Завоевание Китая означает, рано 
или поздно, потерю Азии. Теперь французам будет каюк в Индокитае. 
За китайцами последуют арабы, которые ненавидят всех (европейцев и, 
в особенно'спж, французов. Единственная опора 'европейцев в арабском 
мире |— Израиль, который должен был воевать с англичанами, чтобы 
Получить шою самостоятельность. Это ли не 'Слепота! Я, маленький 
офицер Белой Армии, ей-Богу, лу;чше вижу будущее, чем все эти лор
ды и милорды, во'евавшие на пользу своей (империи с людьми, которых 
они ж е (сами еще совсем недавно (спасли от штлероВ'СКих лагерей 
смерти!..

Неужели ж е это пройдет даром? Никоида. Арабы, индусы, китай
цы, индокиггайцы, кор1ейцы и немцы, разделенные искусственно на две 
и болыце частей, разоруженные японцы i— какой все это пр(екрасный 
материал для воинствующей коммуны! На кош надеются мои свобод
ные союзники? На милость Сталина или на боеспособность Франции? 
Ж утко и подумать обо всем этом . . .

*

Второе предсказание Жильберты исполнилось третьего дня. У ме
ня появился в (соседней Пивнушке, куда я захожу каждый вечер пос
ле концерта выпить бокал вина, поклонник и щедрый покровитель. За
говорив со мной, он объявил себя большим ценителем моего искусства 
(он будто бы постоянный гость в «Какаду», хотя я его никогда там не 
»видел) — и качал подливать мне в стакан коньяк, водку, вино и пиво, 
все в переметку.

Я .сначала добросовестно, как полагается, вливал в себя содержи
мое 'стаканов; и только на восьмом или девятом повторении церемо
ниала вспомнил О' предупреждении Жилъберггы.
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Впервые посмотрел я внимательно на морду моего покровителя и 
сразу увидел: большевик.

Не попрощавшись, я иов'ернулся и (вышел да пивной.
Вчера он уж е поджидал меня. Но не тугг-то было. Я выпйил мое 

пивцо и пошел домой.
Но сегодня чёрт опять разыгрался во мне; может быть, на этот раз, 

действительно, моему покровителю удалось его разбудить, а может 
быть, — просто тоска . . .

Может быть, я и напою его, а, может быть, воздержусь . . .
Но если я напою его, то не по-ихнему, а по-своему.
Моя песенка все равно спета . . .

На этом (кончаются записки Афанасьева. Еще несколько фраз на
писаны неразборчивым почерком, з  которых я расшифровал лишь от
дельные несвязные слова.

Записки меня потрясли; не только (содержанием, но потому, что, 
прочтя их, я нашел подтверждение моему первоначальному предполо
жению: приди я на два-три дня раньше, я, может быть, смог бы ему 
помочь. Это убеждение не покидает меня и но сегодня.

Я решил эти записки не передавать полиции. Все равно Афанасье
ва к жизни не вернешь; а его подозрения и впечатления о работе боль
шевистских организаций в Париже доказать при помощи дневника не
возможно». Да и полиция без него достаточно осведомлена о них.

Однако, личная »судьба »его, отдельные мысли могли бы предста
вить общий интерес; мои друзья и знакомые, коим я прочел отрывки 
из его записок, были того ж е мнения. Но ©се они, точно сговорившись, 
задавали одни и те ж е вопросы: что сталось с Жил ь бертой?

Какую правду нашла она? Правду Фрошонов и Коредей или 
правду Афанасьева?



Юрий Терапиано

Под музыку шла бы пехота, 
Пешни б на подушке креюты, — 
А здесь — на заводе работа, 
Которой не выдержал ты.

Беастрасггную повесть изгнанья, 
Быть может, напишут потом.
А мы, под дождя дребезжанье,
В промокшей земле подождем.

* *
♦

Тихим светом, ясным светом 
Комната озарена.
Тень от кресла над паркетом, 
Тень от шторы у окна.

В этой комнате так много 
Пролетело трудных лет. 
Суждено нам было Богом 
Полюбить вечерний свет.

Но и здесь твой милый локон 
Легче и воздушной сна,
И зимой из темных окон 
Смотрит на меня весна.



Быть может, так повелено судьбою: 
Настанет ярости Господней год 
И .солнце над разруш:енной Москвою 
В багровом дымном облаке взойдет.

Быть может, ©сё, что дорого нам было — 
Века истории и наших муз сады 
Сметет слепая атомная шла,
Страшней Батыевой орды.

Стада погибнут, одичают люди,
В пещерах станут мертвых хоронить,
И будет некому просить о чуде 
И некому по-русски говорить.

НАД СЕНОЙ

Течет река, скользя меж берегами,
Как злая мутно-серая змея.
Ненужный сор уносится волнами —
И для чего 'С моста склонился я?

Всегда все то же: лодки у причала,
Чужой гранит и грязная вода,
А молодость прошла и жизнь пропала,
Как будто я и не жил никогда.

Нам суждено стать жертвами забвенья, 
Дышать с трудом, надеяться и ждать 
И, не дождавшись, вое -свое презренье 
И ненависть потомкам пер едать.

•— «В чем оправданье вам?» — потомки скажут
— «Вы волю предали родной земли
В те дни, когда вы всенародно тяжесть 
Великих бедствий на себе несли?»

— Что им ответить? Точно ль мы такие?
Ню., может быть, судьба не солгала,
И все-таки поэзии России 
Душа такой ж е странницей была?



Иван Буркин

и

Нью-Йоркские ямбы

1

На берегах морей и рек 
Цивилизация теснится.
Гнездятся камни, человек, 
Грызутся страны и границы.
Когда ж е кончился мытарство 
Зеленых рек и желтых пор?
Там ноги протянуло царство 
И развалился здесь простор.

Там откололся вдруг Китай,
А здесь рассыпалась Европа.
Вот систров 1— тоже чей-то край — 
Лежит как вошь под микрофоном. 
Дрожит, шевелится в пучине 
Событий, волн, и как на зло 
Его от суши отлучили 
И на морях не повезло.

Ревёт пространство как медведь 
Н,а мачты и на капитана.
На корабле, коль посмотреть,
Пять стран сидят на чемоданах.
На корабле такая каша!
Еврей с молитвой, нигилист,
Поляк с наполненною чашей 
И русский князь как банный лист.

А банный лист как русский дух, 
А русский дух теперь как каша. 
По кораблю прошелся слух 
Большой, серьезный как папаша. 
Гарцуют волны целой свитой,
О берег стукаются лбом.
Иные волны как джищты 
Садятся на берег верхом.



Тешится небо- между крыш. 
Толкутся звезды где топало.
Какой в них толк, (какой барыш? 
Х оть много звозд, но толку мало. 
День приближается к Нью-Йорку, 
Вернувшись вновь из дальних -стран. 
А в это вр емя на зад ворках 
Ютится Тихий Океан.

Оставив ют на произвол 
Судьбы и волн, жары и ада,
На iceBiep, отовро как на стол, 
Облокотилася Канада.
Держась почти на честном слове 
И еле сдерживая крик,
Вотчвогг и к бездне в изголовье 
Сорвется южный материк.

Однако в этом нет беды.
И беспокоиться не надо.
Вот к вам выходит из воды 
С зажженным факелом наяда.
На берегу, еще в тумане,
Во власти дыма, грез, монет,
Шурша кредитами в кармане,
Уже забрезжил Новый Свет.

И вы, -ступив на материк, 
Становитесь де-факто членом, 
Частицей всех неразберих,
Де-юре ж  .стали вы джентльменом. 
Но отогревш ись постепенно,
Вы замечаете прутом,
Как друг на дружку лезут стены 
По одиночке и гуртом.

Вы различаете плакат 
И запах жареного мяса,
Хотя в глазах плывет пока 
Сплошная каменная масса. 
Но несмотря на шум и ветер, 
С какой не помня уж  ноги 
Вы делаете в Новом Свете 
Сегодня первые шаги.



Вы начинаете смотреть 
Вещам в лицо и даже в корень, 
И кирпичей оплошная сеть 
Начнет рассеиваться вскоре. 
Вы различаете цистерну,
Потом огромный грузовик. 
Теперь вы знаете, — наверно, 
Что небоскреб >— ваш визави.

Он в самом деле тут как тут.
За ним ходить уж е не надо.
Но нужно несколько минут, 
Чтобы измерить его взглядом. 
Пока до крыши взгляд достанет, 
Пройдет минута ищи две.
За это' время крыши, зданья — 
Все закружится в голове.

Пока опомнитесь, на вас 
Другие зрелища насядут.
То сядет зрелище анфас,
То зрелище насядет юз аду. 
Вы защищаетесь до пота. 
Нацрасно все: куда ни глянь, 
В глаза бросается с налету 
Мостов грохочущая ткань.

Мост переходит реку вброд.
И там, где нет совеем дороги,
Он все равно куда-то прет 
Чудовищем членистоногим.
Он все равно пройдет по суше, 
Над морем крыш, потом с высот 
Цивилизованные души 
Опять на землю поверяет.

И там, где некуда свернуть,
Он поверрет домой обратно,
И здесь вас ждет не что-нибудь, 
А то, что1 очень непонятно.
Вас ждут сюрпризы, не рутина. 
И если вас не удивит 
Вначале данная картина,
То ошарашит чей-то вед.



Этаж косится на этаж,
И глазки строят манекены.
Они оделись в трикотаж 
И набивают .всюду цены.
На шерсть, на хлопок и на кожу. 
Как изменились времена!
Цена на кожу и на рожу — 
Всему есть красная цена!

Как можно жиггь нам без цены 
Иль подвергать сомненьям цену? 
Не рассуждай, купи штаны,
Как полагается джентльмену!
На то есть лавки, магазины, 
Товар лицом, товар спиной, 
Товар-металл, товар-скотина, 
Товар е хвостом и хвост с ценой.

Товар средь мраморных палат, 
Увы, и на пути к клозету 
Стоит с товаром автомат 
И гонит чистую монету.
Товар везде — какой угодно. 
Товар всех марок и мастей, 
Товар для сытых и голодных, 
Товар для пальцев и ногтей.

И если он наметил цель, 
Идет к ней верно и упрямо. 
А если цель войдет в отель, 
За ней спешит туда реклама 
Заняв командные высоты, 
Все подступы и рубежи, 
Реклама бьется как пехота 
За каждый дом, за этажи.

И днем и ночью тут и там 
На удочку всех ловит мода. 
Днем ходит мода по пятам,
А ночью не дает прохода.
От моды нет -нигде спасенья.
Она догонит вас везде:
На берегах, в садах, в бассейнах, 
Везде: на суше и в воде.
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Имея очень ,гибкий стан 
И на успех большие шансы,
Она залезет к нам в карман 
И потревожит Bice финансы.
Ах, ныне мода как русалка!
Она не куггаещся в шаль. 
Посмотришь •— ничего не жалко! 
Хоггя потам бывает жаль . ..

2

Рабочий день начавши рано, 
Нью-Йорк часам к пяти-шести 
Идет домой и в рестораны,
Опять жует, опять хрустит.
Он в это время на ногах.
Он ев ЭТО' время с толком, с чувством 
В туннелях и на берегах 
Толчется о шорохом и хрустом.

Хрустят банкиры, почтальоны 
И все профессии подряд. 
Хрустят, конечно, миллионы, 
Но больше всех нули хрустят. 
Он в это (время виден весь 
От головы до самых пяток.
Он в это' время там и здесь 
И так проводит дня остаток.

Потом лишившись и остатка, 
Зевнет, как водится, раз пять, 
Обычно скажет: Biqe в порядке. 
И лишь тогда ложится спать.
И лишь тогда св(еркнет Дрюдвей, 
И вы потянетесь к Бродвею 
В китайской грамоте броней 
Ломать не голову, а шею.

Сверкнут, как правило, напитки 
И по всем правилам коктейль, 
Блеснут на зависть всем убытки ' 
От ослепительных локтей. 
Сверкнут огни вина и глаз,
И всех, кто может горячиться, 
Разгорячит сейчас же джаз 
Не хуж е хрена и: горчицы.



Припасов разных тут касаясь 
И главным образом съестных, 
Коснусь и пм)оа(ных красавиц,
А заодно и ра|сп1ианых.
Их здесь витает целый рой,
И вое с витающей улыбкой.
Одни -— ну, /скажем, на большой, 
Другие ■— на 'большой с присыпкой .

А звезды сцены и экрана!
Каким опишешь их пером?
Звезда ■— не Ларина Татьяна,
И вш загвоздка только (в том.
Но тем Бродвей и знаменит,
Что звезды льнут к нему как мухи. 
Что ни звезда ■— то .свой магнит, 
Что ни магнит — то /свои муки.

Не знаешь, как сказать по-русски, 
Когда подробностей сумбур 
Летит на сцену и в закуски.
Но1 a la carte — всегда i’amoiur.
Не помнишь, аде ты -— в кабаре 
Или в подобном заведе(нье?
Вот и боишься: на дворе 
Придраться может сновиденье.

Когда ж е снова луч денницы 
Заденет боком небоскреб,
Встают нули иг ед иницы 
И иже с (ними. Встанут ,шоб, 
Бухгалтер, лавочник, маляр,
И, ночь проспав, про|снуТ|Ся краски. 
И день разложит (свой товар 
По всей стране аж до Аляски.

Разложат вое богатство сутки,
И бедность высунет свой нос. 
Пойдут го свету предрассудки, 
Появится на слухи спрос.
И не пройдет еще полдня,
Как вспыхнут страсти у колосса. 
О, колоссальная возня 
Продажи, сбыта, сноса, спроса!
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Возня в зубах, возня в желудке — 
Какой у ней диапазон!
Нью-Йорк прожевывает сутки 
И переваривает сон.
Часы бегут, как беглецы 
Бегут порою из-под стражи. 
Проходят дни, но их концы 
Торчат то в купле, то в продаже.

На слухи ж спрос как на coic/иски, 
И тот, кто знает в жизни толк, 
Добавит к /слухам рюмку виски 
Не за наличные ■— так в долг.
А в остальном — все будет так,
Как было при царе Горохе.
На круглый бедный четвертак 
Все шишки свалятся с эпохи.

Эпоха ж тем и знаменита,
Что 'смотрит лишь в чужой карман, 
Живет все время паразитом 
На теле всех здоровых /стран.
А в остальном ■— придут дожди 
И вновь уйдут и вновь нагрянут,
И день откроет у нужды 
Незаживающую рану.

PRO DOMO МЕА

Я хожу спокойно, чадно, 
Расширяю кругозор.
У деревьев очень длинный 
И интимный разговор.

У меня же, как известно,
Речь пряма и коротка.
У меня 1— сказать вам честно? — 
Очень легкая рука.

Да и сам я очень легкий —
Легче всех своих коллег .•— 
Невысокий, недалекий 
И всем близкий человек.

Я скажу вам откровенно,
Я ни кашки не солгу:
Я у смертных и нетленных,
Я у вюех теперь в долгу.



Задолжал я воем коровам 
За бифштекс и молоко:
На общественной столовой 
Не уедешь далеко.

Я единый, неделимый.
Я в суть дела крепко вник.
И, конечно, здешний климат 
Без труда ко мне привык.

У кого-то на примете,
У кого-то на счету 
Отцвету на белом свете -—
На том свете расцвету.

Я по'клокник Эпикура,
Я на время не смотрю.
Моя тонкая фигура 
Вьется, гнется на ветру.

Прихожу я как-то в гости. 
Незнакомый, странный круг.
В том кругу гуляют тосты,
В центре тостов — сам супруг.

Представляюсь -— очень точно: 
Я такой-то, я, мол, тот,
Кто без линии, без почвы 
Политически' растет.

И, конечно, как обычно, 
Налетел на комплимент:
— Ну и тип! Вот закадычный 
И свой в доску элемент.

И опять брожу невинно, 
Расширяю кругозор.
У деревьев очень длинный, 
Слишком крупный разговор.

У меня ж е все иначе.
Никому я не чета.
Это все же что-то значит!
Иль не значит ни черта?

Познаком|И1л|ся я с кралей. 
Очень даже недурна.
И подумал я: едва ли 
Будет век она верна.
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Ищем мы уединенья,
Чтоб- побыть наедине. 
Мимолетное виденье 
Привязалось вдруг ко мне.

Походили мы по саду,
Вдоль немых могильных плит, 
А потом моя наяда,
Моя краля говорит,

Говорит мне эта дура,
Не боясь повысить тон:
— У вас целая натура,
Но характер поврежден.

Говорю ей: — Что ж, характер 
Не такой как, скажем, ваш.
Но характер-го <— не трактор, 
И в починку не отдашь.

Объясняю ей резонно,
Довод к доводу кладу.
Вид у ней демисезонный — 
Как у осени в саду.

Рассуждаю деликатно 
И мечтаю наперед:
Может быть, она обратно 
Точку зрения возьмет.

Говорит -мне: ■— До свиданья. 
Отвечаю ей: •— Пока.
Эх, небесное созданье 
На высоких каблуках!

Я поклонник Эпцкура.
Я на это не смотрю.
Моя тонкая фигура 
Снова вьется на ветру.

Поступил я на работу, 
Попадаю в сторожа.
Ночь длинна, а спать охота. 
Спать хочу как из ружья.

Лечь охота до зарезу,
Лечь хочу во всю длину.
Я за сном в карман не лезу, 
Я в любой момент усну.



Мой хозяин иль директор, 
Англичанин или бритт,
Разбудил меня корректно 
И корректно говорит:

— Здесь BiaiM, милый, не Ривьера 
И не царская здесь власть.
Моя славная карьера 
Как струна оборвалась.

И опять я на свободе. 
Набираюсь новых сил. 
Лес одет по старой моде, 
Потому и загрустил.

СТРАНИЦА ЛЮБВИ

Я помню, в то лето шиповник колючий 
Старался вовсю, пока весь не расцвел. 
И этот совсем незначительный случай, 
Не помню уж  как, но с Тобой меня свел.

И что тут такого? Ну лето как лето.
Я с августом месяцем близко знаком, 
Окажу даже больше: частично как к Фету 
Привязан к нему я моим языком.

Я только что вышел да храма науки.
Бил ветер ов лицо-. Колыхался вагон.
Я ехал хурьер|ским в губернию скуки.
Сама ж е губерния шла на рожон.

Широкое поле. Широкие плечи 
Овса и т о т , кто (стоял за овсом.
И чтобы тут не было противоречий,
Я (сразу добавлю к ним апрудь колесом.

Теперь уж е ясно вое без исключенья,
И цель с ее куполом недалека.
И к мосту уж е своею1 назначенья 
Несутся на в|оех парусах облака.

И вдруг оказалось: во всем оовраденье, 
Величество случая: я в отпуску 
От скуки давился в каких-то владеньях, 
А ты разгоняла от скуки тоску.
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Потом разъяснилось: не только угодья,
Не только рогатый и разный там окот •— 
Породистый кот и его благородье 
С тоски умирали .не меньше, чем с год.

Об этом коте, о тех кошках и мышках 
Придется писать не один еще раз.
Но кот в тех владеньях был главная шишка, 
С которой всегда начинают рассказ.

Тот август не мешкал. Он был наготове. 
Он яблоки выслал, как нужно, вперед. 
Он грушами сам угощал всех в Ростове, 
Тогда как Самара ждала свой черед.

И случай помет св1ерхъестествен|НОЙ силе: 
(Иль это был скуки прямой результат?) 
Прямые пути наши как-то окрестились,
И в точке скрещенья был, кажется, сад.

Был, кажется, полдень. Как будто) суббота. 
За день не ручаюсь. Быть может, четверг. 
С меня друг за другом скатились три пота, 
И только что полдень в четвертый noBiepr.

Но все это мелочи. Птицы и птички,
Цветы и цветочки составили фон,
И старое солнце по старой привычке 
На нем разыгралось, забыв небосклон.

А мухи играли у липы под мышкой.
На фоне, который я нарисовал,
Уйдя с головой в очень толстую книжку, 
Сидел очень тонкий, но мой, идеал.

Нужны ли. теперь описания сада?
Ты вся на виду у чернил и пера!
Ты все заслонила сиреневым взглядом,
Как будто бы это случилось вчера.

Однако пора перейти к изложенью 
Ближайших событий, дальнейших забот 
И в самых приятных для (всех выраженьях 
Немедленно выразить то, что не ждет.

Пора перейти нам из сада в беседку, 
Наткнуться на тетку и в этот ж е миг, 
Минуя весь мир, через всю пятилетку, 
Пуститься от яблок к любви напрямик.



Но где-то ведь нужно нам остановиться? 
На озере что ли подумать всерьез?
То озеро было из тех очевидцев,
Что смотрят на сцены объятий и слез.

То озеро видело в жизни немало.
Замнем ту fr для ясности несколько дней,, 
По той же тропинке вернемся к началу, 
И сразу вое станет ясней и видней.

Тот август тонул весь в толях, в огороде,
И так как он плавать еще не умел,
Его выручали то кисти, то грозди,
То вилы, то грабли, то тысячи дел.

Его опекали брусника и клюква,
Он рвался на волю к опушке лесной.
Я помню, писался он с мал1енькой буквы, 
Достоин же все-таки был прописной.

Ты разве забыла, как в эту же тору 
По странной случайности как у Дюма 
Сам климат влюбился в красавицу флору,
А флора была от него без ума.

Как с по ля домой шел Фома с Катериной, 
Как сыпались краски с вечернего дня,
Как небо такой нам закат смастерило,
Что озеро вдруг покраснело до дна.

Как души в тот час отделялись от суши,
И мир необъятных, обширных чудес,
Став в очередь, дабы чего не нарушить,
Со всем багажом своим в озеро лез.

И как горизонт сторонился всех конных,
А пеших к себе звал. И всех остальных — 
Не конных, не пеших, а только влюбленных 
Оставил в покое и скрылся от них.



Анатолий Дар

Иван Подмосткхн н его главная любовь
(Продолжение)

Рассказ Подмосткина, изредка прерываемый ил самим или
слушателями

«Неисповедимы были пути нашего бронепоезда «Красный орел», а 
вместе с ним и мои, в самую летящую и грохочущую пору моей, и до 
сих пор мальчишеской, жизни; о нем, как и о всем его экипаже, мож
но сказать, что он был разболтан и расхлябан в боях, все, что угодно, 
кроме ржавчины. События не давали нам заржаветь или хотя бы пок
рыться тонким отдыхательским слоем пыли. Вперед, всегда вперед! — 
был наш лозунг даже тогда, когда мы ездили назад, отстреливаясь от 
белых с их черной смертью. Это было все равно — вперед! — ибо впе
ред-назад — не обычная ли подвижная и подвижническая судьба вся
кого, уважающего) свою броню, бронепоезда? Даже если его ставят на 
запасный путь Революции с большой буквы.

Так оно и было : мирно и почти безгрешно стояли мы на запасном 
пути. Путь? Да, несмотря на то, что нас загнали в тупик. Каждый день, 
просыпаясь, я видел эти две рельсы, которым «загнули салазки», со 
шпалой поперек: дальше ехать некуда. Несколько рельс, как ручьи, 
уходили в песок.

Одноэтажная станция неотесанного камня, рыбачий поселок около 
нее, голые скалы над ним, да Каспийское море почти у самых хлипких 
порожек. Море -— как обратная сторона медали Кавказа. Утром оно 
нежно-бледное, к обеду совсем будто седоволосое, а к вечеру — гля
дишь на него и не наглядишься: сивее-синее с грозовыми подпалинами 
на ровном хребте горизонта. И ни одного отрадного дымка или лермон
товского паруса.

Август. Ни капли дождя с неба, только звезды срываются по вече
рам и падают в море или в горы, как телеграфные искры с того света.

В(сюду, куда мы ни приезжали с боем или без боя, наш бронепоезд 
был и начальником станции, и диспетчером, и стрелочником, и теле
графистом. Железнодорожники, если были белые (очень редко) — 
разбегались, если (свои •— шли п!од нашу команду. Им казалось, что мы 
■прибыли прямо' если не с того света, то из Петрограда, и в какой-ни
будь :блиндированнюй кабинке, под сенью пулеметов, -сидит и строчит 
воззвания, как из пулемета, сам Ленин.
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Рядом — Дербент. Н тейны й, но больше наш, город жил »ссвожими 
с веггки фруктами, рыбой, настоящей икрой, сухарями (хлеба не было) 
и богатым запасом воспоминаний о добром и недобром, «— вое равно, 
все пошло к чёрту, — старом времени. К тому ж е винишко местного 
давления, которое, под давлением объявленного нами военного поло
жения, текло к нам если не рекой, то неиссякаемым горным ручейком. 
Оно было красное и белое, как разноплеменное население и iero наст
роения.

Я только что встал с больничной койки. Нижняя часть тела, будто 
созданная для легких ранений, еще побаливала после О1сколочного 
укола. «Сидеть запрещается» ■— сказал наш лекарь, старше меня на 
целое высшее образование. Я и не сидел. Утром бежал к морю — сто
метровка по дюнам; освобожденный на время от службы, целый день 
купался, загорал, как мальчишка -— конался в песке, и как старик — 
в самом себе. Вдруг — какой стыд! ■— мне будто -надоела война, захо
телось бесконечности мира или долгой тишины. Тишина была. Но не 
казалась долгой. Ей не верилось. Иногда, по'сле обеда, лазил по горам, 
и чем выше забирался, тем выше и грозней вставали передо мной гор
ные кряжи, грандиюзнели до самого неба, и я думал — не так ли жизнь 
громоздит на нас и счастья, и несчастья, и ничто не нрихо1дит само и 
одно.

Недалекий -пик давно привлекал меня. Я его покорил. Но при бли
жайшем '— с позиции четверенек 1— рассмотрении он совсем меня ра
зочаровал: был шл, как сокол. Зато -слева, немного (внизу и в стороне 
от высоких гор, мутно желтела (или у меня помутилась в глазах) кре
пость. Легкое облачко легло у ее полуразрушенных стен и будто под
няло ее в небо. Крепко впившаяся в небо редкими зубцами башен, она 
-казалась неземной. Рыхлые очертания стен, выбитые временем зубы- 
зубцы, навсегда открытые ворота.

Я вошел во двор и прилег отдохнуть на раскаленные за день кам
ни. Две орвцы подошли ко мне с явным намерением пощипать мою коз
линую (бородку. Дружно- посмотрели мне в глаза и также дружно бод
нули В бок. И вдруг отпрыгнули И пустились вниз СО (СВОИМ жалким 
блеянием. . .

Холодная густая тень накрыла глаза и грудь, я -поднял уж е набух
шие дремой веки: большущий орел повис надо -мной в вышине, лениво 
покачивая двухсаженного размаха крыльями. Старая овечка, тихо виз
жа, побежала за овцами. Ослик отделился серым пятном от желтой 
стены, с разбега перепрыгнул через меня и пустился под гору, подки
дывая облезлым задом.

Орел (кружил над крепостью. Несколько раз крылатая тень падала 
на меня, и я с приятной жутью зажмуривался. Ящерицы забились под 
камни, а одна, совсем около меня, притаилась, закрыв глазенки, в тени 
от кобуры пистолета, туго упирающегося мне в бедро. «Вот он — как 
волк в небе1» — подумал я, и сам себя почувствовал немного волком. А 
он все кружил и кружил, разгоняя все живое. Будто ждал, что и я 
удеру. Но я и не думал. С оружием — я всегда человек с любой боль
шой (буквы, к тому ж е орел и волк вместе. Как и полагается на войне.

Все ниже пролегал он надо мной. Пугал или принял меня за па
даль? Но в то время я еще не был такою падалью, какою чувствовал
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себя -иногда впоследствии, когда все военное утряслось и жизнь будто 
потеряла свою цель . . .  Я лежал мертвецки неподвижный, словно пья
ный от такого демонического налета, от низкого и почти шепчущего 
угрожающе шелеста, а потом и свиста крыльев. Свист — это было уже 
слишком, я не выдержал. Секунду или две мы глядели друг другу в 
глаза сквозь его будто проволочные, далеко выпущенные когти. Ни
когда не забуду эти гордые и гневные и пытливые круглые глаза. Гнев
ные, но не злые. Смягченные любопытством, что ли. А вернее — бла
городством — самым первым и неоспоримьш, хотя и не лишенным под
час озлобления, чувством во всех сколько-нибудь мыслящих (сущест
вах на земле . . .

И он пророкотал мне что-то, мол, будь здоров или чёрт тебя вме
сто ме)ня подери, и взмыл одним взмахом к солнцу, как крылатый она- 
ряд.

Медленно ходил я под осыпающимися, в зеленых бронзовых по
темках, стенами. Когда-то здесь — на то она и крепость — горными 
ручьями текла кровь и «сизый пороховой дым застилал голубое небо. 
Теперь, на месте падших бойцов, среди полуупавших стен, поселилось 
никогда не падающее время об руку с каменной тишиной. Время — это 
такой враг, который бежит, но никогда никем не бывает побежден.

Орел, как душа крепости, видно, гнездился где-то неподалеку в 
горах >— то синих, то совсем черных, то вдруг желтоватых, почти зо
лотых — по капризу солнечного воображения.

Я пошел к восточным воротам. Это был кусок неба между двух 
бойзниц. Среди обычных следов туристического бессмертия, вроде ду
рацких и простодушных «Здесь были Ваня +  Катя» и похожих на 
змейки букв арабской вязи, на одной из башенок бросались в глаза и 
вонзались в душу буквы злых и жестоких слов: «Ненавидь уруе! Бей 
каждый урус!». Я смотрел на эту кинжалопи|сь горестно и долго, и еще 
дольше стесывал ее попавшим под руку осколком снаряда, сводил на 
каменное нет, на Историческое ничто. И от такого праведного труда пот 
капал с моего лба, который я почти каждый день подставлял под пули 
за то, чтобы все люди на земле были счастливы, не взирая на небо.

С этой восточной стороны далеко вниз;/ открывались аулы, с на
лезающими друг на друга, как овечки, саклями, бледное море со свин
цовым сгустком горизонта и веселый Дербент с дюжиной разноязыч
ных, но как-то понимающих друг друга народностей, с кавказскими же 
евреями, ничем не отличающимися от других в своих бедных лав
чонках.

Рыбачьи шаланды болтались в тихом, мелководном порту, на да
леком рейде дымил, наведное, только что пришедший пароход — не
известно, чей: красный, белый, английский или персидский, В те вре
мена всего можно было ожидать, и больше всего смерти, но о ней мень
ше всего думалось.

Я спускался по тропинке, перепрыгивая, как козел, через колючие 
кусты и камни, напевая, как и полагается в том краю, где стихи не чи
тают, а поют, лермонтовское: «В полдневный зной в до.лине Даге
стана» .. .

Аулы, один пустыннее другого, сползали к Дербенту по всему 
склону крепостной горы. Изредка вяло взлает собака, да старухи, при
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веде меня, злю стучали клюками по камням и закрывшись черными 
платками. И когда я проходил последний аул с последней старухой, 
навстречу мне прыгала на одной ноте девочка непонятных кавказских 
лет шестнадцати-восемнадцати. Прыгала, прыгала, и присела на кам
не отдохнуть, а колени, кругляш,ки-смугляшки, подставила солнцу. 
Глазенки ее смело блестели из-под пушистого черного платка, и совсем 
не черного, а белого, черные-черные. Ах, эти глазенки. Глаза. Глази
щи — уж е настоящей женщины юга, знойной и зимой и летом.

1— Добрый день, — сказал я на всякий случай воспитанности, не 
думая, что она понимает по-русски.

— Здравствуйте, — ответила она. — А вы разве русский? Я ду
мала — горец: такой черный.

-— Сама ты черная, — сделал вид, что обиделся, я. -— Мерсите за 
комплимент. Будем считать, что знакомство вчерне состоялось. Назна
чаю проблематичное свидание в .крепости, завтра тотчас после полдня. 
Там ж е у меня рандеву с орлом.

— С орлом? Это интересно. Что же, может быть, до завтра! — и 
она, (снова запрыгала на одной ноте по тропинке влево, к одинокой бе
лой сакле, едва выглядывающей из-за высокого закипариеенного ка
менного забора. Я поспешил домой, чтобы не опоздать на вечернюю 
поверку.

Как эгго прежде всего выяснилось на следующий день, она никогда 
не .видела орлов вблизи. Всю свою милую, малую детскую жизнь была 
в Петербурге, потому что ■— княжна. Кто в России не знает, что у каж
дого благородного кавказского князя обязательно должно быть хотя 
бы несколько баранов?

— У вас есть бараны? — спросил я.
■— Нет, но вы будете первым.
Ответ удовлетворил меня, и мы подружились.
Встречались в крепости. Лазили на башни, обходили крепость 

вокруг стены, поглядывая в небо. Орел появлялся почти всегда в один 
и тот ж е час, приблизительно к трем. Где бы мы ни были, завидев его 
еще далеко в небе, ложились плашмя и закрывали глаза: притворя
лись спящими. И он, кажется, тоже притворялся, что верит — низко 
кружил над нами. А, может быть, просто цривыкал или хотел снова 
заглянуть в мои глаза. Не видел ли он в них нечто орлиное? В ту пору 
трусы не ходили по земле — ползали.

Но мы выдерживали игру, жмурились изо всех сил.
Под перемежающейся тенью орлиных крыльев, в тени моей ду

ши, а, может быть, и в самом сердце что-то робко и сладко шевелилось, 
покалывало. Да, это в моем-то сердце, которое я до сих пор считал не
приступной крепостью.

Потом нам всем троим надоело притворство. Мы бросали ему ку
ски жареной баранины, от такого жаркого в те времена никто не от
казывался. Но пернатый царь отказывался считать себя прирученным. 
Вернее, он брал. Подлетит, схватит кусок когтями, как крючками, 
взовьется ввысь — и швырнет вниз, да еще норовит попасть на мою 
го*лову. Я, на зло ему, подымал шлепнувшуюся об камень «отбивную 
котлету», обмывал в ручье и съедал на его глазах, запивая красным
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вином. Вино девчонка приносила ов кувшине. Вначале по полкувшина, 
потом, видя, (С кем имеет дело, по целому.

На дербентском магометанском кладбище все новые узкие обте
санные плиты прибавлялись к частоколу могил, на православном же 
дарами смертельная тишина и неподвижность: пьяницы никогда не 
умирают от малярии. А комаров в тот год налетела жуткая, звенящая 
в ушах, пропасть. И если меня миновала сия трясучка, то лишь благо
даря кувшинному лекарству. Славный экипаж нашего крейсера на ко
лесах не трясся по той ж е причине красного вина.

Она подарила мне кинжал старинной ковки. Я долго и упорно тру
дился, чтобы на месте кощунственных ютов против моего многостра
дальнейшего в мире народа высечь метровыми буквами: «Русский на
род 1— друг всем народам мира!». И влепил такой могучий и даже гроз
ный восклицательный знак 1— похожий на меч. Она радостно хлопала 
в ладоши.

■— Ты мой русский прайс. Ты совсем черный и такой гордый. Но 
ты еще совсем мальчишка и совсем барашек.

Хорошо, пусггь буду я принц с кавказским оттенком и барашек 
вместо серьезного взрослого барана, на память неизвестно какому по
томству я вывел еще и подпись: «Иван Подмосткин +  Нина Гаджибе- 
кова». Кто не в'ерит, пусть поедет и посмотрит, а сам я туда больше не 
ездок: не люблю шляться по воспоминаниям: для этого надо жить не
сколько раз».

1— Верим, и еще как! 1— Сима положила голову на локоть и снизу 
вверх заглядывала рассказчику в глаза <— круглые, медленные, сами 
следящие за рассказом и |Следующие ему во всей переменчивости вос
крешаемого настроения.

— Только насчет размаха крыльев, кажется, вы слишком размах
нулись, но это неважно. >— М,оряк налил всем по пол стакана, себе пол
ный. -— Не в этом дело. Лишь бы интересно было.

1— Держу пари, что не вру. ■— Подмосткин выпил и помял паль
цами мочку правого уха. 1— Сказано в энциклопедическом писании: 
«Орел — из семейства ястребиных, в размахе крыльев достигает двух 
с половиной метров».

■— Неужто орел 1— из семейства ястребиных? Такая большая пти
ца из маленькой? '— удивилась тетя Маша. •— Это все равно, что я ■— 
из породы уборщицы!

Сима улыбнулась: показала ямочки на щеках и (Спрятала.
'— Ученые вас не спросили. Как можно не в'еритъ такому человеку, 

как наш дядя Ваня? А между прочим, заячье .сердце я съела, еще когда 
жарила. И факт, оно было лопнувши на мелкие части.

Рассказчик развел руками:
-— А что- я говорил? Но помолчим, начинающая сердцеедка. Я про

должаю.
«Проходили знойные, будто солнце не спускалось с зенита, дни . .. 

Как их было немного !
Наш бронепоезд заклепывал свои раны, контуженный в послед

нем рейсе комиссар .снова обрел дар пропагандной речи и по утрам нам 
приходилось выслушивать его компроповеди. Команд,ира вызвали в
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ставку или подставку, р:ебята по вечерам пропадали в Дербенте. А глав
ное ■— пароход неизвестного образа и подобия приблизился и высадил 
дёсантизк наших братишек. Мы [смеялись: что- же ори думали раньше? 
Боялись нашего б)ронепюезда?

— Не было приказа, — сказал мне боцман, настоящий балтиец и, 
следовательно, рубаха-парень. Мы с ним удивительно подходили друг 
другу: и ростом, и манерой говорить не торопясь, и ходить по земле то
же не торопясь и вразвалку, и любовью ко всяким стихам, лишь бы да
вали пищу уму или хватали за душу (по-балтийски «за жабры»), и 
еще чем-то неуловимым, а если поймаешь, .станет неинтересно, <— что 
ткет воздушную кисею настроения, Не в 'силу ли всего этого он пода
рил мне тельняшку, в трех местах, только не там, где приходится (серд
це, прожженную угольками пуль, а также отменного дово'енного сукна 
бушлат, только е одной дыркой на правом рукаве, а такж е. . .  Не по 
той ж е ли причине (сходства наших характеров, ростов и размеров — 
он влюбился в Нину.

Любовь моряка — волна, и не только потому, что он легко забы
вает, это не всегда так, но его быстро (смывает со всякого насиженного 
любовью места. Только наш бравый боцман от роду тридцати лет влю
бился как-то совсем не ночморяцки, тихонько и робко. Она даже не за
метила, а радиовать и утешительно по|смаиваться выпало на мою греш
ную долю. Я охотн'о угощал сто кувшинным вином, орлиным спектак
лем и почти каждодневным веденьем Нины. Но он так и отплыл в на
правлении Астраха(ни, на .прощанье признался не ей, а -мне, за что я 
его не похвалил: сам ее люблю, и давно, и надеюсь продолжать в том 
ж е Духе без всяких третьих лишних.

Пароход ушел, а наш бронепоезд остался стоять на страже захо
лустья Революции с ее неизвестностью.

Родители княжны застряли в Питере или .смылись за границу, но 
у нее (были родственники в Дербенте и окрестных аулах. Жила она у 
сво<его дяди, безлошадного и базбараннюго, то есть бездоходного, а, зна
чит, совсем доходного князя.

Его белая сакля, с ящерицами трещин на стенах и ящерицами на 
каждом шагу во дворе за высоким забором и молоденькими тонкими 
кипарисами, была бедна с виду, но с богатым видом на море, город и 
горы Кавказского хребта с злачно в1еличественными и в'ечно снежными 
вершинами.

Лунным вечером, когда, кажется, все горбатые или просто покатые 
улички и переулки были исхожены и все дореволюционные собаки ви
дели меня в сияющем медными пуговицами боцманском бушлате об 
руку с Ниной, мы встретили князя. Он не удивился (— уж е знал обо 
мне и пригласил зайти в Белую саклю.

Бухарские ковры на полу 1— идешь по ним, как по мху, и себя не 
с л ы ш и ш ь .  А на стенах — чего только нет! Тоже ковры, перекрещен
ные сабли, кинжалы, оленьи рога замысловатой В |е т в и с т о о т и , портреты 
Николая Второго, Ленина, Бакунина, Герцена, Лермонтова, Пушкина, 
Толстого, Хаджи Мурата, Акакия Ц е р е т е л и  и князя Кропоткина, еще 
одного Толстого- и Шамиля.

. Несколько лет назад молодая жена князя наставила ему в Петер
бурге такие тяжелые и, кажется, разнообразно вствистые рога, что он
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не мог их ни вынести, ни снести — и наложил на себя руки. Но тонкие 
руки плохо (слушались, и хорошо сделали: князь остался жить. По- 
моему, обманутый муж должен, как олень гео весне, уметь сбросить с 
себя рога и 'Спокойно и гордо перешагнуть через них. Ж ест естествен
ный, как все в умной и жестокой природе.

Ничего не было у князя. Только красавица-племянница, шкаф с 
русскими и европейскими книгами, да погребок под саклей — кувшин
ный источник, как правильно понял я. Князь был еще хорош собой, но 
здоровьем (Плох. Огонь чахотки горел в его больших и [спокойно пе
чальных глазах и медленно1 сжигал легкие.

Он никогда не смотрел в глаза, но [будто заглядывал в душу. Как 
я заметил, лишь враги и влюбленные — тоже в какой-то1 таинственной 
мере враги ■— шчна(стоящему тянутся смотреть в глаза друг другу . . .

Говорил князь медленно, будто на ощупь, а то и совсем вслепую. За 
одну ночь я запомнил его на всю жизнь».

— А ее? — спросила Сима.
— Ее? Что же. Не знаю, не знаю . .. Может быть, я был на волосок 

от любви, и этот волосок нет-нет да и подаст свой голосок, зазвенит в 
MOien душе струной арфы. Или лиры.

<— В вашей душе? В тени вашей души, — поправил моряк. ■— Но 
валяй дальше. Ничего особенного пока не произошло, а заслушаться 
можно. Главное, голос бархатный.

•— Скажите еще — ковровый, ■— сделал вид, что обиделся, рас
сказчик.

1— И правда, ковровый: он будто расстилается перед нами, — за
метила Сима.

•— Не перехвалите. Я бы от смущенья стаканчик хлопнул: промо
чить воспоминания.

Подмюсткин выпил, моряк тоже. Хозяйка вздохнула шумно, Си
ма ■— потихоньку, с закрытыми глазами.

— Итак продолжаем:
«Мы сидели на плоской крыше сакли, конечно, на ковре, поджав 

ноги кренделем. Нина .курила, молчала. Я смотрел то на ее глаза, то 
на звезды. Луна легко взошла над морем. Тень от кипарисов побежала 
далеко вниз по камням. В тр ах  плакали и смеялись шакалы — будто 
над шоей ни собачьей, ни волчьей, как и у. многих людишек, судьбой.

Князь говорил о своей судьбе, которая могла бы обслужить иных 
несколько жизней. Его (Слова о любви, жизни, литературе, о России и 
всем мире падали на живую почву, какой был в то время мой мальчи
шеский впитательный ум, они как зерна метко попадали в уж е будто 
заранее приготовленные лунки.

— Она была с пробочным сердцем, — сказал он о своей жене. ■— 
Ню правильно поняла, что любовь — не политика, для нее худой мир 
хуж е доброй ссоры. Мы разошлись навсегда .. . Для меня любовь — 
как лунный /свет, и лунная тень — как тень от любви. И, может быть, 
поистине хороша только влюбленность или утро любви, как у Надсона. 
Надсон был небольшой поэт, но с верным, незабываемым тоном . . .

Но мальчишка не был согласен с этим. Ему было наплевать на Над
сона, и любовь для него была, да и есть и будет, явлением солнечного, 
огненного порядка . . .
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Я глядел на спокойное, голубое под луной лицо Нины и жгуче по
нял, ч,то обжегся сердцем.

— Жизнь, жизнь, — ронял слона князь. — Она проходит передо 
мной, вся шитая белыми режиссерскими нитками. А кто режиссер? 
Бог? Кто за это может поручиться? Поп или мулла? Но они сами ничего 
не знают. Бог — это ощущение, будто кто-то, то злой, то добрый, но 
всегда справедливый, вечно следит за каждым твоим шагом на земле. 
Вечна несправедливость людская на земле, изменчиво счастье, пере
менчиво несчастье, (случайно рождение и неслучайна смерть. И все 
это — вечность .мироздания. А главное на земле — это смерть, потому 
что она неизбежна, и хорошая, благородная смерть — венец жизни.

— Любите ли вы Россию? <— спросил я, который не очень часто 
думал о смерти, не боялся ее и никакой, ни хорошей, ни плохой, не 
хотел.

— Россия — не женщина, — ответил князь, — но в ней есть много 
женственного, а русская женщина ■— лучшая в подзвездном мире. Я 
ненавижу слепой и бессмысленный национализм, презираю все рели
гии, потому что их много, а Бог, если он есть — один, и нижа,кого к ним 
отношения не имеет, но Россия для меня — божественная страна, ибо 
в холоде и голоде, в борьбе и муках несет миру свет справедливости. 
Но умереть я хотел бы, и, видно, скоро умру, среди камней моего род
ного Дагестана . . . Теперь Россия одна взвалила на свои плечи непо
сильную даже для всего мира ношу. Революция — она как бы не пусти
ла Россию по миру.

И снова я не согласился с ним: Россия уж е слишком долго ходила 
по миру, довольно, придет время, когда она огнем, добром и мечом 
пройдет по миру. И главную ношу понесут книгоноши.

Князь улыбался, качал седой головой, глядел на мою красную 
звезду: она красовалась на моей буденовке, а буденовка — на мне, и 
я — под ней.

— Революция — рискованный скачок в неизвестность: начнешь с 
лотка, да не кончить бы с молотка, с серпом в придачу . . . Русский юно
ша, опаленный и окрыленный войной за будущий мир, я смотрю на те
бя с тревожной гордостью и немножко с грустью. Ты еще чист и светел. 
Ты ни в чем не виноват. Моя сакля — твоя сакля. Мое вино — твое 
вино. Но моя вина ■— не твоя вина.

На этом он закрыл глаза и вздремнул.
«Лучше бы он сказал: моя племянница — твоя племянница», — 

подумал я и тихонько поцеловал ее — первый раз! — в тонкую, теп
лую шейку. Она вздрогнула, провела санными глазами по моим гла
зам, раскрыла губы . . . Такие губы не могут жить долго без поцелуев: 
как от засухи, покрываются они трещинками. Что ж, я поцеловал ее в 
губы. Сначала это был мелкий и частый дождь поцелуев, потом — 
бурный, непрерывный ливень.

А князь вдруг сказал:
— Когда я был в Венеции . . .  — И долго рассказывал нам о своих 

путешествиях. Где мы только ни побывали с ним, пока не уснули ря
дышком, бок о бок. Просыпаясь цреди ночи, я видел ее, видел ее по
луоткрытые губы, и зубы ровно блестели, как л;унные камушки.
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Утром прогнулся огг ослиного придыхательного вопля, да с чем не
сравнимого в мире жгивоггаых криков. Князь .•— длинные ноги цирку- 
лет *— поехал ов город на осле, взятом у соседей напрокат.

Обернувшись, я увидел ее открытые в небо и немного скошенные 
на меня глаза. С них я и начал, и целовались мы до полдня, а потом и 
за полдень. Обедали, и снова спали, и ей — хоть бы что, а мой сон был 
каким-то дрожащим. Венеция вставала передо мной из воды, похожая 
на маленький Петербург под голубым и солнечным колпаком. Вене
ция -— как венец путешествий, видений дальних /стран, пройденных 
благодарной »стопой и обласканных очарованными глазами. Просыпа
ясь, я видел ресницы -— такие, что (в них заблудиться можно и -вообще 
запутаться. И я запутался. Первый раз за все грохочущее время на 
бронепоезде я не явился на утреннюю поверку. Делать мне было нече
го, ко в том и (смысл воинской дисциплины, ч;то нужно всегда что-то 
делать ради нее'(самой, потому что без нее не бывает победы. Правда, 
поражения тоже бывают с ней.

Я взял Нину с собой, как громоотвод.
— Княжна? — /строго спросил комиссар. •— Спасла тебя от напа

дения неизвестных бандитов в горах? Прятала у себя всю ночь? Хоро
шо! Пусть .погуляет с рабочим классом. Разрешаю.

Ей с гордостью показывали наше бронированное хозяйство, где 
никто все ж е не (был забронирован от смерти: она лазила по вагонам и 
под вагонами и набила яркую шишку на лбу. Дневальные лазили за 
нами следом, на ходу восхищаясь «шикарной» девочкой и тем, как она 
просто себя ведет и еще проще одевается. «Обнаков.енный наш рязан
ский оарахван без «всяких фиктиклюшак, и складки не благородствен
ные», — заметил бравый, но скандальный, когда выпьет, пулеметчик 
Степка.

Через несколько дней она показывала мне свое хозяйство: от ры
бачьего поселка почти до Дербента вдоль железной дороги, рядом с 
морем, рос зеленый рай: яблони, груши, айва, о-ливы и виноградник 
под нависшими 'скалами. И кипарисы с военной выправкой, как стражи 
порядка во всей этой запущенной роскоши. Давно не бьющий фонтан 
с немытой Венерой, по всем правилам вековечной игры скульпторов 
безрукой и побитой оспой времени. Рядом грот с козырьком — скалой, 
нависшей над каменным гостем — Аполлоном, а у замшелых, будто 
замшевых, гранитных ворот 1— неотесанная стена и облачко пара над 
ней. Откуда сей парок? Это знаменитый Двойной источник. Из скалы 
вытекают рядом две -струйки: горячая и ледяная. Никто не знает, есть 
в источнике целебная или какая (другая -сила, но княжна часто сидела 
около него этой весной, глядела на загадочные струи. Я тоже -сидел и 
глядел: откуда они текут? Под сколькими тысячами тонн земли и кам
ня пробуравили они себе путь к свету? Никто, даже многоученый и 
еще больше проученный князь не. знает, почему вода в правом, бур
ном, источнике — горячая? Я испил смешанной, вечно теплой водицы в 
небольшом, ладно вылепленном бассейне. Возможно, где-то под зем
лей бьется один Источник, где-то в пугги раздваивается, и два ручья те
кут разными путями: один — путем холодных каменных размышле
ний, -другой — через накаленные огнем подземных страстей пласты. Не
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так ли творчество •— выпекая из одного таинственного священного ис
точника, по том идет путями ютами. Кстати мне вспомнились вычурные 
и, я бы /сказал, чересчурные стихи Михаила Кузмина:

О, уста, целованные столькими,
Столькими другими устами!
Вы пронзаете стрелами горькими,
Горькими стрелами стами.

— Я люблю пить эту воду, и поэтому часто, как приехала до кра
сной и белой войны, приходила сюда и даже назначала здесь «свида
ния! ■— призналась Нина, — но меня никто не поцеловал. Да и не всег
да я приходила. Был и князь-кузен, и пастух из дальнего аула, гостив
ший у  дяди, и рурский студент. Он всегда принципиально перелезал 
через забор, минуя открытую для посвященных калитку. Иногда ходил 
в порванных брюках. Когда я не была на ювиданьи, я все равно прихо
дила, подсматривала из-за кустов, как они расхаживали и кружились 
вокруг бассейна, напевали, бормотали. Один, а именно кузш , даже 
крестился, другой, уходя через час, хватался за кинжал, а студент на
писал пальцем на песке одно олово — «дура». Возможно, я полюбила 
бы его за это, но пришел какой-то отряд и забрал его с собой на войну».

-— Она и (в самом деле была порядочная дура! — убежденно оказа
ла Сима, но рассказчик не согласился:

*— Не думаю. Нет, нет, не в этом дело.
— Вот именно, не в этом дело. Вы совсем забыли рассказывать о 

себе лично, а это как раз самое интересное для меня лично*. — Сима 
дважды «затянулась», бросила папиро'су ,в окно, закашлялась до слез. 
— Все о ком-то да о чем-то. А вы »сами? Вы окрылись. Вы исчезли. Я 
категорически недовольна.

— Да, ты права, моя милая: я чуть не исчезну. Ты погоди. Имей 
терпенье. Я вот еще рюмочку выпью-с. Откуда это, юная Юнона, она 
ж е провалившаяся на экзамшах, но это ничего, со всяким всякое бы
вает?

■— Что откуда? Ваша дурацкая «рюмочка-е»? Из Пушкина, на
верное.

— Ха-ха 1C одновременным хи-хи! Все у нас из Пушкина. Бедный 
поэт. Невольник провинциального отношения к искусству.

— Сами вы бедный и не знаете, откуда.
И правда, Подмоеткин мгновенно забыл, хотя всю жизнь, да и 

только что помнил. Он ущипнул, е легкой оттяжкой, как бы всеведу
щее правое ухо, но это ее  помогло. Тогда он выгнул вопросительным 
знаком 1— на моряка — правую ж е бровь, тут ж е согласно опустил ее, 
налил стакан водки себе и соседу .с не налитыми ничем, кроме внима
ния, глазами.

-— Да, я, кажется, подзабыл о себе. О внутреннем себе. Но он из 
меня давно вышел, трудно мне его теперь притягивать к во1споминаль- 
ческой ответственности. Творчество — это, прежде всего, самозабвение. 
Даже перешагивание через себя, как через труп, и дахолодение в над
гробную плиту. Но я себя не очень-то умею забывать, будьте уверены.
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Иначе давно уж е был бы нищим писателем .на содержании у своенрав
ного государства с не столь художественными, сколь политическими 
капризами. Но продолжаем нашу кавказскую историю:

«Невиданные заморские деревья, кусты и цветы всех цветов росли 
в этом приморском саду, наполовину опустошенном запущенностью. 
Эвкалипты с будто ободранной корой (она сама слезает, как змеиная 
кожа), бордов о-л истое красное дерево, самшит — не всякому кинжалу 
по зубам, -— кактусы, рододендроны, огромные шарообразные магно
лии. Магнолия . . . Есть что-то магическое для меня в этом слове, на
поминающем Монголию. Магия слова, и самого дерева, и цветов: будто 
белые голуби сидят в ладонях лакированных листьев. А запах — слад
кий дурман, аромат любви. Однажды я уснул под магнолией — .чуть не 
вечным сном. Нина еле отпоила меня вином. Почему вином, не знаю. 
Очевидно, при отравлении, как и во многом другом, особенно в любви, 
— надеюсь, никто не станет спорить, что любовь, даже та, которой вза
имности взаймы не брать — опаснейшее отравление всего организма, 
начиная с сердца, — клин клином вышибают. Конечно, редкая любовь 
без клина обходится, но клин против плохой любви — думаете, нена
висть? Нет, презрение это — как клинок.

А совсем около моря, на песчаном полуостровке, запутались в сво
их собственных сетях зеленые и желтые валуны средней величины: 
арбузы и дыни. И настоящий бахчевой шалаш, покрытый сеном, коп
ной возвышался среди этого сладкого царства. Не только сладкого, но 
и сладостного. А почему, нетрудно будет догадаться.

В шалаше еще пахло жильем и мудрым уютом, но сторож Ахмет 
недавно умер, овчарка его сбежала в горы.

Арбузы . . .  По кавказскому народному поверью, сладкий арбузный 
сок превращается прямо в кровь. А дыни — чарджуйки! Отрежешь 
скибку ■— будто кусок солнечного пирога.

Так была найдена штаб-квартира. Два штаб-квартиранта повади
лись целоваться под прикрытием шалаша. Хотя в те дни, открытые для 
любви, никаких прикрытий не нужно было: никто за нами не следил. 
Князь целыми днями пропадал в горах — с осликом, геологическим мо
лоточком и рюкзаком, привезенным когда-то из столицы рюкзачного 
государства — Германии. Да и видно было по его глазам, в редкие 
встречи, что он всегда рад меня видеть. Даже научил меня танцевать 
лезгинку по-настоящему, то есть по-дагестански. Он вошел в саклю, 
когда Нина учила меня по-своему, кружилась или топталась на одном 
месте, сама не очень-то умела, а я все норовил по-балетному, хватал и 
поднимал с визгами и писками, что совсем не полагалось. Князь, под 
наш л.адошечный аккомпанемент, дал такой урок лезгинки, а потом и 
«Шамиля», что я помню и умею до сих пор.

Нина всегда приходила на бахчевой пляжик раньше меня: она 
опускалась с горы почти по прямой, а я попал от бронепоезда, после 
обязательного обеда, . д а  шпалам да по жаре два километра. Мне это 
надоело, и я решил сократить досадное расстояние: тоже нашел абсо
лютно прямой путь 1— вплавь. И явился в одних трусах, ,с тюрбаном 
обмундирования на голове.
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— Не целуй меня так, — просила она, — боюсь смотреть на ми
нарет. Будто оттуда кто-то все видит. Хотя я знаю, что -мула давно 
убежал в горы, как только ваш знаменитый бронепоезд приехал к нам, 
как с неба.

Минарет похож и на кипарис и на маяк. Но в чем разница между 
маяком и минаретом? Маяк несет свет, а этот указующий в небо камен
ный палец — тьму невежества, одурачивания, втирания духовных оч
ков, мракобесие национальной розни и вражды. Я ей все это объяснил 
не хуж е нашего комиссара. Но не это, конечно, ее занимало.

— Если я — кавказская пленница, то ты — мой кавказский плен
ник, •— не раз говорила она, но я смеялся, целовал ее и дурачился, толь
ко пленником себя никак не считал. Мой бронепоезд, казалось мне, на
долго забронировал меня от серьезного любовного пленения.

Она любила лежать на песке, раскинув руки, как упавшая птица, 
и было что-то летящее в ее запрокинутом лице. Но летучая тень упала 
с неба: орел! Он отыскал-таки нас, а мы о нем уж е и не вспоминали — 
до того ли было . . .  В два-три круга он опустился над нами, можно бы
ло видеть его явно злые на нас, воспаленные гневом зрачки и цепко 
опущецные вниз оперенные до когтей ноги — не тоньше моих ручищ.

■— Мой грустный товарищ, привет тебе, прощение грехов и поже
лание удачи! ■— я помахал ему рукой, как старому знакомому.

■— Я вспомнила, о нем мне столько рассказывали. Это он и есть — 
«Шамиль». '— Опершись на локоть, Нина щурилась в золотистую по
луденную синеву, ее груди тихо вздымались, будто поддержанные не
видимыми ладонями. ■— И вымолвить хочет, пара, фрат, пора . . . Хо
чешь, я расскажу тебе о нем, что слышала?

Надо сказать, теперь он уж е старик. А раньше был смел и дерзок. 
Его так и назвали — Шамиль. А что ты знаешь о Шамиле? Мой дядя 
его не очень любит.

— А портрет в Белой сакле?
■— Это- его жена повесила. Так и висит. Дядя любит только писате

лей. Философов и военных не терпит. Шамиль был третий имам Даге
стана и Чечни. Имам — титул мусульманского правителя государства, 
он же духовный вождь, подобно халифу. Шамиль создал имамат не без 
помощи турок и англичан. Они помотали ему все 25 лет борьбы против 
России. Короче, скажу тебе то, о чем мало кто знает. Все это по словам 
дяди. Горцы при царе жили (нисколько не хуж е русских крестьян, но 
даже богаче. Шамиль был'хороший полководец, но плохой политик: он 
думал, что англичане и турки помогают ему даром и он будет самосто
ятельным. Он был жесток и беспощаден. Аулы, которым надоедала 
война, и они противились власти Шамиля, сжигались его наибами. 
Когда русские войска взяли Шамиля в плен, он ни разу не попытался 
бежать или покончить с собой. И самое невероятное :ето не только не 
казнили, но и не держали в тюрьме: отправили в ссылку в Калугу. По
том его- даже отпустили ,на богомолье в Мекку, где он и умер.

— Вот это были времена. — Я вздохнул, вспомнил подобранные 
нами недавно на станции города Махач-Кала трупы изуродованных 
красноармейцев и расстрел около бронепоезда трех белых офицеров.
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Один смотрел мне прямо в глаза, — я стоял в стороне, хотел видеть 
расстрел — первый раз в жизни! — но комиссар подошел сзади и дал 
мне подзатыльник:

— Следующий раз ты будешь расстреливать, или тебя будут рас
стреливать, а тлазеть тут нечего. Марш на свое место!

Но я все видел. Это страшнее сраженья. Не дай Бог стоять под 
расстрелом. . .  Но рассказывай про орла. Видишь, он все кружит над 
нами. Мне кажется, он что-то заметил, и хочет нам сказать. Он нас 
любит.

— А многие думают, не душа ли Шамиля гнездится в нем? Так 
слушай же. Раньше эта крепость имела худую славу, и орел-ШамИль 
м,ог в ней жить (спокойно. Когда-то, еще до орла, в крепости была став
ка самого Шамиля, в ней пытали и убивали русских шхерных или сво
их 'Изменников. Когда ее взяли русские, не нашли никого, кроме уби
тых. Говорят, что был у нее выход в море, у крепости. Все ушли через 
этот выход. Потом долгие годы никто, кроме русских военных, не под
нимался на э;ти, когда-то грозные башни. Один полковник даже ноче
вал на пари, да вернулся седым. Говорят, будто страшный черный ста
рик' бродит под стенами и по стенам, всегда в черном .. .

Однажды разбойник-сред стащил у ,старухи козленка, прямо на ее 
глазах, от двора. Она подняла крик, заплакала, замахала руками. Орел 
покружился, опустился «зорюем .низко, раскачал козленка и бросил об
ратно, и так осторожно, что козленок даже не ушибся: упал на ножки, 
заблеял и побежал. Сжалился орел над старухой или пошутил? . . А то 
прилетел с орлицей, но ей, видно, не поправилась крепость, показалась 
ненадежной, или худая (слава о ней дошла до ее женского сердца. Уле
тел он с орлицей и В1ернулся один. Так и бобылюет с тех пор. Куда-то 
улетает, пропадает по неделям, но всегда возвращается. Любит кру
жить над аулами или часами сидит неподвижно на башне — большой, 
плечистый, как черкес в бурке.

Она умолкла, и мы, не сговариваясь, закрыли глаза — и ожидае
мый могучий шелест низко пролетел над нами. Но я вздрогнул от че- 
го-тю холоднонскользкого, будто мускул взыграл у меня в боку. От
крыл глаза •— и тут уж  всерьез закрыл их, как захлопнул. Затмевая 
со,лице крыльями, орел пикировал прямо, вернее, по косой, на нас. Я 
откатился вниз, к воде, но было поздно: будто кусок бури с неба уж е 
обрушился на меня, я не успел даже вскрикнуть. Нина — та успела, и 
еще как пронзительно. Это был оглушительный, но мягкий, совсем не 
большой удар по боку и немножко по затылку. И не успел я повер
нуться, так сказать, лицом к лицу к неожиданной опасности, как орел 
уж е взмыл ввысь. В когтях его извивалась метровая черная змея. Нам 
было видно, как она жскидьшала голову и мотала ею во все (стороны, 
стараясь едо ужалить, но он долбил и долбил ее клювом, как дятел 
ветку, и бил крыльями на лету. Через минуту растерзанная змея поле
тела в море, а орел —> может быть, за море, к солнцу. Так он .спас меня 
от гадючей (Смерти.

•— Если бы я не растерялась, успела бы потрогать и погладить его 
плечо. Как ж аль!1— и Нина поцеловала меня первая 1— первый раз за 
все это летящее и жгучее время. И это было так важно для меня, и ее
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выбеленное страхом лицо просияло в моей душе, и до сих пор, если 
уж е не в душе, и не в сердце, то в памяти сердца сияет и светом чистой 
любви, и чистым /светом любви.

О, память сердца, ты сильней 
Рассудка памяти печальной.

■— Ну-ка, товарищ провалившаяся . . .
— Не под землю же. — Сима обиженно надула щечки, и не оста

лось ме|ста ямочкам для ямочек, они спрятались под обидой. -— А кто 
это сказал, или, там, написал, вы и сами не знаете.

— А вот и ошибаетесь, мой грустный товарищ. Это Тютчев, и по 
этому поводу я еще раз и еще одну рюмочку вьшькнс, со ссылкой на 
Островского, на одного из редкостно умных писателей, который ни ра
зу не был в ссылке.

|— Ха-ха, минус хи-хи! Кажется, вы правы, не буду (Спорить, — 
весело /согласилась Сима, ямочки заняли (свое место на ее порозовев
ших щеках и рассказчик, мог спокойно продолжать свою «повествова
тельную вязь», но заметно волновался: правому уху доставалось, и те
перь уж е всем отало ясно, почему оно длиннее левого. Сима не сводила 
с него глаз, засоренных смешинкой.

«. . .  Был ли я влюблен? Спрашиваю я себя еще и еще раз. ■— Не 
знаю. Да и что такое любовь, я тоже ничего не могу сказать путного 
об этом явлении природы, которое некоторые идиоты считают беспут
ным. Но не все ли равно, что это такое, а вот попробуй-ка никогда ни
кого в жизни не любить! Ни черта из этого не получится. На земле не
любящих нет, как и кет стопроцентных атеистов. Наши сомнения иск
ренни, отрицания надуманны и нридуманны. Чтобы позлить комисса
ра, я часто спрашивал у него одно и то же: что такое Бог? И одно и то 
ж е он отвечал мне всякий раз: — А чёрт его знает!

Нет, я не знаю, что такое любовь, — но (какой шум в голове, в серд
це и, кажется, во воем мире, когда обогащенная любовью кровь бешено 
мчится по жилам и стучит тысячами молоточков или бьет ■— кто его 
знает — в (свои белые и красные бубны. А иная любовь вгоняет в ча
хотку, вспомним князя, -— куда-то быстро, потому что с горы, ускакав
шего на вольнонаемном ослике. Любовь — чахотка, это .когда в белые 
и красные шарикинбубны лупят палочки Коха, «дащт им бубны».

Орлиное перо летало перед нами — узкое, длинное, сизое, с ко
ричневым краюшном. Ветер одул его в море. Нина бросилась за ним, я 
за нею. Его быстро отнесло далеко от берега, мы поплыли наперегонки. 
Она плавала лучше меня, поймала перо и выплыла, держа его в зубах 
по-собачьи. . .  Я до сих ио|р храню это перо и берегу, как зеницу ор
линого ока.

«Змея — это не к добру», >— думал я. И волна вынесла ее на песок, 
сложила в петлю, и положила у моих ног. Я долго смотрел на нее, по
хожую на удавку: вот она 1— сегодня мину чая, завтра бегучая, но ког
да-то ж е неизбежная смерть . . .

В две недели я побронзовел, а Нина будто обуглилась. Лежа на 
солнце, она любила читать мне вслух «Хаджи Мурата». Пожалуй, в 
русской литературе нет ничего сильней и мужественней. Кавказ всегда
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был колыбелью наших лучших поэтов, как будто между ним и Север
ной Пальмирой проложена вековая воздушная траоса вдохновения. 
Поэты Азии знают, любят и переводят на свои языки прежде всего 
русских классиков, а потом уж  европейских. Как и нам, дороги им име
на и современных наших больших и несчастных поэтов.

Нина читала не спеша, смешно хрипела в мужских диалогах и ав
торских пассажах-отступлениях необыкновенной для прозы красоты. 
И косила на меня глаза. Я шлепал ее за это и обещал сделать «ееким- 
башка». Которая чуть не 'Приключилась мне самому.

Хорошо, сладко было в соленом море купаться, да валяться на рас
каленном песке, впитывать солнце горячим сердцем, читать, медленно 
размышлять о прочитанном, гладя на задумчивое море, еще медленнее, 
но не лениво, целовать, целовать ее всю до без конца . . . Но любил я и 
громыхать по рельсам в ночь или притаиться на мертвом полустанке, 
а лотом ворваться в какой-нибудь Порт-Петровский или Махач-Калу, 
погреметь и помолнийчать и умчаться обратно в свою дыру или удрать, 
дай Бо,г колеса. Доставалось и нам в таких налетах: то спиц не досчи
таемся, а то, в последний на моей памяти раз, вернулись без трубы. 
Дым валил из дыры во' все стороны . . .

Так и ушел бронепоезд «Красный орел» из моей жизни, овеянный 
этим дымом, как славой . . .

Опоздал я, после «белой» ночи в Белой сакле, на утреннюю повер
ку, уехали без меня и не вернулись больше. Был у нашего бронепоезда 
какой-то номер, не помню, и громкое имя, и славные числились за ним 
дела. А накрыли его белые пушки под Ростовом, как потом я узнал, — 
и ничего не окуталось. А комиссара взяли в плен, но он и перед смертью 
успел сказать горячую речь . . .

Как мне хотелось бежать по шпалам, или по горным тропам пой
ти наперерез, выйти выбежать выползти навстречу беструбому, рас
кинув руки. Но, здраво р а ссу д и в , я сел на шпалу и заплакал. Станция 
была пуста, дв>ери открыты настежь. Мы бежали. А тут еще рана в 
левой пятке, в море напоролся на острый ракушник. Царапина ■— пу
стяк, ходить я мог, но не мог идти.

С трудом *притащился к сакле, упал на ковер и снова чуть не за
плакал. Нины не было. Когда она вскоре пришла, я стоял у шкафа с 
книгами, :брал в руки то одну, то другую, это меня успокаивало. «Отцы 
и дети», «Воскресение», «Хижина дяди Тома» и тот ж е «Хаджи Мурат».

Рослая овчарка вошла вслед за Ниной, злобно ощетинилась, пока
зала мне, чтобы я сразу знал, с кем имею дело, кинжальные клыки. 
Тогда я еще не знал, что на злую собаку надо смотреть волком, но что- 
то было в моем взгляде, отчего она выбежала, поджав злость.

— Это собака нашего (сторожа вернулась. Странно, похоже, что 
она тебя испугалась, — сказала Нина недовольно, словно рассчитывала 
на наоборот. Она тревожно искала что-то. — Ушел бронепоезд? Не бе
да. Он еще может вернуться. А что бы ни случилось, я тебя никому не 
отдам, защищу и (Спрячу. Только не правится мне твой матросский мас
карад. Дыры от пуль, пятна крови. Где твоя гимнастерка и знаменитые 
галифе? Может, в шалаше? Я помню, ты оставлял там что-то про за
пас. А какая странная тишина . . .
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По двору кто-то шел быстро и твердо, как ходят воженные во все 
времена и войны.

— Нинон! Ты дома? — позвал молодой, зво|нкий голое.
Она (побледнела, ее горячий шепот ожег мои уши, и сердце мое 

похолодело, и, кажется, похолодела в нем любовь, тли сжалась в ко
мочек жалкий, закатилась горошиной куда-то в пятки.

— Это мой кузен Ника, белый офицер, но добрый и хороший маль
чик. Спрячься пока в чулане.

Чулан — раньше я его не замечал ■— (ничем не отделялся от кин
жально-ковровой комнаты, кроме темной холщаной занавески и самой 
темноты. Каменный чулок! Мешок с мукой, кукуруза, куль соли. Ни 
капли вина. Тут и прячься.

— Каким стремительным броском взяли мы Дербент без всякого 
боя! — хвастал кузен, которого я тотчас перекрестил в пузепа Кузю и 
улыбнулся от этого во тьме,, (вздрагивая усами, готовыми ко всему.

— Жаль, что бронепоезд удрал. Он нам был дороже всего города. 
Вот уж  дали бы мы ему перцу. Был приказ никото не оставлять в жи
вых, потому что там все балтийцы. Ох, показали бы мы им Кузькину 
мать!

— Или они — (вам?
— Ото! Да ты, никак, покраснела? В дядю пошла? Жив еще этот 

старый сумасброд, бездельник и мечтатель?
.— Сам ты сумасброд, бездельник и, к сожалению, не мечтатель.
— Пардон. Ты ж е знаешь, князя вое любят, и я тоже, а тебя обо

жаю, и не о такой встрече мечтал . . . Война >— огрубение всех чувст
вий и прочее.

— Эх, ты, «и црочее» . . .  А за что же ты воюешь?
■— Ей-Богу, как следует, не знаю. Наше дело ■— бить красных, а 

политикой мы не занимаемся. Каждый воюет за что-то свое. За Рос
сию, за Кавказ, за тебя. А дальше — какое мое дело? Я устал и мне 
все время хочется тать . Жратва у тебя есть? А то я мигам пригара- 
баню.

— У-меня все есть. Тебя не доставало.
*— Милая моя, я теперь понимаю по-русски не хуж е тебя. Зачем 

ты меня обижаешь? Впрочем, пока я помчусь в Дербент. Там наши се
годня гуляют. До завтра.

Пока они разговаривали, не очень пюнродсгвенному, я почему-то 
подумал о монголах, которые воевали за свой «голубой Керулен» — 
маленькую речушку, и с песней о ней сжигали Киев и Москву и дохо
дили до Триеста, и Рим уж е дрожал от топота татарской конницы.

Залаяла собака, заржали лошади. Кузен был не один. И как это 
мы не <слыхали? Вечером Нина проводила меня в .старую саклю высоко 
в горах, недалеко от крепости. Когда-то хозяин сакли, один из много
численных родственников Нины, возвел для сакли новую стену с во
сточной стороны, а старую, видно, не успел убрать. Вот я и засел в 
полуметровом промежутке между двумя этими стенами. Сижу день, 
сижу два. Читаю, кашляю, вздыхаю. По ночам приходит Нина с вином, 
хлебом и 'салом, и я вылезаю дышать густо звездным воздухом.

1— Ты «— мой воздух, — шепчет она в перерывах между белыми 
новостями — кош расстреляли, кото выпороли. Князь в(ернулся на пюч-
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ти отоем ослике злой и необыкновенно неразговорчивый. «Все мы не
надолго, а Россия навсегда», — сказал он племяннику, который целый 
день уговаривал его у  екать вместе с племянницей в Персию, с англий
скими паспортами, или хотя бы в Афганистан. Англичане в Баку, где 
им хотелось быть еще сто лет назад. Помогают ли они белым? Не очень, 
им просто хочется хотя бы подышать воздухом нефти и денег. Да и 
что может теперь помочь белым? Поздно. Но, конечно, они еще по
воюют. Храбрости и самопожертвования, а также и жестокости, им у 
противника не занимать. Только к чему все это? К ослаблению Рос
сии, считает дядя. Надо помириться, покориться и строить новую 
жизнь. Иначе и после окончательной победы .красных ненависть еще 
долго будет гулять на просторе и проявляться в самых уродливых и 
неожиданных формах . . .

Как всегда, с рассветом Нина уходит.
Через неделю такого досадного 'сидения, утром, слышу тихие шаги. 

Князь.
■— Не тесно?
— Терплю.
— А моей дуще тесно1. Я пришел вме|сто Нины. Ей, кажется, что 

племянник следит за нею. А за мной ■— пусть попробует. Но вы не 
бойтесь. В нашем роду подлецов не было. Дураки, правда, бывали . . .

— Да, милейший онкль, вы правы, и я жюст из их числа.
Это племянник появляется на высокогорной /сцене, а я сижу будто 

в суфлерской будке, но помалкиваю: актеры знают свои роли без меня. 
Они у них, как говорился, дадят в печенках. Мне не трудно догадать
ся, что они скажут друг другу.

— Подлец. Не стыдно тебе, как шакалу, подкрадываться сзади? 
Знаешь ли ты, за кем ты охотишься? Он такой ж е мальчишка, как и 
ты. Он — мой гость. Ты забыл в своем Петербурге священный закон 
кавказского гостеприимства! Молчишь?

«Так, отмечаю я про себя: первый раунд за благородным рыцарем».
■— Я наших законов не забыл. Это в Петербурге забыли вре зако

ны сразу.
«Жалкий отпрыск — неплохой полемист», — думал я.
•— Щенок! Ты говоришь о старых законах. Людям нужны новые.
— Ты меня не агитируй. Дай мне сказать, зачем я пришел: чтобы 

предупредить вас всех: все эти аулы не сегодня-завтра займет казачья 
дивизия. В поисках кур, .ваша и сала наткнутся на бронепоездника. Они 
ж е с него с живого не слезут. За сим адье.

Я слышал, как он свистел прутиком об сапоги. «Это» номер, ■— по
думал я, — причем из благотворительной лотереи».

Трудно было удержаться, не высунуть голову из моего застенка.
■— Остановитесь, джигит!
Кузен обернулся.
-— Ах, вот вы какой, романтический незнакомец. Представьте, я 

вас таким и представлял! Но я /спешу, и вам того желаю.
Не знаю, каким он меня себе представлял, но сам был не очень 

жалкой копией князя: так же чернобров и черноус, и нос тем ж е 
крючком, но глаза на бараньем выкате, а у князя — благородно верб- 
люжие.
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Князь улыбался, сидя на камне.
— Вы наш кавказский пленник. Будем надеяться на классически 

счастливую развязку. Теперь я спокоен. Схожу, позову Нину.
В полдень, когда солнце не предо, а прямо о/гревало мшя каким-то 

лучом св-ерху через камышевый навес вместо крыши, — пришла Нина. 
И залезла ко мне. Будь, что будет. Она верит Нике. Но могли просле
дить и другие. Она будет сидеть у меня на коленях, как заложница. И 
мы будем играть в карты. И она мне погадает. А они — пусть попробу
ют. Вылезть из простенка, (сидеть в -самой сакле? Опасно: в любую ми
нуту могут заглянуть. Кругом полно казаков.

Так и случилось: перед вечером пришли казаки. Прикладами от
крыли дверь, потоптались в сакле, поматерились и ушли. Никому не 
дано видеть сквозь -стену. Иначе можно было бы увидеть притаивших
ся нас, а за нами другую отшу. Такое надо чувствовать. Хорошо, что с 
ними не было собаки. Скорее всего, казаки' искали не кого-то, а что-то.

Мы играли в «подкидного дурака». Дураком чаще был я, и теперь, 
как вспомню . . . «Да, ты был дурак», -— скажут мне 99 мужчин из 100 
и -сидящий .против меня моряк особенно . . .»

— Вы -правы, — подтвердил моряк, — понимаю, почему, но про
должайте, а то уж е первые петухи беспокоятся.

-— Я бы им перерезала горла, -—- сказала Сима, и тетя всплеснула 
руками:

— Девочка увлеклась.
Подмосткин, 'будто не замечая оживления за -столом, продолжал:
«— Прав я или нет, одному мне дано знать. Не буду же я жевать 

прошлую жвачку . . .  И вот, она мне гадала. Это чёрт знает, чтго она мне 
нагадала. Кое-что я запомнил. . . Было тесно в этом застенке, вернее 
простенке. Нам было те|сно-, а любви и немножечко безотчетному стра
ху -— просторно. Подражание Некрасову, -окажете вы. Пусть. Скоро, 
что (ни скажешь, все будет напоминать какого-нибудь классика. Клас
сиков не надо бояться. Они <— не волки в литературном лесу. И сами 
частенько -нахрапом (брали. — Пройдет, говорит, эта война, потом еще 
одна страшнейшая в мире, но ты останешься цел и невредим, и прой
дешь но л света или целый -свет, и еде-то далеко еда л еко застынет твое 
сердце от непобедимой тоски. Но ты никовда не будешь отчаиваться, и 
снова оггта-ет твое -сердце от любви. Но к кому — это я не могу знать. А 
вдруг ко мне. Если ты меня любишь теперь, как я тебя — будешь лю
бить и потом.

Неосторожные, осыпающие камни шаги помешали мне -сказать сло
ва любви. Так она и не услышала их от меня больше никогда. Мы сжа
лись в один комок. И надо ж е мне было чихнуть! Будто чёрт пощеко
тал у меня в горле.

— На здоровье! Это я, Ника!
— Что тебе нужно, кузен?
— Охраняю жизнь кавказского пленника. 4
— Уж не влюбился ли ты снова в меня?
-— Что было, то прошло. Хватит с тебя красного героя.
-— Омотри, как бы он не вылез.
-— Я /его не боюсь, но нельзя ему вылезать. В наших горах далеко

видно.
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Мне очень хотелось вылезть, расправить плечи, расправиться с 
унижением страха, ложаггь руку этого, такого же, как я, юнца и воина, 
но было 'Светло и совеогно, и главное, — опасно. А он так и (сказал там, 
за стеной:

— Прав князь, что мы с вами оба — дети, нас разделяет прошлое, 
но не будущее, а стену, что между нами, легко развалить.

— Между нами две стены, и обе чуть лчпят, но ты, брат, молодец, 
как я погалжу, ■— и я подтянулся на рунах, на выступе стены, чтобы 
поглядеть на него еще раз, но он уж е уходил, сгорбившись, с офицер
ской фуражкой прямо на спире.

— Спасибо! — крикнул я ему ©след. Но он ничего' не ответил.
■— Он короткошеий здоровяк, — заметила Нина, «— когда-то был 

в меня влюблен, но никогда мне не нравился. Хотя, надо сказать, че
стен и не так г луц, как думает князь. Конечно, для меня умнее .князя 
на воем Кавказе никого нет.

С тех пор я не видел кузена «Кузю».
К вечеру сгущенная жара не давала дышать. Оставалось только 

целоваться: дышаггъ любовью. Изредка трески и шорохи прерывали 
это дышанье.

— Нет, здесь тоже неспокойно. А крепость — она у всех на виду, 
ею казаки не интересуются. Ты спрячешься там, — 'решила Нина, и я 
с нею согласился. Порядок тот же: ночью я выхожу дышать звездным 
воздухом и любовью, днем прячусь в одном из подземных ходов, там 
их много. Только я настоял, чтобы она не приходила днем никогда.

Ночью она ушла, а я — короткими перебежками, с оглядкой на 
дозорную луну, — добрался до' крепости. Моя ползучая тень смешива
лась 'с лежащими на камнях столбиками кипарисов, пугающе похожих 
па притаившиеся человеческие фигуры. На этот раз, в поисках надеж
ного укрытия, я обошел все пещерные закоулки. Только один из них 
вел вглубь. Несколько саженей прошел в полный рост, потом пришлось 
ползти. Предпочел пока, до утра, вернуться во двор. Расстелил свой 
матросский бушлат на плитах, не отполированных, слава Аллаху, ни 
иностранными подошвами, ни солдатскими сапогами. Такие крепости 
во всех, уважающих свою старину, странах навсегда прикрепили к раз
ряду исторических ценностей, но в России в ту пору процесс закрепо
щения крепостей еще не начался. До того ли было . . .

Лег я глазами в звездную сыпь — и будто кто-то поднял над моей 
головой пышный желтый букет мимозы со щемяще нежным и тре
вожным ароматом: это луна вышла из сизого облака, будто посмот
реть, как я устроился.

Все вокруг ■— горы, аулы и море — было засыпано лунно-мимоз- 
ной пылью, как цыплячьим пухом. Звезды первой величины сияли над 
Кавказом. Что-то iCMyTHOie собрал я в памяти, что знал о звездах: не 
обрывки знаний, а только воспоминания о когда-то каких-то знаньях. 
Ведь звезды «первой величины» означают не истинную величину, но 
силу блеска. Это наиболее талантливые звезды вселенной. А Млечный 
путь! Небо выметывает звездную икру, из нее косяками отплывает во 
все стороны величайшего океана серебряная плотва и отделяются 
'крупные, золотые, первовеличинные небесные артисты ■— Венера, Са
турн, Марс — во главе со светлейшей принцессой — Луной. Млечный
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путь .. . Галактика из ста миллиардов зрезд! В ней есть свое централь
ное -солнце всей Вселенной, но мы не можем его видеть. Это где-то 
околю Стрельца. Но «лучше не думать об этом. Я вижу вечно голубую 
Вегу. Где-то надо мной рассыпаны Волосы Вероники . . .

На этом мои, будто притянутые за волосы воспоминания об астро
номических знаниях, оборвались, и я вздремнул. Но ■— увы! ■— не на
долго. Глухо и жутко «заувыкалю» что-то вдали. Я прислушивался с 
открытыми глазами, засыпанными «кокаина серебряной пылью» из 
других, ;В:ечню манящих и дурманящих человеческое воображение ми
ров. Почти человеческое «увы», тоскливо вопиющий крик совы или 
филина бил меня по ушам. Чтобы успокоиться, я снова искал в памяти 
и на небе знакомые звезды, перебирал губами их нездешние имена. И 
совиный глаз Арктура смотрел на м-еня зловеще.

Все ж е я решил уснуть, пристыдив себя ночной мистикой, и по- 
вер-нулся на правый, всегда у меня «засьшательный» бок. Уснул. И тут 
же приснилось — что-то легко коснулось лба, закрыло небо будто чер
ным крылом и шумно отодвинулось вверх. Через минуту, когда я ная
ву 'еще не успел пройти этот жуткий промежуток между самоюбалде- 
нием и самообладанием, — -снова, на этот раз уж е удар, и какой! — по 
щеке: будто палкой или. костлявой рукой, локтем.

Туча, как 'смертная тень, закрыла луну и погасила звезды.
Я приподнялся, но почему-то боялся встать и сдвинулся с места. 

И так несколько раз: «увы-увы!» ■— уж е совсем рядом, и-— хвать меня по 
лбу, «увы-увы!» 1— и хвать меня но шее! Искры, как звезды всевоз
можных величин сыпались из глаз, я оглох и ослеп, но пополз куда-то. 
Седой русский -полковник пример1ещился на стене белым столбом. Я 
стиснул голову руками и закричал, как зв-ерь. — Нет, я не поддамся 
наваждению! — (сказал я себе и поднялся во весь рост, размахивая ру
ками, как мельница, перемалывая свой страх. И быстро пошел от сте
ны, ничего перед собой не видя. И снова удар, но мягкий, меня словно 
подцепило крючком и плавно отбросило назад . . .  от провала в коло
дец. Еще шаг — и провалился бы.

Что-то прошелестело и будто отвалилось.куском тьмы от темноты 
вокруг меня, от сферы окутавшего меня ужаса. Я понял, что оно оста
вило меня. Оно прогоняло маня отсюда. Надо послушаться. Надо уйти.

Луна вышла из-за тучи ярче прежнего, -будто отполированная, как 
медный оркестровый диск. Кажется, ударь палкой -— и зазвенит.

Внизу под легкими шагами юсъшалась камушками тишина. Послы
шались хриплые голоса, но как я им обрадовался — живым, челове
ческим, хотя и вражьим.

— Он от нас никуда не уйдет. Но мне кажется, это тебе просто по
казалась.

— Оам ты себе с пьяных глаз показался. Я его видел — во, как 
тебя, только в отдаленности. Скажи — боязно иттить, оно, конешно, 
понятно. С энтим я согласен.

— Лучше подождем до утра, да сперва заявим хорунжему.
— Да, так-то оно будет правильней, подождем до утра.
И до утра метался я в лабиринте, казалось, безвыходных ходов, 

без спичек и без зажигалки. Наконец, нащупал в длинном туннеле уз
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кую щель. Плита завалила вход куда-то или выход. Дрища лег плечом, 
и она легко поддалась, пропустила, меня в >еще более узкую, кого’ ухо
дящую вниз штольню. В глубоком проломе была видна луна, будто и 
здесь она следила за мной и сопутствовала. Перекрестился я на нее, 
как пред иконой, и полез дальше. В полной тьме шел и полз, проби
рался через завалы, натыкался на острые изломы гранита или сколь
зил и падал на мокром суглинке. Куда, зачем я спешил? Что меня жда
ло там, на другом конце моих сил, упорства, воли к жизни, веры, на
дежды? Я рвался к свету, как к свободе и жизни.

Мне казалось, что я никогда больше не .увижу неба. Обессилев, 
падал, но полз и полз, и забытье этого змеиного движения восстанав
ливало мою волю, а с нею силы. Потом я потерял связь с самим собой, 
ноги и руки окаменели. Разбудил ручей. Холодный и быстрый, он под
текал под мой висок. Я пил сладкую воду долго и страстно, как цело
вал взасос.

Ручей привел ползущего меня к полоске света, похожей она голу
бую шелковую ленточку. Это был выход, но приваленный, видно, упав
шим куском скалы. Такой и быками не сдвинешь. Решил подкапывать 
в самом устье ручья. Он хорошо помог мне. В ямке быстро накаплива
лась вода, мокрый грунт поддавался легче. Утром я выполз на свет 
Божий. Он был горизонтом. Белое, спокойное море, poooBiaTOie над ним 
небо, желтый берег и серебряная струйка ручья. И змея в двух шагах 
от меня. Я только и мог, что поднять и .уронить голову на песок. Змея 
тоже подняла узкую, черную голову, на мгновенье наши глаза пови
сли на одном уровне, будто в пустоте, оторванные от тел, и опустила, 
даже не выпуская жала. Закрыла глаза и уползла туда, откуда я толь
ко что выполз. Машинально я Все ж е бросил ей вслед давно зажатый 
в руне шерпиавый, пористый камень. Он упал в ручей, и заиграл среди 
камушков, как золотая рыбка. Я подполз, вытащил его из воды — и 
он угас на моей ладони. Онова бережно положил его на чистое песча
ное дно 1— и снова он расцвел всеми цветами самоцветов! Я почти 
вплотную придвинул к нему свои уж е бессильные глаза и сказал ему, 
что такого волшебника никогда не видел.

Я угадал: древние называли этот редко!сгшый камень волшебным. 
Гидрофан? иначе око мира, в сухом виде непрозрачен. Когда ж е его по
ры наполняются водой, он расцветает.

Камень-волшебник был последним чудесным ведением моей жиз
ни. Потом начнется смерть.

Я уснул и проснулся от толчков в самое сердце. Кроме того, ост
рый носок офицерского сапога точно попадал мне под девятое ребро. 
Бушлат мой лежал в стороне, тельняшка-полосатка, вся в крови от 
ночных ссадин, тоже была с меня снята. Я понял: суд будет скорый. 
Матросов в плен не брали.

Конечно, я отказывался, ■— какой я моряк, — но как-то вяло и 
равнодушно. Да я еще и не успел как следует проснуться.

■— Так и запишем, что он баран в волковской шкурке, >— сказал 
английский офицер, и я ему ответил (тогда еще немного лопотал на 
этом если не собачьем, потому что нельзя оскорблять, то все ж е лаю
щем языке), что- сам он болван, дурак, незванный гость и вообще про
тивная рыжая морда. Он засмеялся.
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— Я бы просить оставить молодой человек жить.
Ню хорунжий, тоже рыжий, тараканьи усы, не хотел и (слушать:
— Бели этот тип мальчишка и не матрос, все равно, значит, от

ставший от бронепоезда, или, еще хуже, сбежавший из-под расстрела 
27 бакинский комиссар*).

Англичанин самоуверенно, и был драв, улыбался.
— Вы даете ошибка. Наш сервис вое знает, как точно: комиссар 

был из кавказская интеллигенция, небольшой рост, не такой верзил.
Стоит ли говорить, что этот разговор не менял дела, если делом 

можно считать такую безделицу, как обычный для того безвременья 
расстрел.

И привели меня на тот самый пляж, где некогда, или уж е никогда, 
будто совсем в другой жизни, так беззаботстеовал я, где неизмерима 
была порерхнюсть счастья, что я так поверхностно, по длурО|Сти моло
дости, не оценил.

Берег жизни и смерти, хрупкое человеческое тело, ясный мозг и 
неуловимая душа, хрусткий песок, безвыходное мелкое море и глубо
кое, голубое небо.

Связали мне руки, завязали глаза.
О чем я думал? Вот, через сколько-то секунд, горячая пуля при

несет холодок ослепительной смерти. Напрасно эта зловещая кре
пость Шамиля имела выход в море, которое само не знает выхода. Все 
мы, русские, убивающие друг друга, если по-человечески разобраться, 
ни за что, ■— все мы не имеем выхода в этой, будто из-под земли под
нявшейся, .адской борьбе. Все люди на земле, и всякая на ней жизнь 
не имеет другого выхода, как уйти в землю . . .  А где ж е Нина? Так и 
не удалось ей меня спасти . . .

Кажется, я прослушал слова ужасной команды. Щелкнули каблу
ки и затворы, винтовки поднялись на уровень моей груди, моей души, 
моей мальчишеской жизни . . . Нина . . . Нет, ни ее шелковистое тело, ни 
ее высокая грудь, будто твердо поддерживаемая щедрой рукой матери- 
природы, ни ее губы, нежной мягкостью сводившие меня с ума, <— но 
ее бесконечные, доверчивые глаза. Это они сияли передо мной ■— чи
стые, светлые, детские.

Солнце припекало прямо в сердце, и мне так жутко захотелось его 
снова увидеть в синем небе. Сердце билось оглушительно'. Будто вся 
моя грудь стала огромным сердцем, и оно упало, и подвалило меня. Я 
зарылся носом в песок и ссучил с глаз грязную тряпку, накинутую на 
мою чистую жизнь.

Никто ничего не понял. Может, я буду просить пощады или мо
литься? Но я встал, стараясь прямо держать непослушно трясущуюся 
голову, и сказал только, чтобы стреляли просто так. И странно, я не 
видел перед собой эти черные дырочки стволов, будто палки были на
правлены на меня, а не английские винчестеры.

Это продлило мою жизнь на какое-то, уж е неземное, время.

*) Имеется в веду Анастас Микоян, — единственный, спасшийся из бакин
ских комиссаров, расстрелянных англичанами в сентябре 1918 года, около Красно- 
водска. — А. Дар.
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— Помолись, если хочешь, — оказал хорунжий и жалко дрогнул 
носом, и я .смешно и глупо подумал, что ему бы, с таким огромным но
сом, похожим на бугшприт, родиться, а не рядиться, как я, моряком. 
Нет, я не хотел молиться. Я отвернулся от крепости, от моря, от солн
ца, от жизни. Сердце мое смертельно затихло, из огромного, во всю 
грудь, сжалось в мышиный комочек. Оно уж е готово было принять на 
себя непосильный груз горячей свинцовой капли. Я даже почувствовал 
легкий, мгновенный ожег в нем, и чуть не упал. Но выпрямился, ус
тоял: хотелось еще и еще глядеть на Белую саклю, проступающую 
сквозь строй кипарисов. И я увидел и подумал, что мне это предсмерт
но показалось, как от белой стены отделились два белых крыла и по
летели вниз, к пляжу, к этой последней для меня полоске земли. Я 
узнал ее белое платье, она недавно надевала его передо мной и зерка
лом, называла привидением Петербурга .. . Но нет и нет, это не она, не 
ее платье, это последнее привидение моей жизни. Надо было стиснуть 
глаза и открыть .их, чтобы видеть ■— оно исчезло.

■— Стреляйте же! — крикнул я, боясь, что оно появится (снова, а 
уж  умирать, так в своем уме, гордо, яоно, понятно. Понятно, что ни за 
что, ни црю что.

•— Нет, не (стреляйте, ироды! — крепкий голос князя, как эхо, ска
тился с горы, теплой волной ударил мне в уши, в мою душу. И сам 
князь уж е прыгал на ослике, угрожающе выставив клин бороды.

Хорунжий■— на этот раз я услышал — скомандовал важно:
<— Отставить.
Только теперь я разглядел десяток казаков и не понимал, почему 

ж е они не отставляют винтов1Ки от сапог. Почему они не выбросят их 
в море. Почему все вооруженные люди в этой непонятной войне не по
бросают ружья, а если хочется подраться, вышли бы на кулачки. В та
ком 'случае ■— ясно — победа была бы на стороне рабочего класса. Но и 
в другом случае, похоже на то, победа будет там же. Это уж е было 
ясно. Победа? Но победа во всякой гражданской воине — только пол
победы, если не полная беда: разруха, духовное разорение, месть и 
вражда на десятки лет . . .

Князь не слез с ослика. Это ослик вылез у него из-под ног и пошел 
себе фыркать на песок, будто речь шла не о человеческой жизни, и 
даже не об ослиной.

1— Кого ж е вы хотели убить? За что? Кто вам дал право?! — кри
чал князь, потрясая руками и бородой. — Тем более, вам-то кто дал 
право? — обратился он по-английски к рыжему, но тот ничего не отве
тил, отошел в (сторону и поймал ослика за хвост. Ослик заорал приды
хательно, и все рассмеялись. Я тоже! Моя жизнь, кажется, начинала 
спасаться.

1— Мы расстреливаем красную матр^ню по приказу командова
ния, ■— сказал полковник. — И кто вы такой, что вмешиваетесь? Сове
тую в а м . . .

— Поздно советовать, я уже вмешался. Да будет вам известно, что 
сей молодой человек никакой не матрос, а насильственно мобилизо
ванный в Красную армию бывший студент, что он дезертировал с бро
непоезда и прятался у меня, местного жителя. Потом он испугался вас
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тоже. Кто таких чертей не испугается? И от вас он спрятался. А мат
росский бушлат он купил на базаре.

' — Все это так, но где доказательства? Где? — Хорунжий крутил 
ус, но без особой лихости.

Я стоял неподвижно, будто весь горизонт, небо, море и само солнце 
поддерживали меня. Но голова кружилась, и я не долго бы устоял, ес
ли бы . . .

. . . Что-то мягкое, теплое, дрожащее — не закрыло мои глаза, лег
ко сжимая. Мои слезы закапали из-под ее ладоней на песок.

К ногам хорунжего упала моя выгоревшая на пленах гимнастерка.
— Вот вам доказательство, — сказала Нина, — а вот и другое, — 

и мои любимые галифе, <синие, ic (синим засиженным отливом, полетели 
туда же. Но я схватил их на лету.

— Не отдам, и все. Хоть снова расстреливайте.
— Бери, бери. Мне-то что. Я на вое согласен. Если господин за 

тебя поручится •— иди, прячься у него дальше. — Хорунжий дрогнул 
своим бушщритом и почему-то поцеловал меня в лоб.

— Типичный русский сцен, — (сказал англичанин. — Как извест
но в наш сервис, знаменитый князь Гаджибеков, анархист и ученый, 
нелюбимец царя. Мы вам здравствуйте. Виза в Англию через Персию 
всегда есть для вас. До свидань.

Князь похлопал меня по плечу и, ни на кого не глядя и ни слова 
не говоря, сел, будто шагнул, на ослика и потрясся по берегу в сторону 
города.

— Смотри, смотри! — закричала Нина. -— И наш орел здесь!
Шамиль, может быть, давно уж е парил над нами. Когда я запро

кинул чудом 'спасенную голову — он взмыл ввысь и, как всегда, поле
тел к солнцу, как к вечной цели. Но и там, в вышине, он еще сделал 
круг, помахал крыльями.

Так .спасла мне жизнь княжна. А князь! Как он несся на ослике 
останавливать мою смерть!

Нина бросила бушлат и тельняшку в море: морю — мораво. А го
рю — горево . . .

Когда я, после бредовой недели беспамятства, очнулся в сакле, Ни
ны не было. Ни в горах, ни в городе не было ни белых, ни .красных. 
Была тишина.

— Племянник украл Нину, — сказал князь. — Но я его еще пой
маю, или она сама сбежит. Конечно, если они уж е не в Персии. А вы 
пока выздоравливайте.

И сам куда-то уехал теперь уже, кажется, на окончательно своем 
ослике. Все было в сакле: вино, хлеб, фрукты, сушеная рыба, книги. 
Но Нины не было. Не было и прежнего маня, мальчишки и воина. Ро
мантика ушла, война, кажется, тоже. Гражданская война — самоунич
тожение русской нации, души, культуры. Всякая война портит солда
та, но гражданская особенно: в ней солдатом становится любой и не
редко теряет iCBoe самое главное оружие — великодушие к побежден
ному. Нередко, но, слава Богу, не всегда.

Через несколько дней вместе с телом окрепло мое желание уйти. 
Ни князь, ни моя высокогорная любовь Нина не появлялись. Я написал
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им прощальное письмо со словами благодарности и надежды на встре
чу и даже с весьма проблематическим адресом тетки в Полтаве. И поп
лелся потихоньку на север, милый сердцу, родной. Не знаю, что меня 
побудило так спешить, бессмысленно идти по горам напрямик. Навер
но, отчаяние. Наверно, я ее любил . . .

Не помню, сколько дней и ночей я шел. И взобрался на вершину 
горы .с близкими блестками снежной чешуи. Это был перевал: стык 
двух миров, двух частей света, двух климатов, двух ветров. Теплый 
южный ветер покинуто дул мне в спину, северный приветно ласкал 
лицо. Выжженный склон горы позади, блеклые цвета поздней осени на 
холмах и долинах внизу.

Я прилег отдохнуть и увидел — орла! Это был он, Шамиль. Я уз
нал его по особой манере чертить круг, падая немного боком, или буд
то отваливаясь через (спину от прямого курса. Несколько раз он проле
тал надо (мной совсем низко, заглядывал мне в глаза. «Передай привет 
Нине», |— попросил я его на всякий случай: как знать, может, передаст. 
Он еще долго1 махал мне крыльями, когда я встал и пошел. И спуск мой 
с вершин Кавказа был подобен полету на орлиных крыльях. Не знаю, 
отчего я не поседел. И если не заиндевели мои мозги, то сердце стало 
твердым орешком . . .»

На этом Иван Подмосткин закончил свой рассказ, встал, расправил 
широкие плечи и устремил горбатый нос к дведи.

— История, ■— недоверчиво сказала хозяйка, зевнула и перекре
стила (сонный рот. Сима долго молча смотрела на дядю Ваню. В ней, 
самой еще не рассказанной, только расцветала молодость, пышнее ле
генд.

Но, может быть, кое о чем Подмосткин не хотел рассказать. На
пример, о том, как он — подобно орлу -небесному — слетев с ведшим 
Кавказа, попал в лапы следственных чер|ных воронов и был отпущен 
ими с миром '— на войну с басмачами в Средней Азии. Есть люди, ко
торые до известного возраста или едока обязательно должны с кем-то 
и где-то воевать. И есть люди, которые это умеют видеть и подмечать 
в других, и посылать их, других, а не себя, на поле брани. А в то время 
Подмосткин мог идти в какую угодно Азию и даже на Дальний Восток, 
тоже далеко не спокойный.

И еще почему-то умолчал, что девушка в вагоне первого класса, 
уж е первоклассная красавица, была так почсмуглянеки и черноглазо 
похожа на княжну 1— как младшая сестра. Не она ли, одним взмахом 
черных ресниц, дала отправление дербентскому (бронепоезду — из ту
пика на простор воспоминаний?

Брат Федор, с фамильной равнодушной хитрецой, спросил утром:
— По поводу ручки из окна вагона первого класса: кто такая? И 

здесь поспел наш пострел? .
Иван только выгнул бровь как можно выше и для верности дер

нул ответственное во всех случаях жизни ухо.
■— Это ты поспел, а не я. Но пусть я буду пострел, не расстрелян

ный в 'Свое время или безвременье ни красными, ни белыми. А ручка 
сия высунулась из прошлого. Мягкий и смутный оттиск в неугасающей 
памяти. Прошлое.. . Оно принадлежит нам или мы ему? У кого нет 
будущего — вольно тому, вольно или невольно, богатеть думками о
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прошлом. У меня, как мне кажется, нет будущего. Во всяком случае, 
коммунистического. А у кого оно есть? Хотя бы социалистическое бы
ло. Зато- у меня есть, как, впрочем, и у всех, настоящее: за него я про
лил несколько капель крови и ни ю«дной слезы, но от него уж:е не раз 
мог бы наплакаться. А кто виноват? Босяк, невылазно', как в кабаке, 
сидящий во мне и мною погоняющий, или босяки вроде меня, сидящие 
у власти и BCieM' народом погоняющие? Какой опыт истории, какой 
риск. Бо1сяки, герои, рабочие, рубаки, рубахиппарни, тюремные (сидель
цы, философы-самоучки и .мудрецы от сохи -— еще никогда не правили 
в мире, и вот >— нате вам, пожал-ста. Выкуоигге, а закусить не .просите.

Федор слушал рассеянно и озабоченно молчал. Что Иван «поря
дочный» босяк, это он и сам знал, но что он всю свою сознательную 
жизнь, хотя, кажется, и бессознательно, отдал революции и револю
ционному народу — это ему тоже бьцло известно. Женить бы парня, 
пока не поздно, и все его« анархочинщивидуалистичеюкие, идеалистиче
ские и .прочие дури скоро бы вылетели из головы, а Потом из сердца... 
Но Федору пока не до этого. А женить он любит. Теперь как бы «его 
самого не «женила» неразборчивая партийная дубинка. Что-то она сно
ва разгулялась по стране, лупит правых и невицоватых.

Письменный стол, неописуемый по мнению Ивана, старинно-обод
ранный, на трех своих и на одной подставной фигурной ножке, стоял 
с выдвинутым единст|в|е|нньш средним ящиком, как с открытым от 
удивления ртом: рыхлый ворох бумаг на нем, под ним и на полу 
вокруг.

«— Иван, швырнул бы ты все это в печь. У меня самого руки как- 
то ■ не налегают: свое, кровное, вымученное.

— Нет, Федя^не-Федот, жги сам. По-цыгански: эй, жги, жги, го
вори . . .  Да не заговаривайся. Но что это и на что это, зачем и почему?

■— Пустяки, Ваня. Сжигай смело. Дело простое: секретарь нашего 
обкома сел, его заместитель тоже, секретари трех соседних районов 
сидят. Очередь «— за мной, как ни крути. Почти (все ответственные ра
ботники вдруг сели.

Иван возмущенно дернул ответ1ств1енное ухо.
■— Что за чушь очищения! Но ты-то в чем провинился?
■— Ни в чем, брат. Как говорится, вот те крест!
<— Видишь, Федя, в тюм-то и суть: /сняла Россия крест «с церкви — 

и понесла. И я несу, и ты несешь крест, и вое твои секретари окрест... 
Но если ты не виноват, как же ты можешь сидеть сложа заслуженные 
руки и ждать, когда прикатит черный ворон и каркнет: «Попалась, бе
лая верона!». Меня, например, еще ни разу ни за что не сажали в тю
ремный огород за ограду. Если так, мы должны бороться с такой вла
стью! Или, хотя «бы, бежать о,т нее. Несмотря на капиталистическое 
окружение кругом. Да я бы им! Да я бы их . . . Впрочем, я себя пока 
что вовремя останавливаю. Раюкричался-то я зря: нынче и деревянные 
стены могут иметь металлические уши. Очередь за металлическими 
душами.

Федор улыбнулся растерянно, но и с обычным своим чувством — 
или только /видом — превосходства, не над братом, нет, в нем он ясно 
и точно видел человека с пружинным сердцем и упругой самостоя-
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гельностью,1— а .над обступающими обстоятельствами, надвигающейся 
бедой. Он ее ждал. Он ее п р и н и м а л .

•— Бороться «против власти, за которую я боролся всю жизнь! Это 
ж е абсурд. Это значит бороться против самого себя. Что ты скажешь 
против?

■— И скажу. Иногда это чрезвычайно пользительно — бороться 
против себя. Чтобы не выпиггь лишнюю стопку, чтобы не лобызать 
неудержимо иассиршины пальчики при по!СТ1ор«сщних с их возможными 
сторонними сообщениями куда не следует.

— Ты, Ваня, художник, уж  не знаю, от какого слова, и ты не по
нимаешь, что бороться с собой — это не против себя, но за. Нельзя ид
ти против (своих идеалов или хотя бы идей. Вечная во всем мире борь
ба -— не только добра против зла, ню и нового против старого. У нас 
получилась перманентная гражданоная война то малых, то больших 
форм. Победитель — власть — (никогда не побеждает до конца: цель 
так далека ■— о ней порою даже забывается в разгаре стройки и застое 
будней. Наш самый ,стр:ашный враг — вернее враженок — никогда не 
сдающийся и неунывающий м;ещанин . . .

•— Да, брат-партократ, это тебе не канарейка, ему не легко откру
тить .голову: крутится в сторону откручивания и, следовательно, мо
жет и следователя обкрутить. Но я лично ■— не мещанин -— ни во дво
рянстве, ни в  притворянютве. А вот евротомещакишка, привыкший до
стигать «свои цельки при жизнящке •— долго ли еще он, подлец этакий, 
будет смаяться над нашими дырявыми калошами, над мешковатой, ес
ли не из мешка, одеждой, над куском черствого хлеба «с квасом и соле
ным .словцом? Или, наоборот, салснить и будуарить о загадке рурской 
души. Загадка русской души, как нам всем известно, самая простая: 
что это настоящая душа, а не душонка, и русский человек — чем он 
проще, тем «сложней.

Федор утвердительно положил руки на стол, задумчиво переби
рал пальцами листки.

— Да, европейские крохоборы, социал-предатели, неучи, скопидо
мы 1— могут сколько им, или их хозяевам, американским магнатам, 
угодно — ха-ха! ■— смеяться над нами. Мы стоим одни против всего 
•мира. Это мы — титаны. А может прийти время, когда мы будем и не 
одни. Тогда «смешливые господа запоют по-другому.

— А пока что 1— ха-ха! — скажу я (мрачно и начну твое самосож
жение. М«еныне бумаг — меньше вопросов во время мерзких допросов.

Иван долго и «старательно рвал листы, письма, связки рукописей и 
фотографии. Бросал в печь, отворачивая от пламени длинный нос и 
шевелящиеся усы. Последнюю тетрадь разорвал зубами и громко, 
удовлетворенно воз лая л.

— Ничего бет .смешного! — сказал Федор и «придвинул к послед
ним шелестящим вспышкам неподвижно«е, забронированное оспинами 
лицо. Готический нос Ивана спрятался в тень, а за ним, будто .следуя 
рулю, и весь Иван.

. . . Через неделю Фед;о»ра Стольникова арестовали.
Но Подмоеткин так и остался в тени. Его не тронули. «Тронулся» 

было сам, понес передачу, но опоздал: увезли бывшего секретаря рай
кома партии в Москву или куда подальше.
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— Какого человека хогшт погубить! — жаловался Подмосткин 
кассирше. — Видно, кто не п;о1сидит при социализме, тому коммунизма 
не видать. Нужна закалка. Нужно превозможение мелких обид ради 
крупных целей. Титанам ниспосылаются титанические испытания. 
Первюмучеиики коммунизма. Жаль или не жаль, что я не и:з их числа?

Кассирша налив ала пив о.
— Совсем не жаль.
— И зачем вы мне наливаете? Он себе будет сидеть, а я себе буду 

пить? Не этично. Впрочем, /еще одну — дай Бог, последнюю. А по
том — нинни-е. Иначе покачусь вниз. У меня это быстро делается. И 
докачусь до к о м м у н и з м а  в самом его несчастном, то есть частном, лич
ном виде. А что лучше — быть коммунистом беспартийным иди бес
паспортным?

Заведующий, короче Зав, как его уж е все звали, икнул вежливо, 
то есть с закрыванием рта ладонью, выпил «двести грамм», тряхнул 
чубом, кассирша улыбнулась пухло, податливо, -— и ушел. Будто 
закусил ее улыбкой горечь водочную.

Но другую горечь ничем не закусишь. И не может душа, закусив 
удила, умчаться в .иные просторы -— что-то удерживает ее на этом 
клочке, или всегда незаметно держало?

Не радуют даже ребятишки со /своей песенкой —

Дядя Ва1ня, хороший и, пригожий,
Дядя Ваня, всех юношей моложе,
Дядя Ваня, чудесный наш . . .

Дальше, как веем известно, по веселому ходу куплета полагалось 
«толстяк», но пели 1—

Чудесный наш худ як,
Мы от Дяди Вани ни на шаг!

Раньше «худяк» улыбался и тер ответственное, краснеющее от 
удовольствия ухо, теперь ворчал: «Заладили каждый день одно и то 
же. И не надоест чертенятам. Я вот вас — за перевирание текста». И 
вое равно тер ухо.

Вечером подошел к Дубу Ивановичу — поговорить, отвести душу
— от тоскливого и тревожного русла, направить ее в глушь леса.

— Как быть и что делать? Вот видишь, Дубшце ты этакое, не зря 
беспокоился я за нашего с тобой братишку: схапали /его таки, такие- 
сякие, истинные враги народа. А ты что думал, минует его чаша очи
щения партии от чистого элемента. И за что наказал нас Гоетодь? 
Отчего все наши неурядицы и неурюдицы? От капиталистиче
ского дьявола? Мы не даем ему .сладь (спокойно, а он нам
— спокойно бодрствовать, добрствовать и работать .на благо всему 
миру . . . Мой брат сидит теперь в сумраке и полут/мраке застенка. И 
тощища там такая — ребра ломит. И давящее на уши молчание стен.
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Все это нам знакомо. Но вот что мне непонятно — это .седеть за собст
венные чистые и благородные идеи и благодаря им. Таких идей, за ко
торые меня могли бы посадить — у меня, слава Богу, нет и не пред
видится . . .

Дуб все еще нес на вершине клочки и гнезда крепких листьев, в,се 
еще цеплялся ими за лето, как старик за молодость. Они лопотали о 
чем-то своем и, казалось Подмоюткину, безнадежно тоскливом. Два во
робья задрались на рукообразной, мускулистой ветке: зачастили клю
вами в головы — не в хвосты. Так можно- и глаза выклевать. Через ми
нуту, уставшие, садят неподвижно спинами друг к другу.

Значит, не простая драка, но серьезная ссора. И Подмосткин при
нимает ее всерьез:

-— Кишь, подлые! Драться на лоне природы! На дубе вековом. 
Только этого не хватало! — и бросает в них камнем.

Долгов сидел под дубом, размышлял вслух.
■— Не жертвы ли мы все этой .проклятой разницы меж ду капита

лизмом и коммунизмом? В чем же эта разница? Но вопрос поставлен 
неправильно, товарищ Подмосткин, будьте вы хоть Надмосткин, вы не 
имеете права сравнивать то, что было, есть и, может быть, будет -— с 
тем, чего не было, нет, и, может быть, не будет, а хотелось бы, .иначе 
не зачем жить, да и сколько крови русской пролито — неужели пона
прасну? Капитализм -— рабство добровольное ради низших, пожрать - 
п)0!спателъс1ких целей, коммунизм ■— рабство подневольное ради выс
ших, плано-выполнятельс.ких целей. И рано еще даж е произносить 
слово «коммунизм». Надо говорить: стремление к коммунизму. Но что 
ж е делать мне личному, мне мпейскому? Надо с головой окунуться в 
работу. С головой и, если хотите по -у кр-аински, с сэрдцем-е перцем. 
Впрочем, это я сам придумал. . . Надо помогать новому русскому че
ловеку: он стоит на правильном пути, но стоит как-т'О' боком. Как я 
сам. Особенно теперь я стал к жизни определенно боком и смотрю на 
нее Косо. А тут еще ухо .. .

Вюеслышащее и в|сеответс1тв!еннейшее ухо нельзя было больше 
дергать. Оно дер|гало|сь само и будто кричало от боли, и так -громко, что 
начало глохнуть. И это в такое время, когда всякое ухо надо держать 
востро. Впрочем, такое «острое» время у Подмоеткина почти перма
нентное. А ухо поболит |— и. перестанет.

■— Ну, пока, Дуб Иванович! Тянет меня, брат, на эти улыбки — 
одна призывней другой. Ох, тетя Муся — за /себя не поручуся. Эх, де
вочка Сима -— не пронеси тебя мимо.

Дуб гудел, как -могучий телеграфный столб, переменчивые в-егры 
трепали -его поредевшую шевелюру, не меняя ее царствжной прически.

•— Дай, друг, на счастье руку мне.
Но как ни высок Подмосткин — не дотянуться |ему до дубовых 

рук. Зато ели на каждом шагу протягивали ему свои широкие мед- 
В'бжьи лапы.

С тех пор Подмосткин только спал дома, да и то плохо. Чаюю обе
дал, а ужинал каждый день, допоздна, между двух улыбок, как.меж  
двух огней.

Но- не как меж двух стульев.
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*

По KöiHiTipiaiKTy, подписанному прежнем неудачным заведующим, 
явился и расклеил афиши ino всем улицам и больше ,все)г(о на вокзале, 
будто для заманивания па,'С!сажиров на ходу с поезда -— полустоличный 
драматический те:аггр о попу знаменитост ями двух времен и цветов (д;о- 
и послереволюционных), с Оютровеким, Треневым, немножко Пушки
ным и; много Шекспиром.

Мало сказать, что Заз окунулся с головой, он будто о разбегу ныр
нул в гущу театральной труппы, и плавал не мелко, со знанием заку
лисного дела, как 'сразу ж е заметил (режиссер Солшемлинский и ока
зал об этом вов(с:еу(Слыша|нье за кружкой пива в буфете.

— Мы это и без вас давно заметивши, — (сказала мадам Муся. — 
Выпейте еще кружечку. От имени меня.

Самой заметной и мрачной фигурой труппы был Кирилл Градораз- 
боев. Он ходил в .трагиках. Несмотря на почтенный возраст и 'Солидное 
брюшко, с непочтительным к нему 0 |тнюшен1ием молодого состава твор
ческого коллектива, это был настоящий Гамлет, принц отарой школы 
с вечно молодым вопросом «быть иль не быть?». Есть два типа Гамле
та. Один, когда отставляет толстую или худую ногу в трико и вопро
шает публику, себя и самого Шекспира: «Быть иль не быть?» ■— ему 
хочется (крикнуть: «Быть!». Другому иногда прямо кричат: «Не быть! 
Провалиться тебе сквозь подмотки!».

Градоразбоев был из числа «быть», и никем 'другим, как Гамлетом, 
быть не хотел. Даже Макбета играл неохотно, не говоря о Окупом ры
царе.

Зар спросил, занят ли он в первом спектакле.
■— В этой дряни? В этой Любви Яровой? Никогда!
— Вот и хорошо. Я тоже предпочитаю любовь озимую. Все ж е 

приглашаю вас в партер.
Актер пришел. Еле уселся в стуле, 'пыхтел, глядел зевающими 

глазами, «отпускал» замечания:
— Видите этого гусака! Ему на сцену только с подбитой мордой 

выходить. Иначе ■— неприметная маска.
Подмосткин во воем поддакивал.
■— Да и шея у него гусиная, и голос какой-то общипанный.
■— А эта толстуха с бомбовым бюстом? От ее шубы всегда, особен

но после дождя, несет псиной.
— Будет нести ,если шуба (собачьего качества или пррисхождения.
— А эта, наоборот, как ходули в платье.
— Да, уж  такая костлявая >— подавиться ею можно.
■— А у этого черты благородной, породистой лошади. Но зачем она 

нужна в театре. Калигулы на него нет.
'— Да, морда у него лошадиная, но искры таланта из глаз не сып

лются.
■— Дать ему по затылку, чтобы не шепелявил.— и посыплются. Во

обще, только сама Яровая играет, остальные Только подыгрывают. Эта 
бабенка далеко пойдет. Товар лицом.

Сидящая рядом с Подмоюткиным мадам Муся обижается:
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— Конечно, это вам не Шекспир, ,но все ж е . . . Можно быть поч
тительнее. Не отпущу больше п-ива — будете знать.

— А эта, Дульцинея Тобольская, дура набитая, не о вас, мадам. 
Это мы продолжаем. Я знакомлю вашего Зава с • персоналом. Но вы, 
Иван Иванович, не судите строго, как я. Это же вам не Большой театр.

■— О, Градоразбеев, я понимаю, что это не большой театр. Это не 
очень большой театр. Даже почти маленький . . .

— Ну, хватит вам умалять-то. Обратите внимание на эту, рыжую. 
Она ходит не сценично.

— Как вас понимать: она ходит слишком обыкновенно?
— Да. У нас это запрещается. А эту растрепанную ведьму замети

ли? Тоже ходит, как корова на льду. А дома, небось, наоборот. Моя 
жена.

— Градоразбюев, о! Почему же — корова. Побольше бы таких мле
копитающих! Красавица! Она всегда первых любовниц играет?!

■— Нет. Чаще вторых. Ей не дают развернуться. Но оставим iee и 
перейдем к вон той, брюнетке. Да что вы смотрите на сцену? Она 'сидит 
через десять голов направо от нас. Это — фрукт. Растение. С ангелами 
в глазах. А за глазами • • • На деле, то есть, когда ее возьмешь за жаб
ры •—■ сущий дьявол в юбке. А вен тот, верзила. Однажды, по ходу 
действия, надо было сделать ручкой, а он жрет и держит в руке ку
риную ножку. И делает этой ножкой.

<— Да, .такому, с огромно-кувшинным рылом, нельзя в мелъцом'ен- 
сное корыто лезть. Будет мелко плавать. Конечно, актеры с как можно 
больше лица и как можно меньше черепной коробки наиболее выгодно 
бросаются со сцены, но этот — сплошной мордоворот •— от искусства 
поворот.

■— А вот и Елена Крутопоненко. Известна своим легким поведе
нием за кулисами.

■— Она ничего. Смазливая со всех сторон. Жаль. С ее тяжелой 
упитанню1стью нелегко иметь легкое поведение. Но после хорошего 
спектакля, когда нелегкая подхватит и понесет . . . Чем закулисный 
чёрд не ш утит. . .

Под занавес, будто облепленный аплодисментами, Подметании 
преподнес Любви Яровой букегг цветов -— настоящих полевых рома
шек, сухих бессмертников и роз из каесиршиного палисадника. Это 
Сима постаралась. А сама не пришла. Болел зуб, куда ж е с распухшей 
щекой?

После '.минутного раздумья Зав дернул себя за больное ухо и обра
тился к публике:

— Зритель, давай, давай, плоди сменты!
«Сментов» наплодили столько, что вое были довольны. Но больше 

всех •— Любовь Яровая, она ж е Бесприданница и Офелия. Потому что 
Зав сказал ей:

1— Вы были верхом /совершоенства. Больше того, можно сказать, 
что вы ехали верхом на совершенстве.

На другой день в городе только и разговоров было, что о .спектакле.
1— Вы были на спикгакле?
■— Да. Главноя-то ерюиня была верком /совершенства.
— А я предпочитаю на Шекспира пойти.
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Сторож, у которого усы начали расти также из носу, удивлялся:
— За кулицами-то, каких только милых дани не увидишь. И дам с 

бородам. -— Сима, с повязкой на щеке, тоже спрашивала Подмосткина:
— Вы, слышно, в восторге от премьеры?
— Да, и на дву еру пойду.
— Вот какое она произвела впечатление, Любовь Яровая.
— Сима, вы ошибаетесь: не 'артист производит впечатление, но 

впечатление производит, то есть делает, артиста. В этом один из секре
тов искусства. Теперь я решил самолично вести драмкружок с малень
ким кружком чтецов-декламаторов. Вы увидите! Вы увидите себя в 
нем, а потом на сцене. Сцена в наших руках. Приглашаю.

Вскоре в вестибюле клуба появилось объявление: «К сведению 
желающих. С понедельника, каждый понедельник, начинаются заня
тия в драмкружке. Руководитель — зав клубом тов. Подмосткин». Кто- 
то перед «Подмосткин» вставил «сам». Возмущенный Зав сам вычерк
нул «сам». Снова надписали. Так и осталось.

В клубе давно уж е все занаруселилось, но с началом занятий в 
подмо!сткинском кружке -— закуралесилось.

Всем вдруг захотелось попасть в кружок, руководимый «самим». 
Но «сам» учредил приемную комиссию в составе Сольземлинского, Гра- 
доразбоева и себя. Были слезы отставленных, обиды и угрозы пожа
ловаться «куда следует». Но вое утряслось, как всегда на подмостках 
или около.

Сима записалась первой и принята была единогласно. Она без 
запинки црочла «Буревестника» и даж е несколько раз взмахнула ру
ками. По/сле двух «(сеансов» записала наставительные изречения метра 
Подмосткина об искусстве:

«В искусстве наше милейшее и добрейшее русское «нич;аво» надо 
отставить, иначе вы будете ничевожеством.

Терпение •— это труд, Художественное терпение -— это уж е твор
чество. Но терпение и труд все перетрут. Перетрут и талант, если у 
него нет полета. В нашем деле полет нужен, хотя бы и вниз головой.

Актер 1— не писатель, которому иногда разрешается роскошь ху
дожественного равнодушия. Он не может увлекать, не увлекаясь. Он 
должен гореть на глазах зрителя, а то и сгореть совсем.

В чем разница между искусством и талантом? Талант есть уменье, 
а искусство — это уменье обращаться с талантом. Талант может быть 
безотчетным (в силу врожденности), искусство «— никогда. Поэтому 
бредни эстетов о чистом искусстве ■— чистейшая чепуха, любительство 
и дилетанщина. Искусство 'есть соборность методов, целеустремлен
ность, отображение в изображении.

В хорошем актере все м,ожет быть поддельно, кроме таланта. Это 
самая главная моя заповедь.

С годами приходит опыт, но проходит молодость. Фаустовская за
дача актера 1— остановить молодость, но,тому что она прекрасна. Ис
кусство '— вечно молодой организм, не подряхлевший ни на одну мор
щинку с древнейших времен до сих nqp.

Всякий человек может быть всяким человеком, стать кем угодно. 
Всякий, особенно женщина ■— по-своему актер, но не всякий — настоя
щий, то есть стоящий твердо на подмостках и для искусства стоящий.
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К искусству иадо подходить не только с головой, into и с сердцем. С 
руками тоже, причем пе с голыми. Чтобы какая-то профессия была в 
руках: на случай, если выгонят из театра. Выгонят . . . Конечно, не на
до забывать, что театр — большой дом. Гонят в дверь ■— лезь в окно. 
Или на чердак. Есть, к сожалению, и подвал.

Что такое конгениалынооть? — Гениальность, поставленная на кон.
На сердце маски не наденешь. Но на лице актера всегда маска, и 

у маски тысяча ликов. Красавица-актриса должна уметь и любить иг
рать некрасивое лицо.

Имея в виду чистый и игристый язык, я не хочу (сказать, что раз
ница между актером и человеком приблизительно такая же, как меж
ду человеком и скотом, н(о на актере ■— ответственность за основное 
отличие венца творенья от непритворных животных. У актера язык 
должен быть вдвое длиннее и острее, чем у прочих, не умеющих пока
зать (Свой ум, как товар лицом -— языком, иначе лицом языка.

Репетировать наспех — это значит, па неуспех.
В русских пьесах надо понять главное, чего многие не понимают: 

русский человек — чем он проще, тем сложней. Будьте осторожней с 
ним. Он человек опасный.

Актеру необязательно любить (музыку или что-либо понимать в 
балете. Но он должен знать литературу и историю всех больших наций.

Кто не уважает труд уборщицы, которой у нас нет, заболела,, тот 
может убираться».

Последняя заповедь не относилась к искусству, но- искусство, воз
можно, отнеслось бы к ней снисходительно. Поэтому Сима записала. 
И потихоньку прочла Сюльзем,линскому с землистого цвета лицом и 
насквозь видными голубыми глазами, в отличие от насквозь видящих 
щелочек, под, набухшими веками, почти краснокожего Градоразбоева, 
который тоже прослушал со вниманием и сказал:

■— Погодите, достанется нам от него.
Узнав об этом чтении вслух, Зав возмутился, но не очень. Втайне 

он был польщен.
На «двуере», к тому ж е двойной («Моцарт и Сальери» в первом от

делении и «Скупой рыцарь» во втором) — в первом ряду сидели те же 
и Сима. Градоразбоев брюзжал изредка.

|— У него ж е не лицо — олицетворение морды. Кроме того, потеря 
в голосе после уроков пения. И ходит все время боком.

*— Да, — привычно соглашался Зав, ■— ходит бычком. Клинопис
ная походка.. Но это лучше, чем клиническая. Сима, запишите на мой 
счет. Потом опубликуем и на гонорар купим бубликов.

Сима кивает молча.. Конечно, она запишет. Это ж е слова о театре, 
об этом новом, толь,ко что открывшемся перед нею мире. Что она ждет 
от (него? Что ее ждет в нем?

С Завом в этом зале она второй раз. Но первый раз было не то. Он 
не сидел рядом с нею. Он не поглядывал на нее так, краем глаза, в 
этой околдованной светом рампы, будто фосфоресцирующей тьме, не 
просил «Запишите на мой (счет». И это был не живой спектакль, а 
фильм. Долгожданный «Чапаев». После кино Подмосггкин помрачнел. 
Как же! Его не показали рядом с героем. Его не показали даже вдали, 
где большей частью он обретался на самом деле. Грозил написать раз-
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ноское письмо режиссерам, братьям, чтоб их чёрт побрал, Васильевым. 
Безобразие. Воюешь, защищаешь интересы, восстанавливаешь и соз
даешь 1— и ни тебе ни /славы, ни ордена Почета. Подмосткин обворован. 
Он этого так не оставит. Но, кажется, оставил. Только два дня не пре
ходил на работу ■— в знак протеста. Лежал с оправдательным комп- 
pieccOM на лбу и носу. Сторож приплел /сообщить, чт;о приехал нани
маться худолжник из Москвы, он ж е скульптор. Зав даж е не снял комп
ресса.

■— Вое нанимаются, потом ничем не занимаются. А у  меня, между 
тем, кровь идет из носу. Пусть подождет.

Сторож сообщил художнику и воем:
— У него идет кровопролитие носа.
•— Это было, правда? ■— спросила Сима потом, когда «Чапаев» от- 

волновал бывшего чапаевца и по- распиоанию Союэкинюпроката пока
тился дальше, в лесные колхозы.

— Да, правда. Это лилась кровь прошлого . ..
Тогда рядом с ним (сидела и пышно чуть юльппно вздыхала тетя 

Муся, и чего вздыхать, все равно напрасно, а теперь iee как будто и нет 
рядом, с правого бока (борта). Готический нор Зава неизменно повора
чивается гуда, куда косит глаз.

— Сима, вы не находите, он переигрывает? Никогда люди так не 
волнуются. О, Моцарт, Моцарт, ты меня не любишь. Н,о -с талантом — 
почему не -переигрывать? Ошибка многих критиков искусства, всегда 
и всюду ищущих настоящноеть, но не стоющность. Правда искусства 
-порою сильнее правды жизни и, во всяком 'случае, не хуже. Сгущен- 
HOie молоко — все молоко, концентрированная правда >— тоже правда. 
Она берется из жизни, но возвращать ее обратно в том ж е виде •— пе
реливать из дустого в порожнее, да и не всегда это даже при желании 
возможно, как втиснуть в тюб выдавленную краску. Правда преобра
жается в душе искусства. И, конечно, не всегда так, как кому-то хо
чется.

— Это я обязательно запишу, ■— обещает Сима. Ей пора уж е при
выкать к /секретарским обязанностям. А пока ■— острое колено началь
ства, как треугольник в штанах, касается ее ноги, а не менее острый 
локоть крепко вонзается в ребро и достает, кажется, до самого Симино
го сердца. И оно отучит так, что боязно — не -слышат ли все? И ресни
цы вздрагивают, будто г л а за  еще не отросшими крыльями машут, хо
тят улететь куда-то. Но не очень далеко от Подмо-сткина.

Градоразбоер что-то шепчет тете Мусе, она отшептываеггся, пере
дергивает декольтированными:, /сверкающими пышной белизной пле
чами.

Сима уж е не раз замечала на себе какие-то взгляды мужчин, но на 
тетиных плечах — чаще. Или обернутся и /смотрят сзади. На тетю. И 
не на целую тетю.

Сзади тоже шепчут — театральным, доведенным до степени ши
пящего- громкоговорителя, шёпотом:

<— И-ишь, 'старый шут, за нашей кассиршей ударяет.
Сима на всякий случай отодвигается от начальственного соседа, он 

понимающе жмет ей локоток. Она отвечает плечиком. Легонько, будто
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крылышком на полувзмахе. Отпускатель колкостей получил, как по 
лысине. Посмотрим, какой он Гамлет.

■— Бывают Гамлеты, но бывают и Хамлеты, — сказал, как по ра
диопередатчику, Зав. -— Этот — и то и другое. И лицо у него — как из 
газетных вырезок с ругательными рецензиями. О нем. На нем многое 
можно прочесть, умеючи. Он стоит внимания. Когда-то гремел. Грёмы- 
вал, конечно, и вниз по лестницам.

Зав шуршит ушами около закрытого локоном уха, щекочет шею. 
Теперь от него так и подуло одеколоном. Недаром дворник уверяет 
всех, что Зав почему-то стал «обдаваться адиколонтом с головы до 
пят — на версту слышно».

Занавес падает па аплодисменты, как на маленькие, лопо.тливые 
волнышки у самого берега человеческих душ и глаз.

Антракт. Деревенько строго постукивает деревяшкой на забываю
щих взять контрамарку. Иначе обратно не пустит. Мало ли кому взду
мается «прохилять» из буфета. Впрочем, если и словчит какой — не 
сядет, мест нет. Покрикивает: «Просю не кучковаться!» Зава дергает 
за рукав: «Наблюдается непорядок со стороны вашего старика драмы. 
Ухажористый больно. Тетя Муся -— она, конешно, тоже чересчур де- 
локтированная, но это никого не касается».

На других дверях стоит однорукий Иванов, инвалид гражданской 
войны, новый служитель и страж клубного культа, недавно подобран
ный Завом, как он рассказывал по секрету кассирше, «у подножья ре
сторана «Казбек» . . . Лежало бесчувственное тело. И вдруг чувстви
тельно протягивает руку. Единственную. Прохожий останавливается. 
— У тебя нет руки, а у меня нет денег. Что же я тебе подам? — А ты 
мне, браток, руку подай. Помоги встать. Спотыкнувшись я, не видишь? 
А денег я не прошу. Бывший егорьевский кавалер уоех орденов . . .

По мнению одноногого, однорукий был «колодочным надзирате
лем». «Но это ничаво, пущай работает: заместителев и мне требовается 
во время приплыва зригелев».

Городские театралы, знатоки и «знать» — у буфета. Сима помога
ет тете Мусе — «обсчитывать трудящегося зрителя». Конечно, это 
обычная завская шутка. Сам он в обычном кругу. Круг с каркдым днем 
расширяется. Не занятые в .спектакле актеры, молодые и 'старые, не 
прочь выпить кружку пива и послушать Зава, «чудака с театральным 
прошлым». Тут и молоденькие актрисы с хрупким выражением лиц, и 
Макарова — Любовь Яровая, любящая лишний раз чокнуться с Завом 
кружками и выпить, как он, залпом, и старушка, с когда-то всероссий
ским именем и живыми, молодыми глазами 1— они как рыбки бьются 
в сетях мелких морщинок. Почти у всех -старых актеров лица иссече
ны мелкими трещинками: от грима.

Зав охотно хвалил молодых актеров, Моцарта и Сальери. В меру 
переигрывают, без оглядки на режиссера. Сами следят за собой, чтобы, 
переигрывая, не впасть в невообразимость, а то и в безобразность.

Но «Скупой рыцарь» не понравился. Зав, может быть, выразил об
щее мнение: «Тощи декорации. Дырявые костюмы. Или наоборот. Ху
дые, в общем, актеры. А скупости не было. Скупость надо подавать 
щедро, не жалея красок».

«Старик драмы», црощадсь, попросил Зава будто в шутку:
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•— Уступили бы мне эту вашу кассиршу. А не то -— я ее завтра 
Гамлетом, Гамлетом! В вас же девица влюблена. Это даже во тьме 
видно.

•— А вам завидно? Это вы бросьте, насчет девицы. Да и кассир
ша — чужие деньги. В просьбе считать отказано. '— Зав дернул для 
верности у х о .;— К тому же, такого старого воробья на женской мякине 
не проведешь. Неужели не надоело? В каждом-то новом городе?

<— А вам?
На утро сторож Иван нашел «старика драмы» у подножья своего 

«Казбека». Привезли его в клуб на мусорной тачке и положили на ди
ване в фойе. И они жена, ни Макарова, ни кассирша — никто о нем не 
позаботился. Сима положила компресс на лысину с коричневыми кор
ками ссадин и накрыла поверженного Гамлета пожарниковым одеялом.

— На моем месте лежавши был, — рассказывал дворник Заву. — 
Около ступенек.

— Бездыханный?
:— Да быдто бы дыханный. Даже крылся матом. Думал, что это 

вы. Видал я, грит, таких-растаких Подмосткиных!
Зав улыбнулся. Похлопал елабодыханного актера по плечу. Все 

бы ничего и обычно, но дать такого маху в день представления долго
жданного «Гамлета» . . .

•— Где режиссер?
— Режиссер? Ходит туда и обратно в закулице. С головой в руках.
<— Так. Это у нас (Называется ■— взять -себя в руки. Кличь ко мне

в кабинет. И это тело перенесите' куда-нибудь, с глаз долой.
Сольземлишжий пришел с головой в руках.
*— Зарезал, подлец! Но это последний раз. Я ему покажу Гамлета. 

Он у меня и Макбета не понюхает . . . Придется снять с программы. По
терян вечер. А производственный план? А соцсоревнование с театром 
Ленсовета?

1— А вы не волнуйтесь, Сольземлинский. Нельзя ли каким-нибудь 
«Месяцем в деревне» заменить?

— Что вы, месяц! Тут хотя бы на один день хватило духу. Что по
советуешь, хозяин?

— Конечно, один день из «Месяца в деревне» тургеневской пово
ды не делает. А посоветую я в,ам вот что. — Зав дернул ухо, помор
щился от боли и пнул носком сапога в дверь, плотно ли закрыта . . .

*

. . . Дворники пили пиво'. Иванов снова рассказывал, как он нашел 
тело Гамлета. Деревеныко завистливо слушал. О «Казбеке» идет худая 
слава, что это был когда-то ресторан во время нэпа, а еще лучше в 
оновское время старэпа, при царе. Теперь это пивная под зубоскаль- 
.ским названием «Вразнос и навынос». История не .помалкивает о том, 
что в ночь на подобранно Завом бесчувственного тела Иванова в пив
ной все передрались и сам заведующий товарищ Кахетинский, с кав
казским прошлым, кричал: «Разнесу!» После чего почему-то одного 
Иванова вынес,ли на свежий воздух. . .
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Дворники подружились. Но (Старший оставался [Старшим. Ему не 
нравилось, что Иванов не сообщил ему, прежде всего, о «подкидыше». 
Он и за метлу первый брал-ся. И кучи листьев поджигал собственно
ручно. И врал больше.

■— Ты говоришь, егорьевский кавалер. А я имею временное, то 
есггь, золотое оружие от временного управительства.

)— Покажи.
*— Синае. •— Деревеньке выносит1 из казенной, приклубной «фагге- 

ры» ржавую саблю с медной ручкой. Ручка подернута зеленой пле
сенью. Иванов с сомнением машет рукой.

•— Это ж е самоварное золота. Такой /саблей Только лягушкам ноги 
отрубать.

•— Тебе вот последнюю руку >— хочешь ■— сичас оттяпаю.
■— А я тебе последнюю ногу.
Кассирша слушает, улыбается. Инвалидам хотя и небольшой, но 

все ж е почет. Пенсия, правда, тоже небольшая. И побочный клубный 
Заработок не ахти какой. Поэтому больше двух кружек им не пола
гается.

.. . Выходя из кабинета, Сольземлинский держал в руке уж е не 
голову, а листок с новым распределением заглавных ролей в спектак
ле, Глаза Подмосткина блестели задорной решимостью. Он держал 
указательный палец кверху:

— Чтобы играть Гамлета, надо знать датского летописца Саксона 
Грамматика. Он упоминает о Гамлете чуть не за четыре века до Шек
спира. Надо ведить в реального Гамлета, а не ,в какого-то Хамлета. 
Иначе какие мы реалисты? Разве что в -смысле дореволюционной гим
назии, из коей мы все вышли. К тому ж е великий искуюствювед това
рищ Сталин в своей конногениальной работе «Октябрьская революция 
и тактика русских коммунистов» гениально противопоставляет «духу 
гамлетовских (Сомнений» дух революционной (решимости. Понятно? 
Попробуйте возразить.

Но Сольземлинский не пробовал, и Подмосткин продолжал:
<— Еще о Гамлете. Это единственный тип, .который роднит' Шек

спира с Байроном и Лермонтовьш. И Россия полна гамлетов, вечно во 
всем сомневающихся. Дух отрицания, дух сомненья пусть витает се̂ - 
годня иеч!ером над грешной сценой, только не над вашей заслуженной 
головой. Но упростите декорации. Ваш художник — даж е не от -слова 
«худо» . . .  Почему у него замки на замке всегда покосившиеся? Не из
бушки ж е на дурьих ножках! Хитрец! Я знаю, что вы думаете: это, 
мол, не выход, а выходка из положения? Смотрите, не ушибитесь об 
вашу ошибку.

Сольземлинский пробормотал что-то и мелко зашагал в сторону 
кулис. В глазах его упорно и тускло светилось гамлетовское сомнение.

Подмосткин заперся в кабинете наедине с Шекспиром. Но не ус
пел дойти до «быть иль не быть», как режиссер воззвал за дверью:

-— Откройте!
Подмо1Сткин, уж е наполовину Гамлет, быстро вскочил с дивана, 

широко открыл дверь, -еще шире развел руками.
'— Что еще отряслось на подмостках? Только спокойно. Зачем эти 

трясущиеся и к тому ж е пустые руки? Где водка .в виде аванса?



ИВАН ПОДМОСТКИН И ЕГО ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ 119

Но режиссеру было не до шуток.
— Самоуправство молодняка, наконец, вылилось в о1пределенную 

форму против м-еня. Они решили играть без Градоразбо1ева и без меня, 
не говоря о вас <— они ничего не знают. Что теперь делать?

— Дорогой реж Соль, что ж е трагичного? Пусть попробуют свои 
силы. А мы ио1смотри{м. Пойдемте-ка.

На репетиции молодняка •— новый сюрприз: Офелия отказалась. 
С опущенной головой стояла она против молодого, курно1со|го, полного 
сил и уверенности в себе Гамлета.

— Не мо,ту. Как хотите. Вы же не Гамлегг. Вы же физкультурник. 
Вы же кричите, как на футболе.

— Я кричу? Вы сами кричите, как доярка. Я тоже отказываюсь! •— 
Курносый ушел.

•— Попробуйте другого, — посоветовал Подмосткин. 1— И заодно 
подайте другую, ох, Офелию.

Другой Гамлет был тщедушен, но бедноголос. Офелия i— слишком 
полна и трубногалоса.

Макарова поманила Подмосткина пальчиком.
— Вы друг нашего театра и, я уверена, большой актер. Что ска

жете?
■— Бунт на подмостках — вот что я скажу. Остальное, если хоти

те, по секрету. Выйдемте за кулисы кулис . ..
Это был коридор с молодым пожарным, который развесил на гвоз

дях свои огнеловные спасти ■— на просушку после утреннего пожа- 
роупражнения.

■— Мне!ние мое простое: Гамлет >— мямлит, Офелия — мадоф|елия, 
Ох! фелия тож. А не попробовать нам с вами?

1— С вами? И как это раньше не пришло -мне в голову . .. Чудесно! 
Но знаете ли вы роль? Играли когда-нибудь Гамлета? Это 1— главное, 
а согласие труппы будет.

1— Гамлета я однажды играл. Но он был выпивши. Теперь ближе 
к делу. '— Подмосткин заговорщически близко придвинул но/с к поро
зовевшему уш ку.с пылающей рубиновой серьгой. -— Видите в неосо
бенной дали дуб-дубище? Он один такой во всей здешней вселенной. 
Там — почти глушь. Ж ду вас иод дубом. Прорепетируем. Ж ду ваши 
египетские глаза с длиннючим разрезом и такими ряспыми ресницами.

*
Актерское счастье творить и притворяться! . . Кому оно дано, кого 

оно взыщет -— уж  не взыщите, и не судите, да не судимы будете.
Пришла Макарова, а с нею Офелия, и немножко Любовь Яровая, и 

Бесприданница, и все понемножку: немало переиграла она ролей на 
своем артистическом полувеку. Под тихим дубом с притаившимися по
следними листочками ждал ее Гамлет восточно-русской породы, под
поясанный .кавказским ремешком со всевозможными серебряными бля- 
шечками. Он часто перебирал густой ряд сизых перламутровых пуго
виц на черной бархатной жилетке, 'будто настраивался на утерянный 
лад, на (свет рампы, на тревожную мелодию сценического действа.

•— О, Офелия . . . Пройдемся по тексту. А заодно и по леску,. Лесок 
редкий, НО' воздух в нем >— густой настой.
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— Опьянеть можно, товарищ Гамлет. И Шекспира не надо.
Репетиция прошла.
1— Чудесно! — оказала Макарова. >— Признайтесь, (страшно? Посте 

такого перерыва, как вы говорите, в пол жизни? Мне даже не верится... 
Но вернемся к вашему дубу. Хочу посидеть на его корневищах. Ух, ка
кие мощные. Есть, как скамейки.

Подмоюткин молчал, взволнованный. Радостный, впервые после 
ареста брата.

Хорошие актеры всю жизнь волнуются и волнуют, побаиваются 
или хотя 'бы стесняются публики. Средний актер стыда почти не име
ет. Но бесстыдство •— это -тоже талант, им на сцене и держатся.

Где и когда Подмоюткин играл — об этом .никто н.е знал, и Мака
рова не спрашивала, ню что перед нею настоящий Гамлет, -принц арти
стической крови, это она поняла (сразу. Поняла и обрадовалась, как 
радуется всякий большой человек, мастер своего дела, при виде боль
шого таланта.

Без такой чистой радости 1— нет преемственности, нет полнокров
ной жизни искусства на земле, а только пресмыкание на подмостках, 
а также с кистью или с пером в руке.

=— Дядя Ваня! Русский Гамлет. . .  Да и только ли Гамлет? <— Ма
карова села на сухой траве под дубом. Зеленый жолудь упал к ее но
гам, она потянулась, чтобы взять, не вставая. Подмоюткин тоже протя
нул к жолудю длинную руку. Их пальцы встретились: нервные, цеп
кие скользнули по мягким, спокойным, чуть шевелящимся. Пальцы за
были о жолуде. Они сжались.

>— Легко представить: такими пальчиками можно- целыми гор
стями бросать мурашки: по спинам зрителей.

— А такими — брать зрителей за шиворот.
'— Мой бывший приятель но бильярду Маяковский -— иногда так 

и делал. Какой человеч1ище погиб. . . Застрелился с такой же легко
стью, как и жил. А писал ■— нелегко. Я (свидетель. Бывало, за целый 
в т ер  ничего не набормочет. Трудную роль взял он на себя: писать, 
как никто.

Спокойные пальчики Офелии не давали покоя уж е почти Гамлету. 
Перецеловал их все десять. Потом — все двадцать: туфельки «на босу 
ножку» снялись легко. Целовал и приговаривал:

1— Хороши у жены ножки *— еще лучше у мужа рожки.
•— Оставьте, -— просила она. — Мы ж е не затем здесь. Это баналь

но ■. Безнравственно, наконец.
■— Вы мне нравитесь, вот и вся (нравственность. А захочу ■— и 

влюблюсь, как бывший и всегдашний мальчишка.
-— Ох, дядя Ваня, оставим любовь в (покое. Да и замужняя я.
■— Замужняя ‘— не зачужняя.
■— Сказать все можно. Но главное, прошу вас, не целуйте меня. 

Даже не пытайтесь. И все равно ничего не выйдет. Дайте слово. Тогда 
мы будем большими друзьями.

Что стоит дать слово или группу слов, связанных одной мыслью: 
«Могу дать, могу и взять обратно». Он шептал слова обещания, но сел 
рядом, обнял за плечи.
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— Даю, обещаю, донимаю, обнищаю. Но признаюсь: вот такая — 
сдобная красота русской женщины смне нужна, как хлеб, тоже сдоб
ный.

— Как хлеб? А я думала — как воздух.
— Питаясь одним воздухом, любовь вгоняется © чахоггку. — Он 

гладил ее круглые плечи, полные притягательных сил. <— Гляжу я на 
вас, а сердце стучит, свое дело знает. Оно стремительно вырабатывает 
для меня новый тип женщины, в которую я должен обязательно и не
медленно ©любиться. Вот этот тип: прямой носик, немножко вздерну
тый, но не вздорный, огромные,, узкие глазищи, (полные обещания гу
бы, взволнованный профиль груди, спадающий в спокойную, широкую, 
плавную (Линию бедер. В заключение-ж-ж-ж-ж!

«— Это вы, Иван Иванович, или майский жук не ко времени?
■— Что я жук, это я не первый раз слышу, но этим я хотел сказать 

самое красивое в мире языка слово: женщина через четыре «ж»: 
жизнь, жечь, жалить, жуть.

•— Жуть ■— это слишком трагично. Мне страшно. Я уйду.
1— Не хотите жути? Можно перевернута: ж е д ’амур: сок любви. 

Смесь французского с нижефранцузским ж е . . . Но, Боже мой, что я 
вижу? Такие ушки-ракунжи •— и без сережек? Зачем вы сняли ру- 
бинчики?

— Я боялась их потерять.
Он целовал ее ушки, [будто навешивал серьги. -— Офелия! О, про

сто Фелия . . . Головюкр!У)ЖИте!льница на мою голову . . .
Но не у него', а у нее закружилась голова, и если бы не белка, со 

свистом уронившая спелый жолудь на ее выпуклый, в капельках по
та, лоб . . . Засмеялась звонко, по-девИчьи, и вовремя отвернулась: мяг
кие у,сы и крепкие губы неожиданного' Гащлета нависли мгновенно, 
сладкой опасностью взять и отдаться без боя.

Так просто и быстро ■— этого она не признавала. Пусть неминуемо, 
но не сейчас.

— Не стыдно, вы же дали слово.
1— Да, но вы забыли про ветер: он унес мое слово в классическую 

даль. Но хорошо. Я не буду ветренным. Пока сдаюсь.
Так закончилась генеральная репетиция. Неминуемое не 'случи

лось. Офелия и Гамлет разошлись в разные стороны, чтобы не видели 
их вместе притворные театральные придворные, а вечером сошлись на 
сцене.

И потрясли весь зал, как осеннюю грушу, и аплодисменты сыпа
лись •— как плоды земные труда и таланта.

Сима сидела бледная, тетя Муся еще бледнее. Вздыхала.
1— То-то смотрю 1— исчез на целый день. Репетировал, значит.
Дворники сбились со всех трех нот >— от «приплыва». Через голо

вы «кучкующихся» обменивались впечатлениями:
■— Небось, и усы обривши. Так требуется по роле?
— А мы его ищи целый день. Вон он где объявился. Быть, грит, 

иль не быть, а сам за ухо себя дергает. Это махинально.
1— А как шастает по сцене ■— как волк. И глазищами зыркает.
— И скульптор его искал.
— Я намедни уж е волка встретил. Из кустов выскочил >— хвать
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м н я  за деревяшку. Зубы вонзивши, смотрит на меня недоумственно, 
собака. Я 'его кулаком но лбу — хвать! Взвыл, как миленький, и убёг.

— А он по-собачьи не брехал?
— Не-е.
•— Так вот ты за него брешешь.
■— Вижу, ты когда-нибудь моей деревяшки отведаешь, Фефелия 

безрукая. И кружка пива за тобой, не запамятуй. Глянь, ан-тракт за
кончился. Теперь зритель пойдет косяком. Зритель нынче такой по
шел >— все норовит тебя от двери отпихнуть.

«Старик драмы», бессменный Гамлет, и только Гамлет, и по -сов
местительству суфлер труппы, сидел в углу, ;ср:еди .галёрочных маль
чишек, и тихо переживал свое горе. Но постепенно, е каждым верным 
и неподдельным шагом, жестом, словом нового Гамлета <— он все боль
ше оживлялся, радостно потел и начал изредка подавать 'признаки вос
хищения: «Браво, Подмосткин!» Иначе в зале не скоро бы догадались, 
что Гамлет >— это сам Зав, уж е всем известный в городе дядя Ваня. 
Несколько раз старый Гамлет вызьцв-ал разноголосое требование «Под- 
мосткина! Макарову!» :— своим тихим, но полновесным «бис!». В по
следнем акте он не выдержал. Быстро 'Прошел но межрядью к сгцене, 
легко перелез через оркестровый барьерчик, проскрипел п!о пустым 
стульям, навалился животом на суфлерскую будку ■— и влез на под
мостки как раз под занавес 1— ему ли не знать мгновенья падения бар
хатной .стены на головы актеров и глаза зрителей? Лысина сверкнула 
передо всеми, как пожарная каска. И безусый пожарник явился на зов 
беспорядка, но был остановлен величественным жестом еще не остыв
шего Гамлета-По1дмо1Сткин;а.

>— Дорогой Подмосткин, и вы, милая Макарова, и вы все, мои то
варищи по .сцене! >— торжественно обратился старый актер. — Я даже 
рад, именно творчески рад, что приступ печени, а также сердечный 
припадок не позволили мне быть сегодня на сцене. Товарищи! <— Ак
тер отвернулся к онемевшей публике, и лицо его, со вчерашним гри
мом •— 'синяком под (глазом — передернулось, преобразилось, просия
ло. 1— При виде такого актера, как Подмосткин, можно забыть, что ког
да-то кого-то ищрал.

В первых рядах засмеялись. Сдержанно, вприфырк, а потом раз- 
нохохотно, ВО' все горло, словно им вылили за шиворот в(едра смеха. 
Подмоюткин понял и тоже засмеялся. Градрразбоев поднял в экстазе 
руки, и правый рукав, надорванный, видно, во вчерашнем пьянстве, 
отвалился совсем, когда он руки опустил.

— Слишком шумно и гамно, -— сказал Подмосткин-Гамлет. Он ус
тало поводил носом, с глазами отсутствующими: глядел в них, как в 
бинокль: посмотрит •— передвинет. Но сколько не передвигай -— ни 
кассирши, ни каюоиренка нет в зале. Н:ет и обычных цветов для Мака
ровой. Сима приготовила большой букет, но в первом ж е антракте выб
росила его в уборную.

>— Вы меня разыгрываете, (старый волк сцены, и, разыгрывая, пе
реигрываете.

Зрители, похлопав еще немного, разошлись.

(Продолжение следует)
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Г. Ловцкий

Лев Шестов по моим воспоминаниям
(Окончание)

В 1929 (?) гаду Шестов .ездил в,о Франкфурт читать доклад.
Там все говорили о Киртагарде, и ему тцр1ищл01съ признаться, что 

0(н его .не читал, и что тод был -совершенно неизвестен ib России. П отом 
niecTOfB (Bicriperwi Гейдегера в Фрейбурге, у Гуссерля; они разговори
лась и Гейдагер цитировал Шестову некоторые тексты из своих книг, 
которые Шестова поразили, так .как были ine совместимы с системой 
Гейдегера.

«Я тогда не знал,'—рассказывает Шестов,— что зги мысли бы
ли ему навеяны Киргегардом. Ко|гда Гейдегер ушел, Гуссерль с 
загадочной настойчивостью стал не гаси ть, а требовать от меня, 
чтоб я познакомился с произведениями датского мыслителя. Как 
случилось, что человек, всю жизнь свою положивший на про
славление разума, мог толкать меня к Киргегарду, слагавшему 
гимны Абсурду?

Тогда ж е Гуссерль меня представил приехавшим к нему аме
риканским профессорам философии и сказал: «мой коллега та
кой-то; никто никогда еще так резко не нападал на меня, как он 
— отсюда наша дружба».

*

Датского философа русский мыслитель совершенно не знал, но, 
ознакомившись основательно по своему обыкновению е его произве
дениями, увидел, что он, Шестов, был экзистенциалистом до знакомст
ва е философией Киргегарда и с его Абсурдом.

Духу Шустова были близки книги Киргегарда «Furcht und Zittern», 
«Entweder—Oder», «Begriff der Angisit» и iero борьба против «.спекулянтов» 
гегельянцев. Для Шестова, как и для Киргегарда, Истинный Мысли
тель <— частный мыслитель Иов, истинный праведник — Авраам, го-

См. « Г р а н и »  №45. — Ред.
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товый ПО' повелению Господа принести ед инс т венного сына в жертву. 
Чистая вера вменяется наше,му праотцу в праведность. Против отлож
ное понятие греху есть понятие, свободы, и ото — одно из величайших 
озарений датского философа. Понять и объяснить это логическим пу
тем нельзя: во Bice эти «нелепости», ic точки нашего самоуверенного 
рассудка, можно только; поверить в силу Абсурда.

Правда, /сам Кмргегард не мог сделать движения веры и потерял 
свою невесту Регину Ольеен, (но он первый, в силу Абсурда, восстал 
против обычного понятия треха.

Книга Шестов а «Кмргегард и экзистенциальная философия» была 
издана по-французски в 1936 году комитетом в честь семидесятилети е- 
го юбилея ее автора. Сам философ не любил шумихи, чествований и 
юбилеев, и. на этот раз 1Согласи|лся присутствовать на чествовании лишь 
для того, чтобы не обидеть отказом вошедших в комитет виднейших 
представителей французской и русской эмигрантской философской 
мысли. На чествовании произносили речи Милюков, Лазарев, Леви- 
Брюль. Эта любезность со стороны Леви-Брюля, директора «Revue 
Phiiloisophiiquie» 'была столь же неожиданной и необъяснимой, как и то, 
цто он печатал в своем журнале длинные этюды Шестова. В своей ре
чи он поставил вопрос: «Философ Шестов или негг?» и ответил утвер
дительно; но своеобразный, конечно, сказал он, который так трактует 
свои, модели, что их больше не узнаешь.

Шестов в течение многих лет читал лекции в «Institut des Etudes 
Slaves» (Славянский Институт при Парижском Университете). Лекции 
его имели большой успех, в особенности, когда он от экзистенциальной 
философии Киргегарда перешел, применяясь к тайным желаниям сво
ей аудитории,, к ряду чтений, посвященных философии Владимира Со
ловьева. «Умозрение и Апокалипсис» — так назывались эти. лекции, 
напечатанные впоследствии, как и большинство его работ, в «Совре
менных Записках» (№33, 1927 г. и №34, 1928 г.) и вошли в книгу «Вла
димир Соловьев и другие статьи». Эта книга (том XI полного собрания 
сочинений), составленная из статей, рассеянных по журналам, и посвя
щенная таким мыслителям-совремецникам, как Гуссерль, Ясперс, Вла
димир Соловьев, Бердяев, ждет еще своего издания.

Шестов был членом Религиозно-Философской Академии, которая 
была основана Бердяевым в 1922 г. в Берлине, при помощи американ
ской YMCA и переведена в Париж в 1925 году. При ней было- создано 
религиозно-философское издательство «YMCA-PRESS» под руководст
вом Бердяева. Несколько книг Шестова были изданы этим издательст
вом, и часть его статей появилась в журнале «Путь», выпускаемом тем 
ж е издательством. К тому ж е Лев Исаакович был членом Русской Ака
демической Группы и читал лекции в народном университете.

В апреле 1936 года исполнилась давнишняя мечта Шестова -— мы 
посетили страну наших праотцев, где был похоронен его и мой дедуш
ка на Оливковой Горе. Шестов побывал в Гефсиманском Саду и прочел 
ряд лекций в Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе. В последний город 
мы попали уж е в разгар арабских беспорядков и возвращались обратно 
поездом ПОД охраной английских солдат. Лекции имели такой успех, 
что с культурным отделом «Гистадрут» (организация рабочих) было



ДЕВ ШЕСТОВ ПО МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ 125

условлено, что Шестов приедет в следующем 1937 году снова. Но по
ездка не; состоялась.

С 1920 до 1930 года Шестов с семьей жил в Париже. В 1930 году, 
после замужества дочерей, он переехал с женой в Булонь-сюр-Сен. 
Жили оба скромно, чтобы даггь возможность Шестову заниматься сво
им любимым делом.

В этом тихом предместьи Парижа он занимал скромную квартир
ку, где .собирались виднейшие представители французской и русской 
эмигрантской литературы и философской мысли. Его неотразимо  ̂прив
лекательная личность, иск(ре!нность, высшая правдивость мысли: при
тягивали к Шестову многих, но все-таки он говорил с ними на разных 
языках и поэтому чувствовал себя страшно одиноким. Друзья могли 
переходить из одного догматизма в другой. Им был чужд философ, 
признававшийся в том, что мы окружены тайной и что единств'енная 
надежда прорвать волшебный круг состоит в трагическом опыте, в 
преодолении: самоочевидностей.

В одной из своих статей, о которой шла речь раньше, Булгаков 
дает облик Шестова:

«Шестова нельзя было не любить, даже совсем не разделяя 
его мировоззрения, и не уважать в нем отважного искателя исти
ны. Л. И. обладал личной очаровательностью неотразимой. Нель
зя было не радоваться ему при встрече, как это я наблюдал на 
разных лицах, по мировоззрению ничего общего с ним не имев
ших. Это объясняется, вероятно, удивительным даром сердца, его 
чарующей добротой и благоволением. Оно составляло основной 
тон его отношения к людям, при отсутствии личного соревнования 
(что редко встречается в нашем литературном мире.), но это сое
динялось с твердым стоянием за свои духовные достижения.

Странно было думать, что под этим покровом скрывался дух, 
беспрестанно борющийся за веру . . . как показывает выписка из 
письма, которое он прислал мне летом 1938 г.: «Нужны величай
шие усилия духа, чтобы о|свободи|ться от кошмара безбожия и не
верия, овладевшего человечеством».

Как мы уж е говорили, Шестов был очень дружен с Бердяевым, 
которого1 юн знал с 1900 пода; они ни в чем не бьцли согласны:, и фило
софские 'Споры доходили до крайних пределов. Бердяев и остальные 
любили, ценили Шестова как неотразимо привлекательного человека, 
НО' Hie хотели прислушиваться к тем мучительным вопросам, которые 
он задавал. Были, конечно, и исключения: =— друг и «'антипод» Эдмунд 
Гуссерль, о котором уж е была речь, ведный ученик и последователь 
В. Фондан, который записал свои беседы с Шестовым (он погиб в не
мецком лагере в 1945 г.), Адольф Маркович Лазарев, который, в нача
ле знакомства у киевского цроф. Челланова с философией Шестова, 
окрестил ее — «Да это сверхпсихология» *— и впоследствии стал усерд
ным толкователем шесговокой беспочвенноюти.

*

С Бергсоном у Шестова личного' О'бщения не было, и он никогда не 
Искал с ним встречи и только вскользь упоминает о нем в некоторых
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своих сочинениях. Их мысли, шли по сов'ершенно разным путям. Часто 
Лев Исаакович говорил о нем со своими друзьями. Лазарев и я писали 
исследования о Бергсоне, и он с интересом следил за нашими работами.

Привожу несколько отрывков из разговоров Шестова с Фонта
ном, касающихся Бергсона, записанных, вероятно, в 1935 и 1936 гг.

«Бергсон мог бы быть, после своей первой книги Непосредст
венные данные сознания1) (написанной в 1888 г.) прекрасным фи
лософом. Когда я читал эту книгу в Швейцарии, около 1910 г., это 
чтение доставило1 мне большое удовольствие. Но затем он написал 
Творческую эволюцию2 3). После этого.было видно, что сов'ершенно 
,не нужно было ему писать Два источника морали и религии5).

. .. Не приходится говорить, что книга Бергсона Два источни
ка — книга слабая. Надо поставить вопрос ■— почему. Почему 
Бергсон, хороший писатель, хороший философ, взявшись писать 
О' религии и морали, напирал слабую (книгу. Он всегда, стремится 
сойти за иррационалиста, а вот когда он говорит о Боге, он гово
рит резонно.

. . .  В течение двадцати лет ждали книгу Бергсона о морали; и 
религии . . . Она появилась, и тут все заметили, что Бергсон лож
ный уче|ный, что ему нечего' 'сказать. Ба|нальна, не только 
'em мысль, но даже и его эрудиция . . . Так, он боится признать 
настоящими (мистиками еврейских пророков, апостолов, людей 
некультурных и философски необразованных . . . Если он и ци
тирует мистиков, то это уж е мейстер Эккегард, христианские 
святые, философы и т. д., с которыми можно по крайней мере 
разговаривать. Как жаль, что невозможно уничтожить, е|сли не 
оба Завета, то хотя бы Ветхий! . . Гитлер желал бы того же.

. . . Человеческий разум создан, почвидимюму, природой един
ственно в целях действия4). Но вдруг этот разум в;зл|етел над тем, 
для чего он был создан, и начал, за свой 'страх и. риск, раздумы
вать. И добрался таким образом до создания богов. Значит боги, 
п,о Бергсону, были созданы, сфабрикованы в Коллеж-де-Франс, 
вроде тех богов, которых Библия именует идолами. Но если люди 
не желают богов, (сфабрикованных в Каллеж^де-Франю? Бергсон 
преклоняется перед этими богами и одновременно сохраняет все 
другие ценности, он даже свидетельствует о своем 'большом почте
нии Библии,. Но в итоге, для чего сохранять бюГов, 'свидетеднспво- 
ваггъ О' почтении, если в наших «свободных» глазах они оказыва
ются безобразными и никуда негодными.

Вот уж е два года я читаю только Киргегарда, Лютера, Пла
тона и т. д. Читая Бергсона, после этих гигантов, я снова оказы
ваюсь на земле. Зачем же Бергсон написал это?»

*) “Essais sur les Donnees Immediates de la Conscience“.
2) “L’Evolution Creatrice“.
3) “Les Deux Sources de la Morale et de la Religion“.

4) Pei4b идегг о мысли Бергтона: “Originellement nous ne pensons que pour agir“,
высказанной в его первой книпе «Недасредственные данные сознания».
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. . . Мы (Фонда« и Шестое. — Г. Л.) говорим об обращении 
Бергсона в католичество. Два профессора раввинистинегкой шко
лы, в их числе Левинас, уверили Шестова, что Бергсон обратился. 
Я из!ущотяю(съ, что об этом ничего не сообщалось в печати.

(Шестов): — «Вероятно он пробил их не сообщать до его -смер
ти. Он стар, он ждет смерти».

*

Привожу рассказ Фондара о том, как он познакомился с Шесто- 
вьгм:

«В первый раз я в]стретил Шустова весной 1924 г. в филоюоф- 
iCKOM салоне Жюля де Готье. За два года до этого я напечатал на 
румьт-искюм языке шесть статей об его последней работе «Откро
вения смерти». Я не имел никакого понятия, жив ли он или уж е 
умер в веке, предшествующем или в нашем. И вот передо мною 
высокий старик, сухой, тощий. Трудно передать чув(сгва, которые 
я тогда испытал.

Был общий разговор, и, мне кажется, Шестов был удивлен 
горячностью и задором, который я вносил в беседу.

Только в 1926 ,г. между нами установился некоторый серьез
ный контакт. Он подарил мне экземпляр появившейся тогда его 
книги на французеком языке «Достоевский и Ницше» (Филосо
фия трагедии). Благодаря его, я писал, что тяжко идти да его 
(стопам, т. к., по (собственному ж е ere утверждению, для этого на
до пережить внутренний разгром . . .  И я прибавлял: какой ж е че- 
ловек осмелится пожелать самому себе подобный разгром из люб
ви к истине? Кто ж е согласится стать его учеником?

Спустя несколько дней я получил приглашение от дочери 
Шестова, Татьяны. Было довольно много народу. Шестов взял 
меня на абордаж.

■— Я привык, ■— сказал он, — что мне пишут о моем таланте, 
о моем проникновенном понимании Достоевского, о моем стиле . . . 
И вот, вероятно, в первый раз ктонто заинтересовался самим во
просом.

Он показал мое письмо всем и обратил его в событие. Тогда 
мысль записывать наши разговоры еще не родилась во мне. Я 
(был далек от нее, -— я страшился дневников. И забвение легло на 
большинство наших встреч, которые становились все более ча
стыми.

Только в 1934 г. меня охватило глубокое волнующее чувство, 
что мысли Шестова никто нико(гда не понял, что труды его чи
таются мало ’или соврем не читаются, что -он жил и живет в абсо
лютном и терзающем одиночестве, что я один, допущен слышать 
и понимать его и, если я не буду записывать наши беседы, никто 
этого не вделает. С тех пор я и начал, приходя домой, записывать 
мысли наиболее -примечательные из тех, которые он бросал в раз
говоре.

У меня сохранилось около 120 писем от него, за период 1929'— 
1938 -гг. Должен сказать, что в общем письма эти не представляют
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особого интереса . . . Шестов не любил писать и чаще всего ион- 
чал письма словами: приходите повидаться и поговорим об этом...»

*

Уже во время нацизма австрийская фирма Шмидт-Денглер в Гра
це, близкая к кругу известного поэта Стефана Георга, обратилась с 
цросьбой о предоставлении ей права издать книгу произведений Ше- 
стюва, еще нигде не изданных. Шестов им предложил свой монумен
тальный труд Афины и Иерусалим (том X полного собрания сочине
ний), ще он в ряде блестящих работ .концентрировал в,се свои завет
ные мысли и мучительные вопросы, на которые он пытался дать отве
ты. Книга появилась в превосходном издании в 1938 году, и в том же 
году '— по-французски в Париже, за несколько месяцев до смерди 
Шергова. По-рурски оца (вышла много позже (YMCA-Rress, Париж, 1951 
под); отдельные ча(сти все были напечатаны, по мере написания, в па
рижских русских и французских журналах. В эту книгу входит ма
стерской этюд В Фаларийском Быкеf посвященный исканиям послед
ней истины Киргег!а|рда и виднейших представителей философской 
мысли всех времен.

В 1936 году Шестов занялся индусской философией и сильно ею 
заинтересовался, но ничего о ней не опубликовал. В его бумагах нашли 
заметки на эту тему.

Но силы уж е покидали Льва Исааковича. Старческий туберкулез 
лишил его голоса, а весной 1938 года у  него произошло неожиданное 
кровоизлияние в кишечнике, со (вздутием вен на руках. Это была пер
вая весть об угрожающей гибели.

Осенью, после нескольких дней пребывания в клинике, он тихо, 
безболезненно угас 20 ноября 1938 года.

IV

Дальше привожу рассказ Фондана о последних месяцах жизни 
Шестрва.

5.1.1938.
«Я нашел ШесТова в кровати после двух недель тяжелой бо

лезни (кровоизлияние в кишечнике со вздутием Bien на руках).
Я ему сообщил, что его большое желание исполнилось. По его 

инициативе я спросил у Леви-Брюля, не согласится ли он напе
чатать мою статью*) о Ше стоне в журнале «Revue PMosophiq'Uie», 
относительно книги Афины и Иерусалим, которая теперь печа
тается. Леви-Брюль согласился. Я пошел к нему. Он мне дал 40 
(Страниц для статьи, что намного превысило мои надежды. Шестов 
был очень доволен и заметил несколько раз, какое в.ажно(е зна

*) В. Fondane, “Leon Chestov et la lutte contre les evidences“. “R e v u e  P U ilo s o p k iq u e “ 
— июль-авгурт 1938 г., ,сггр. 13-49.
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чение имеет это событие для него и для меня: принятие меня в 
число философов главным философским журналом Франции. И 
он настаивает:

■— Надо будегг писать кж'агго, чисто философскую статью; это 
будет трудно; знаете ли вы ■— надо взять красноречие и: свернуть 
ему шею.

Я пробую ег:о поддразнить:
•— Все-таки совсем немного литературы .. .
— Нет, ничего подобного .. . Вы уж е обдумали план вашей 

статьи? Если да, то расскажите.
Я рассказываю.
■— Это прекрасно, вы правы. Я сам наметил на'бумаге наибо

лее важные (стороны, и я хотел бы, чтобы вы на них настаивали. 
И сначала заглавие: «Источники метафизической истины».

Я возражаю:
‘— Нет, 'право, это слишком претенциозно для меня и слиш

ком смело. Но если В1ам этого хочется, я предлагаю назвать ста
тью: «Шестов и источники . . .» ■— это ощр|аничит /сюжет и план.

Шестов соглашается.
•— Затем я хотел бы, чтобы вы поставили два эпиграфа к ва

шей статье. Я (предлагаю из предисловия к моему Киргегарду: 
«Вопли Иова не /суть только вопли»

И из Спинозы: «Не смеяться, не плакать, н(е ненавидеть, а 
понимать».

26.2.1938.
«Шестов прочел мою статью в третий раз. На этот1 раз он ею 

удовлетворен. Он постоянно просил меня подчеркивать, углуб
лять вопросы, которых я касался: момент борьбы, отравленный 
Сократ и гг. д. Он поцросцл меня зачеркнуть маленькую фразу, 
которую я написал: «честный Ясперс! Смелый Ясперс!» и ,т. д.

*— Это не хорошо. Если у вас есть противник, вы должны 
уважать его, не (считать его ничтожеством; его надо уважать. И 
потом. . .  мысль, против которой; вы боретесь, это тоже моя и ва
ша мысль. Не надо’ думать, что вы ее превзошли. . .  Она еще в 
нас.

Потом мы меняем предмет разговора. Шестов говорит мне о 
фИд01софии индусов, которую он изучает в последние месяцы:

— Я погружен в нее всё время. Замечательно! Европейцы 
толкуют ее так же, как Библию: откладывают в сторону всё, что 
нас етесняет и сохраняют остальное. Однако, если в экзотериче
ской части их мысль /соответствует греческой, то в эзотерической 
|— не так. Они прозревали труднО|Сти, у них огромное напряжение, 
громадная воля к свободе. В Риг-Веда и в Упанишадах чувствует
ся иная мысль, о которой никто не говорит, даже ваш Нюенон, 
хотя он упорно настаивает, что европейцы не могут ничего по
нять. Даже в Санкхара . . .  Да, iohh не всегда останавливаются пе
ред невозможностью. Они 'стремятся идти дальше. Увы, мне не 
верится, что я смогу написать 016 этом. Не хватает физических
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|сил. Но это меня 'сильно интересует. Я погружен -в это. Но я устал, 
устал, так много надо про-честть.

Затем разговор переходит на то, как я начал. Я написал не
сколько -.статей о Шестове раньше нашего знакомства, когда я 
был в Румынии, шестнадцать лет тому назад. Мой философский 
багаж был весьма невелик. И, однако, я ухватил .суть вопроса. Я 
(возмущался его борьбой е очевааднО|Стям1и, ню я вое ж е понял, что 
эта борьба составляет центр его мысли. Уже в 1929 г. я назвал 
доклад, который я прочитал о нем в Буэнос-Айресе, «Шестов и 
борьба с очевидностями».

— Вы разъяснили мре Историю философии, то 1сокро1венное 
напряжение, бессилие против смертельной скук(и, которое она до 
того1 вызывала во мне.

Шестов и не думает оспаривать этой скупи. Он рассказывает 
анекдот об одном русском профессоре, который говаривал, что 
испытывает удовольствие при чтении Канта.

■— Я всегда сомневался, — говорит Шестов, -— что он его 
читал. Да, можно интересоваться Картом, можно' у него учить
ся, все можно, НО' только не находить удовольствие».

Март, 1938.
(Шестов): «— Моя Крита, в Австрии, готова: переведена, отти

ски прокорректированы, полностью оплачен переводчик, и я — 
наполовину. А теперь молчание, Мне хотелось 'бы, чтобы эта кни
га («Афины и Иерусалим») появилась, ибо в ней я правильно по- 
[ставил вопрос. Но по существу, какое имело значение, даже если 
бы книга вовсе не появилась, даже но-французсКи. . .  Главное, 
что вопрос поставлен: всё, что мы видим, ■— очевидность или кош
мар?

Вот почему я так настаивал, чтобы в в(аших этюдах вы при
держивались существа. Я знаю, вашей первой целью является 
желание разъяснить, облегчить читателю понимание. Но если я 
настаивал, чтобы вы 'отбросили некоторые аксессуары, некоторые 
разъяснения, то потому, что я забочусь не только О1 читателе. Са
мое главное — не читатель. А чтобы вопрос был поставлен пра
вильно, для вас самих и для меня. В этом все дело.

Я погружен в индусскую мысль. Читаю мало, потому что ус
тал. Но я всё время перечитываю, дабы сравнить гав. Жана де ля 
Круа., Мейстера Эккегарда, Фому Кемпийского. По существу, и 
там и здесь одно и то же. До 'стремления Жана де ля Круа опо
рожнить дух от образов и видений .. . Конечно1, имеются расхож
дения, но второстепенные. Вот, Санкхара и Рамануйя спорят о 
Пракрите, и вторая упрекает первую в материальных (связях и 
заменяет их духовными . . .  но все-таки — связями. В основе, это 
-спор между греками и Лейбницем: греки утверждали, что источ
ник зла в материи, что воля богов была ограничена материей, ко
торая ставила им предел. Лейбниц ж е говорит, что зло включено 
в В'вчные истины, которые вторшулись в сознание Бота, помимо 
Его- воли. . .  И там и здесь Бог ограничен: т,ам материальными 
связями, здесь 1— духовными. Но не всё ли равно, какой характер
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имеет принуждение — материальный или духовный, ведь щж- 
нуждение налицо. Всякое принуждение материально . . .  Совсем 
иной является мысль Иерусалима. Вспомните Апокалипсис. Непо
бедимый зверь, и овсе язвы, и все худы . . .  Но приходит пророк, и 
утираются слезы. Этой мысли нет ни у греков, ни у индусов. Она 
только' в Библии.

Что я делаю вот уж е сорок лет? Вам ответят 1— ничего. Но в 
течение этих лет не было ни одного события, ни одной мысли у 
меня, которая не являлась бы выражением непрестанной борьбы 
и вопроса: то, что мы принимаем за истину, почерпнуто ли .нами 
у источников истины? Об этом я .спрашивал долгие годы. И вот 
пришла ко (мне идея о первородном грехе. Тяжело думать об 
этом . . .  оо1средоточиваться . . .  потому-то и приходится в:се время 
возвращаться к этому . . .  для себя самого . . .  Не думайте, что пре
одолели трудность. Вы тоже думаете, как псе. Но надо хотя бы 
Поставить вопрос: вероятно, очевидность есть только1 кошмар. 
Платон думал об этом. Почему, сказав, что философия есть при
готовление к (смерти, (он не развил своей мысли, а начал органи
зовывать жизнь, республику?»

18 мая 1938 г.
«Несмотря на вступление Гитлера в Австрию, его книга 

Афины и Иерусалим появилась.
■— Eie послали во- (все библиотеки мира, повсюду . . .  Если ее 

конфискуют в Австрии, главное спасено. . .  Смотрите, в Герма
нии Гитлера еще возможно появление такой книги.

10.7.1938.
«Шестов уезжает в Ша(Тедь-Гийон в !субботу. Я еду из Варена, 

еде я поселился на лето, в Булонь, чтобы его увидеть до моего 
■отъезда. Он готовит чай. Мы говорим о политических событиях. 
Подаеднее время мы почти Исключительно говорим о политиче
ских событиях, рожденных 'европейской трагедией. Последние 
дне ночи он почти не спал. Он очень устал. Татьяна прррвожала 
его почти до1 Шатель-Гийон.

Перед моим уходом он целует меня в обе щеки, как он делает 
(при всех наших встречах. Я не решаюсь, как мне этого бы хоте
лось, крепко его обнять, боясь, что он почувствует мое беспокой
ство. и пр|едчуВ;СТВ(ия».

Конец июля 1938 г.
«Номер «Be-vne Phmlosophiiqruie» .(июль-август) ,вышел с (моей 

статьей «Лев Шестов и борьба :с очевидностями». Я посылаю один 
экземпляр Шергову в Шатель-Гийон.

Я пишу Шесгову, он мне отвечает:

31 июля 1938 г. Шатель-Гийон.
«Напротив, милый друг, ваша статья только выиграла от ва

шего решенья сдерживать (как вы говорите) вашу ■склонность к 
литературе. Я пользуюсь этим случаем, чтобы повторить еще раз
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iMOie литературное завещание: «возьми: красноречие и сверни 'ему 
шею». Может быть, широкая публика предпочла бы сохранить 
(красноречие. Но разве широкая публика — безгрешный судья? 
Ваша (статья очень удалась, и это не только мое впечатление. То
го ж е мнения моя сестра и Ловцкий.

Моя жена тоже прочла вашу статью, и она ею довольна. Она 
говорит, что у вас необыкнов(ен|ный дар излагать ясно самые труд
ные мысли, и это доказывает, что вы их усваиваете. Я был очень 
удивлен, услышав от нее, что в вашей статье нет литературы, и 
это' показывает, что философия вас интересует не как развлече
ние, а так, как она необходима вашей душе. Очень тонкое заме
чание».

23.9.1938 г.
«Я намерен покинуть Варен, где я провел лето и еще жду 

конца Судетского конфликта, чтобы поехать в Париж и увидеть 
Шестова, который вернулся из Ш|атель-Гийона. Я нашел его та
ким же слабым и похудевшим, каким он был до отъезда. Мы це
луемся и продолжаем наши беседы:

«— Христиане .говорят об Иисусе, как о Будде. Конечно, они 
говорят, что Он более велик, в сто раз 'более велик, Его мысль 
глубже, более человечка .. . Но что касается того, чтобы нам дать 
хлеб насущный, тут Он может сделать не больше Будды. Посмот
рите тексты Геллера в книге, которая к тому ж е называется «Мо
литва» (Bas Gebet), и которая замтательна ^ама по- себе».

— Моей жене, -— говорит Ш естов,1— очень понравилась ваша 
(Статья. Она утверждает, что вы обладаете искусством такого яс
ного и coBiepiHieHHoro изложения, что моя мысль более понятна 
читателю у вас, чем в моих книгах».

Я пользуюсь направлением нашего разговора, чтобы сказать 
Шестову, что он ответственен за мои достоинства и недостатки в 
философии. Если я сделался «философам», то это помимо меня и 
^единственно потому, что 'он этаго хотел. Только ради тога, чтобы 
доставить ему удовольствие и из любви к нему, я (стал изучать 
Гуссерля и Гейдегера; я написал мои первые статьи, потому что 
он думал, что эти .упражнения мне ’будут полезны; я ж е сам счи
тал себя поэтом, критиком; я писал мои философские статьи, что
бы угодить ему, потому что чувствовал, что он будет более счаст
лив', приобретя ученика-философа, а не поэта. Так что, если я 
(стал «философом», то благодаря ему, это не было моей заслугой. 
Он был очень тронут. Но знал он все это и раньше, до того, как я 
'ему сказал».

24.10.1938 г.
«Шестов все погружен в изучение мышления индусов.
— В последнее время я писал мою статью о Гуссерле*), но

*) Лев Шестов. «Памяти великого философа Эдмунда Гуссерля». «Рурские 
записки» XII (декабрь 1938 г.) и  «Русские записки» XIII (январь 1939 г.). По-фран
цузски: "Revue Philosophique“ (янэарь-июнь) 1940 г., шр. 5-32.
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увидал, что, фоли я буду писать более получаса в день, мой конец 
•придет раньше, чем я ее закончу. Итак мне оставался весь день: 
я читал индусов. По тому, в каком состоянии я писал о Гуссерле, 
я вижу, что не смену никогда нависать о Индусах; кто-нибудь 
Другой напишет, может быть, (вы. Да и не так важно, чтобы это 
было написано, важны сами (вопросы.. . Самое замечательное, 
например, явление •— Будда. Индусы не оставили нам достювер- 
iHbix имен авторов «Веданты». Напротив, можно сказать пости на
верное, что Будда был не мифическим лицом, он действительно 
(существовал. Вы -знаете, что ставился вопрос, можно ли его наз
вать основателем религии, и можно ли назвать «религией» рели
гию без Бога и цсихоло|гию без души.

Но немецкие теологи утверждают, что это действительно ре
лигия. Они говорят, что не Бог >— главная основа религии, а «бо
жественное» (das Heilige).

Недавно я вам цитировал текст Гейтера, который говорит, что 
человечество никогда не порождало больших гениев, чем Будда 
и Иисус Христос.

Конечно, Иисус Христос больше, даже много' больше, но все 
ж е «гений» .. . Папа теперь борется ic немцами; русские и италь
янцы угрожают существованию христианства. На опыте это под
тверждается: преследования, пытки, концентрационные лагери... 
Но такое понимание христианства (еще более угрожающе . ..

Про Будду говорили и он говорил это сам, что он победил 
см'ерть. Но как поступает смерть? Она начинает с того, что отни
мает у на|с здоровье, по|рождает отвращенье к окружающему, 
Приучает к безразличию и т. д. А что делает Будда? То ж е самое. 
Он вселяет в нас смерть раньше, чем она пришла к нам. Он ра
ботает в пользу смерти. Насмотрите! Он был так гениален, что 
мог убедить людей, сто он победил смерть, между тем как он 
только служил ей.

Сам Платон написал, сто философия есть упражнение в 
1смерти, и, вместо того, чтобы заняться этой проблемой, он ее по
кидает и занимается законами, республикой и т. д. Но как он ду
мает об этом теперь?»

3.11.1938 г.
«Я посылаю ему один экземпляр моей книги: «Ложное рас

суждение об эстетике»*), с простым по(священием:
«Льву Шестову, которому я обязан всем . ..»

5.11.1938 г.
«Первое письмо, которое я получаю о моей книге <— от Льва 

Шестова. Он мне отвечает с обратной почтой.
«Мой (милый друг, ваше «Ложное рассуждение» мной полу

чено и я спешу поблагодарить вас и поздравить: это удача — из
дать книгу. Только я сожалею, что я должен отложить чтение, Я

*) В. Fondane. "Faux Traite d’Esthetique“. Ed. Denoel 1938.
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юебя чув/сгщую очень плохо, очень 'слабым и истощенным, оста
юсь почти целый день в постели; это ■— цена моей статьи о Гус
серле. Но я принимаю меры; может быть, через насколько време
ни, я почувствую себя лучше и я смогу, по 'крайней мере, читать».

В П01следующие дни я не ходил его .навещать, чггабы не утом
лять. В понедельник, 14 ноября, его перевезли в клинику Буало. 
Я часто (справляюсь о аш здоровье у Тани и Наташи. Мне отве
чают, чзто еще нельзя его видеть, но что ему лучше, и что он был 
очень рад, когда узнал, что я 'справлялся о его здоровье».

20 ноября 1938 г.
«В воскресенье, 20 ноября, я позвонил Татьяне и узнал, что 

он рано утром |ско|нчалюя от старческого туберкулеза.
По(сле полудня мы все со1брали!сь в клинике. Он лежит на по

стели (мирный, успокоившийся, лицо тихое, красивое. Его супру
га рассказывает, что вчера вечером он чувствовал себя 'еще доста
точно хорошо. Сегодня утром, до того, как она пришла, .сиделка 
явилась «ставить термометр. Он повернулся. И 1акончался. Сердце. 
«Он так вас любил», и она рыдает. А потом показывает на малень
кий (столик у (кровати: лежит открытая Библия (по^усски) и 
«Система Веданты» (Брама-Сутра и т. д.) в переводе Деусана. 
Книга открыта на главе: «Брама как радость». Шестов подчерк
нул следующие строки:

«Не мрачная аскеза знаменует Мудреца Б(рамы, но радостное,
полное надежды сознание единства с Богом».
По'сотедний раз я беседовал ic ним 24 октября. Письмо от 5 

Ноября ко мне было последним, которое он написал.
Я не отметил вчера этот покой, эту лучистость его лица. Я 

Иступил в комнату >с каким-то предубеждением, отталкиванием, 
которое я Moiry хорошо объяснить, <— то был 'страх запечатлеть в 
себе мертвый лик человека, которого я .любил. Я зарыдал,;увидев 
его окоченевшим, и через мгновение устыдился (своего рыдания. 
Плача, я кричал в глубине души, но то был лишь безмолвный 
диалог души ic еамою (собой:1— Где ты теперь? Теперь ты знаешь?»

22.11.1938 г.
«Похороны состоялись на новом кладбище Будонь-Бивдкур, 

(в юго-восточной части, в мавзолее, где покоятся уж е его мать и 
'брат. Только русские газеты дали сообщение; из представителей 
французской литературы присутствовал /только« Жюль-де-Готъе. 
Около сотни людей».

Привожу еще выдержки из некролога Лазарева:
«Этим летом (т. е. летом 1938 г.) Шестов рассказал мне ■— к 

\сшюву пришлось, <— что, когда в начале года (случилось с ним ост
рое заболевание, то, как ни -силились скрыть тревогу близкие и 
врачи, он уловил по их .лицам, что (положение его 'серьезно и воз
можен худший исход. «Но, продолжал Шестов, (мне не было 
страшно, мне было легко, очень легко. Вот, думал я, (скоро спадут 
оковы». Песетил я его недели за три-четыре до его кон-чины и 
ушел тогда от него с впечатлениями, которые з,аро|нили в моей
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душе тревожную мысль, ко я гнал ее от себя и только теперь от
даю себе отчет во1 воем значении этик впечатлений. Обычно Ше- 
iqtob бодро1, подолгу и с одунгевшением говорил о занимавших его 
п|ро|блемах. А в этот раз он был какой-то притихший. Он -сидел в 
углу дивана, запрокинув немного голову на спинку, как будто 
усталый, ,с устремленным ввер-х задумчивым взором, минутами 
жак будто’ отсутствующий, и в полусвете дампы п1од абажуром по
худевшее лицо его 1сеетишю(сь какой-то прозрачной бледностью. Я 
/только ,тепе|рь понимаю, что он тогда [каким-то -краем своей души 
уж е чувствовал, что он скоро уйдет отсюда и в сосредоточенно- 
сгги приготовлялся к смерти.

А три недели опустя я стоял перед его открытым гробом и 
/смотрел в лицо умершего учителя и друга, и больше, чем учителя 
и друга. Глаза 'em были закрыты. Уота замкнулись. И хотя он не 
был поэтом, в мое сознание неотступно толкалось:

Умолкли звуки дивных песен,

И на устах его печать!

Но знаю, будут жить его мысли. Неужели ж е самого творца и ис
точника их уж е нету, ушел из бытия! Нельзя принять этого. Это 
было бы предельно, до чудовищности бессмысленно, а не может 
быть, чтобы бессмыслие было в основе всего. Нет, он не ушел из 
Жизни, а только от нас, отсюда, ушел туда, где (спали оковы, где 
не нужно уж е бороться против еам!оочевидно1стей и принудитель
ных истин, ибо там истина не принуждает, а, сотворенная Бором, 
как все в мире, и поэтому всегда б л а г  о от  н а  я, подчиняется, 
служит Богу и человеку». (А. Лазарев — «Памяти Льва Шестова»)

V

Шестов умер (С верой, что где-то, за пределами нашей разумной 
практической мысли, будет услышана молитва-мольба псалмопевца, и 
раскроются глаза у ослепленных, и они возвратятся к Богу. Прислу
шиваясь внимательно к таинственньЕи голосам, которые к нам доносят
ся из «Вечной Книги», он |СТавид «жгучий глагол» пророков выше мно
готомных философских трудов.

Миф о грехопадении занимает центральное место в его филосо
фии, и он неоднократно к нему возвращался. Мы не стали как ‘боги, 
но потеряли дерево жизни и теперь должны отдаться всецело божест
венному произволу и В'ернутыся к Богу Авраама, Исаака и Иакова: «Я 
Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бег не есть Бог мертвых, но 
живых» (Исх. 3, 6 ; 3, 15; 4, 5).

Он часто цитировал и вспоминал знаменитый парадокс Тергулиа
на: «Сын Божий был распят: не стыдно, потому что стыдно. Умер Сын 
Божий: еще более вероятно', потому что бес|смы10ле|нно; и погребенный 
воскрес: достоверно, потому что невозможно».
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Покойный философ никогда не мог примириться со знаменитыми 
словами Прометея у Эсхилла:
(Непреодолимая власть необходимости. ■— Eschyle — “Promete Enchaine, vers 
105).

Он никогда не изменял тому, что он называл вместе с Плоггин'ом 
«гамым значительным» и, как он, стремился к «вознесению над науч
ным знанием» (Plotin, Enneades. . .).

Он часто вспоминал таинственное изречение Эврипида'— «кто знает, 
может быть жить, это значит умереть, а умереть'—жить»'—и знамени
тые .слова Паскаля: “Jesus sera en agonie jusqu’a la fin du monde, il ne faut pas 
dormir pendant ce temps la“ (Pascal — “Le Mystere de Jesus“).

Шестов не МОТ 'согласиться IGO словами Ницше «Pereat mundus, fiam» 
(«да погибнет мир, но да буду я»); в книге «Достоевский и Ницше» он 
пишет, что это «почти буквальный перевод знаменитой фразы бедного 
героя из подполья: свету ли провалиться иль мне чаю не пить. Я ска
жу, что шету провалиться, чтобы мне чай пить» («Достоевский и Ниц
ше», сгр. 135).

В 'Своих странствованиях по душам великих мыслителей прошлого 
и настоящего Шестов постигил исключительное внимание пережива
ниям двух колоссов русской литературы — Л. Н. Толстому и Ф. М. До- 
стоев!скому. В начале 'своей философской деятельности он (связал их 
опыт с трагическими переживаниями вошедшего тогда в славу немец
кого философа Фр. Ницше (II и III тома произведений Шестова). Затем, 
в 1908 году Шестов посвятил Л. Н. Толстому, к 80-летнему юбилею, за
мечательную статью в журнале «Русская мысль» ■— «Созидающий и 
разрушающий миры» (статья вошла в книгу «Великие кануны») («Ши
повник», Петербург, 1912 г.) и почувствовал потребность лично пови
даться .с великим (старцем. Он получил приглашение цриехать в Ясную 
Поляну и вел длинные разговоры с яснополянским отшельником. На 
бумаге он, к сожалению, не закрепил подробностей 'своих бесед, но в 
разговорах со мною и своим любимым учеником, Ваньямином Фонда- 
йом, он в кратких чертах передал картину этих собеседований. Он го
ворил, что Л. Н. Толстой был уж е «весь в прошлом», 1— грандиозный, 
мифический мудрец. Лев Исаакович попытался изл0|жить .ему учение 
Нищие и показать истинную картину мучительных переживаний не
мецкого мыслителя: за проповедью жестокости, за прославлением 
«сверхчеловека», за требованием героических подвигов в стиле Цезаря 
Борджия с;крывал!ся мучительный личный трагический опыт филосо
фа, которому в рот вползла змея и он не может ей откусить голову с 
ее ядовитым жалом. Самое страшное мы узнали потом, (окольным пу
тем, из книги его друга, проф. Овербека: Ницше, прославленный автор 
проповеди жестокости, в /личной жизни не мог, что называется, мухи 
обидеть и расплатился за свои добродетели. Лев Николаевич Толстой, 
выслушав в передаче Шестова все это, сказал: — «Да ведь это в выс
шей степени нравственно», <— как (будто мимо его ушей прошло, что 
здесь как раз ставится проблема о происхождении добра и зла. Для 
Ницше самое страшное было то, что люди убили Бога, конечно, ино
сказательно. Он восстал против Begriff dess Denker и отверг в своей пе
реоценке всех ценностей подмену Творца категориями добра и зла. Но 
Толстой не мог и не хотел услышать этих попыток веднутыся к дереву
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жизни, к аорадо|СТи, уйти от бессильного сострадания. Ко*гда солнце 
жизни стало заходить, и Ницше1 почувствовал приближение етрашной 
катастрофы, он искал облегчения .в мертвой идее венного возвращения. 
Но обо воем этом трагическом опыте было бесполезно разговаривать с 
яснополянским отшельником.

В (своих воспоминаниях о Толстом Горький рассказывает, что Тол
стой сказал про Шустова: «Ше|стюв — 'еврей . . . как ж е еврей может 
отойти от Бота?» Шестов предполагал, что Толстой плохо его понял 
потому, что 'пропел только первые главы ого книги «Толстой и Ницше», 
а коцца Книги, где оказано «. . .  нужно искать Бога», не читал.

Бегство в AjcmanoBo подтвердило предвидения Льова Ше|стова, что 
р|у1ос1Кий мудрец сбросит все вычитанные у других мудрецов истины, 
чтоб с легкой 'душой предстать пред Всевышним. В своей книге «От- 
кров1ения смерти» Шестов описывает этот мучит ел ын ый ,трагический 
опыт, на который Толстой себя сам осудил своей проповедью непро
тивления злу. «Хозяин и работник» дает яркую картину того, как на 
краю пропасти даже кулак Брехунов 'бросает как ненужное всё то, чем 
живут люди в обыденной жизни — лавку, славу, /суетные думы о на
следниках и вообще все идеи., провозглашенные другими Брехуновы- 
ми, чтобы предстать с легкой душой вместе с замерзающим Никитой.

В 1935 году Шестов вновь возвращается к Толстому в своей статье 
Ясная Поляна и Астапово, написанной к двадцатилетию со дня смерти 
Толстого («Современные записки» №61, 1936 г.).

VI

Критическая литература о Шестове не богата. Его или не понима
ли, несмотря на соблазнительную легкость, классическую простоту и 
красоту (стиля, или пытались примирить с умозрительной философией. 
Критики не раз указывали, что он, будучи, как они выражаются, ир- 
рационалистом, охотно посвящает страницы и страницы диалектике. 
Они при этом забывают, что Шестов неоднократно говорил и писал, 
чтс из разума надо (сделать слугу, но не повелителя, диктующего нам 
законы, и он неоднократно отмечал бессилие этого разума.

По инициативе издателя Шмидта Денглера в 1950 году в австрий
ском городе Граце было основано общество «Шестов Гезелыпафт» (но 
образцу «Ницше Гез1елынафт») для раапр101сгране<ния и комментариев 
мыслей Шестова. Это общество просуществовало только несколько лет 
и закрылось. Оно выпустило две небольшие книги о Шестове, не пред
назначенные для 'продажи, а лишь для рассылки его постоянным 
членам.

Молодой автор, Георг Яно|с|ке, во второй из этих книг «Кант и Ше
стов» добросовестно пытается примирить автора Апофеоз беспочвен
ности и Афины и Иерусалим с философией знаменитого кенигсберг
ского философа, (связать безуспешно примат веры с приматом разума. 
О примирении разума с ведой для Шестова не может быть и речи. Он 
в этом 1смы1сле высказался определенно и не раз. Отец С. Булгаков в 
(уже упомянутой /статье-некрологе («Соврем, записки» № 6 8 , 1939 г.) 
пытается автора Опыта адогматического мышления судить с тонки
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здоедагя им июпов1еду|емюй храдстшнокой право,славной догмы. Единст
венно ßaanpnicrpaiCTHioe отношение к заветным мыслям и откровениям 
мы находим у покойного друга Шестова, Ад01льфа Марковича Лазарева 
(одна глава в его посмертной (Книге «Vie et Connaissance» Ed. Vrin, Paris, 1943 
посвящена Шустову) и в статьях убитого немцами любимого ученика 
Льва Исааковича — Венъямина Ф отдана. Им ж е закреплены на бумаге 
беседы 1C покойным учителем, которые ждут полного издания. Диссер
тация голландского д-ра И. Суис (Амстердам 1931 г.) страдает, при 
вюей добрю(сове1ст.но(сти, .предубеждениями и ложной установкой автора.

Другой близкий друг Шестова, Борце Федорович Шлецер, перееед- 
ший на французский язык большинство произведений Шестова, тоже 
написал о нем несколько исследований на французском языке. Неко
торые из них послужили введениями к французским .книгам Шестова.

В (сво,ем двухтомном .труде «История русской философии» (YMCA- 
Press, Paris, 1950) протоиерей В. В. Зеныковокий посвящает несколько'теп
лых страниц Шесггову.

Надо еще упомянуть (книгу Гривцова, которую, ik (Сожалению, не- 
)ВО|змо1жНО' сейчас достать ни в одной библиотеке: Б. Грцвцов — Три 
мыслителя (Розанов, Мережковский, Шестов), Москва, 1911.

СОЧИНЕНИЯ ЛЬВА ШЕСТОВА

I. Шекспир и его критик Брандес.
1- е издание СПБ,, 1898 г., Типография Менделеева (разошлось).
2- е издание «Шиповник», СПБ ([разошлось).

II. Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше. (Философия и проповедь)
1- е  [издание СПБ 1900 г. Типография Стасюлевича (разошлось).
2- е издание «Шиповник», СПБ, 1908 г. (разошлось).
3- е издание «Скифы», Берлин, 1923 г. (разошлось).
Hia ф|ранц. языке: 1-е издание — Ed. du Siede, Париж, 1925 г. (разошлось).

2-ю издание — Vrin, Париж, 1949 г.
На номедк. язы|ке: Marcan-Block Verl., Кёльн, 1923 г. (разошлось).

III. Достоевский и Ницше. (Философия трагедии).
1- е издание СПБ, 1903 г. Типография Стасюлевича (разошлось).
2- с издание «Шиповник», СПБ, 1909 г. (разошлось).
3- с  издание «Скифы», Берлин, 1922 г. (разошлось).
На французском языке: Ed. Vrin, 1926 г.
На немецком языке: Marcan-Block Verl., Кёльн 1924 г. (разошлось).
На испанском языке: Ed. Ешесе, Б,у эпос-Айрес, 1949 г.

IV. Апофеоз беспочвенности. (Опыт адЬтмщИческоно мышления).
1- е издание СПБ, 1905 г. Типография «Общественная польза» (разошлось).
2- е издание «Шиповник», СПБ (разошлось).
Книга составлена из следующих частей:
1- ая часть: «Апофеоз беспочвенности»„ (Введение и афоризмы).
2- ая часть: Приложения:

I) Юлий Цезарь. Приложение к трагедиям Шекспира в изд. 
Брокгауза.
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II) Власть идей (до поводу книги Мережковкжрго: «Лев Толстой 
и Достоевский») «Мир1 искусства», 1902 г.

На французском языке: Ed. Vrin, Париж, 1927 г. (разошлось).
На англ. языке: All things are possible. Ed. Seeker, Лондон, 1920 г. (разошлось).

V. Начала и концы.
1- е  издание СПБ, 1908 г. Типография Стасюлевича разошлось).
2- е издайте «Шиповник», СПБ (разошлось).
Сборник статей, включающий следующие статьи:

«Творчество из ничего» (А. П. Чехов) .«Вопросы жизни» №3 за 1905 г.
,«Пророческий дар» >(к 25-летию jao Дня смерти Достоевского). «Полярная 
звезда», 7-го января 1906 г.
«Похвала, глупости» (по поводу 1ккиги Н. Бердяева), «Факелы», книга 
2-ая, СПБ, 1907 г.
«Предпоследние олора» (Афоризмы) «Русская ,мысль» №4 за 1907 г.

На )англ. яз.: Anton Tchekov and other essays. Maunsel, Лондон, 1916 г. /(разош
лось).
На франц. яз.: глава 3 («Похвала глупости» — по породу книги Бердяева 
"Sub Specie Aeternitatis" Должна подвиться в "Revue Philosophique“).
Глава 1. «Творчество из ничего'» (А. П. Чехов) была напечатана^ в .книге 
"Pages Choisies", Gallimard, Париж, 1931 г. (разошлось).

VI. Великие кануны.
Изд. «Шиповник», СПБ, 1912 г. (разошлось).
Книга составлена из следующих частей:

«Философия и теория познания».
«Разрушающий и созидающий миры». (По доводу 80-летнего юбилея 
Толстого. Напечатано в «Русской мы1сли», 1908 дли 1909 г.).
«Победы и поражения» (Генрих Ибсен).
«Поэзия и проза Федора Соло,губа».
«Логика религиозного творчества». (Памяти В. Джемса).

На франц. яз.: Перрая глава (предисловие) была напечатана в "L’age 
Nouveau" №71, март 1952 ,г.
Шестая глава («Логика религиозного творчества» — В. Джемс) была напе
чатана в "Syntheses" февраль-Miapfr 1954т. (Брюссель).

VII. Власть клю чей  (Potestas Clavium).
Изд. «Скифы», Берлин 1923 г. (разошлось).
Книга составлена из одедующих частей:

«Тысяча и одна ночь» (39 .афоризмов). Вопросы философии и психоло
гии, книга 139, 1917 г.
"Memento mori". i(Ho Поводу те|ории познания Эдмунда Гуссерля). «Рус
ская МЫ|С!ЛЬ», 1916 г.
«Вячеслав Великолепный», «Русская мысль», 1916 г., №1 и №2.
«О корнях вещей».

На франц. яз.: Ed. Vrin, Париж, 1928 г.
На немецк. яз.: Lambert Schneider, Берлин, 1926 г. (разошлось).

VIII. На весах Иова. .(Странствования по душам).
Изд-во «Современные записки», Париж, 1929 г.
«Паука и свободное исследование».
1-ая часть: Откровение смерти.

I. Преодоление (самоочевидностей. (К столетию рождения Достоевского).
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II. На Страшном суде (последние произведения Толстого) .
2- ая часть: Ддерзновения и покорность (афоризмы).
3- я часть: К фвдрсцфии Истории.

I. Сыновья и пасынки времени. (Исторический жребий Спинозы).
II. Гефсиманока)я ночь (философия Паскаля).

III. Неистовые речи. (Об оке таз ах Плотина).
IV. Что ,такое истина. (Ответ на статью Геринга о Шеотове).

На франц. яз.: две главы этой ikhhim были изданы в Па|рмже в виде двух 
отдельных книг:

“La nuit de Gethsemani“ — Grasset, 1923 г. (разошлось).
“Les revelations de la mort“. Ed. Pion.
1- oie издание 1923 ir. (разошлось).
2- ое издание 1958 г.

11ри Других отрывка этой книги вышли под следующими заглавиями: 
“Pensees“, Revue d’histoire et de pbilos. relig. 1953, №3.
“Pensees“, Cahiers du Sud, №321, 1954 r.
“Les extases de Plotin“, Revue de Philosophie IV-VI, 1956.

Нанемецк. я|з.: Lambert Schneider, Берлин, 1929 г. (разошдось).
На испанок, яз.: Дне .главы этой книги были изданы в виде книг под заг
лавиями:

“Las revelaciones de la muerte“, Ed. Sur, Буэнос-Айрес, 1938 г.
На английск. яз.: “La noche de Getsemani“, Ed. Sur, 195 8. Ed. Dent & Sons, 
Лондон, 1932 г. (разошлось).
На годландак. дз.: Две главы этой книги и одна глава VII тома были изда
ны род, заглавием:

“Pascal-Dostoievsky-Husserl“. Ed. Rosenbeek, Hilversum, 1934 г.
IX. Киргегард и экзистенциальная философия.

Изд-вю «Дом 'Книги» и«Современные записки», Париж, 1939 г.
На франц. яз.: 1-ое издание! Ed. Vrin, Париж, 1936 г. (разошлось).

2-ое издание Ed. Vrin, Париж, 1948 г.
На немецк. яз.: Schmidt Dengler Verl., Грац, 1949 г. (разошлось).
Надатск. яз.: Ed. Hagedur, Копенгаген, 1947 г. (разошлось).
На испанок, дз.: Editorial Sudamerican, Буэнос-Айрес (Аргентина), 1949 г.

X. Афины и Иерусалим.
YMCA-Press, Париж, 1951 г.
Предисловие.
1- яя часть, .«Об источниках метафизических истин». (Скованный Парменид).
2- ая часть, «В ФиларийоКом быке». (Знание и свобода воли).
3- я часть, «О среднев!еко|вюй философии». (По поводу книги Э. Жильсона 
“L’esprit de la philosophic Medievale“).
4- ая часть, «О втором измерении мышления». (Борьба и умозрение, 67 афо
ризмов).

' На франц. дз.: Ed. Vrin, Париж, 1938 г. (разошлось).
На немецк. дз.: Schmidt Dengler Verl., 1)рац, 1938 т. (разошлось).
На итальянок, яз.: Первая, вторая и третья части этой книги были изданы 
«Восса» (Милан) в виде трех небольших отдельных томов:

Parmenide incatenato (1944).
II sapere et la liberta (1943).
Concupiscientia irresistibilis (1946).
(Deila filosofia medivevale).
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СОЧИНЕНИЯ ЛЬВА ШЕСТОВ А, НЕ ИЗДАННЫЕ В ФОРМЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ КНИГ

XI. Владимир Соловьев и другие статьи.
Этогг том 'Состоит из старей, пр,явившихся (В журналах между 1925 и 1959 г. 
и Hie вошедших в предьвдущие книги. Т,о,м это|т включает этюды о Влади
мире Соловьеве, Путинине, Ясперсе, Бубере, Гуссерле, Бердяеве и др. и 
статью «Ясная Поляна и Астапово».

XII. S O L A  F ID E .
Нео1КОкченная рукопись, состоящая из двух частей:

1 ч. — ГречСскал и -средневековая философия.
2 ч. — Лютер и церковь.

Пе|рвая и вторая главы второй части; были напечатаны в «Вестнике», Па- 
Р|иж, м|ай-июнъ 1952 ,г. Главы 3, 4 и 5ная вышли в журнале «Опыты» в 
№111 за 1954 г. (Нью-Йорк). 18-ая и 19чая главы (на|печатаны в «Новом Жур
нале», кн. 54, .сентябрь 1958 г. (Нью-Йорк).
На франц. яз.: 2-ая часть книги Появилась в 1957 г. в “Presses Universitaires“ 
(Париж), под заглавием: SOLA FIDE (Luther et LEglise).

XIII. История греческой философии.
KypjC, прочитанный в 1918-19 гг. в Киевском Народном унив1ерситете (не~ 
изд|анная рукопись).

XIV. Биография, избранные письма и Фрагменты.
А н т о л. о г и и.
На франц. яз.: “Pages choisies“ (отрывки из Томов И, III, IV, V, VI, X). Ed. 
Gallimard, Париж, 1931 г. (разошлось).
На а̂нгл. яз.: “Essays“ (отрывки из toimOib III, IV, V, VII, VIII, IX и X). The 
Harwill Press, Лондон (готовится к печати).

Примечание: Из вышеуказанных .книг на русском языке можно сейчас приоб
рести т. VIII и т. X (Les Editeurs Reunis, 11 rue Montagne Ste Genevieve Paris 5-е), а на 
французском языке т. II и т. IX, Ed. Vrin, Place de la Sorbonne, Paris 5~e.



Литературная критика

Георгий Мейер

„Дух глухой и немой“
(Опыт медленного чтения)

Что ж е почерпнул Раскольников себе во спасение из тош-, что уви
дел в семейных -недрам Мармеладова? Он заметил только крайнюю 
нищету и, наверное, глубже всего проникла <в него жалость при виде 
«;старшей девочки лет девяти выоокеннкой и тоненькой, как спинка, в 
одной худенькой и разодранной всюду рубашке и накинутом на голые 
плени ветхом драдедамовом бурнусиие, 'сшигщм ей, вероятно, два года 
назад, потому что он не доходил теперь и до колен» . . .

Этого однЮ|Го о избытком достаточно, чтобы сжалось сердце у нся- 
кош человека, еще не успевшего превратитыся в 'бревно. А от пр(ироды 
был Раскольников, по словам Разумихина, «великодушен и добр», хо
тя, одновременно, по утверждению того ж е наблюдателя, «он никого 
не любит, может, и никогда не полюбит». Противоречива и непости
жима человеческая душа, неустанно' |становящаяся и никогда не дости
гающая ст'ан(овл!е|ния. Вот и постигай ее, помещай в графу, загоняй в 
гранки! И какая ж е нужна само!увер!енно1сть, лучше всего определяе
мая непер1еводимьщ французским словом siuiffeiance, чтобы (приступать 
)с заведомо негодными (средствами к «(изучению души» и называть на
учными ни на чем не основанные (смутные догадки о том, что подвиж
нее и изменчивее бегущих облаков и неиосдедимее бездны.

Уходя от Мардоедадовых, «Раскольников успел прюзеунугь. руку в 
карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся (ему с 
разменного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко- 
Потом, уж е на лестнице, он одумался и хотел было воротиться. . .  Но, 
рассудив,, что взять назад уж е невозможно, и что всё-т,аки он и без 
того бы не взял, он махнул рукой и пошел к себе на квартиру».

Но (почему Раскольников, уж е (неудержимо влекомый злой силой 
к преступлению, совершает доброе делю, отдавая свои последние гроши 
чужим людям, ввергнутым в тяжкое испытание? Это можно объяс
нить только тем, что он восстает не на людей, а на Бога. Если Расколь
ников не верит Бону, то это (нисколько1 не значит, что он действительно

См. Г р а н и  №№ 44, 45. Окончание второй части. — Р е д .
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/сомневается в Его существовании, хотя и высказывает такое сомнение 
на зло себе и Небу в разговоре с Соней. Однако, подлинные, настоящие 
атеисты не молятся и-, замыслив злое дело, не просят Бога, подобно 
Раскольникову, избавить их от .наваждения. Нет, не в существование 
Творца Небесного не верил Раскольников, но в Его милосердие и спра
ведливость. Он возжелал подменить собственной справедливостью не
совершенные для него решения Божественного Промысла и, самообо- 
жесщвившись, оггошел огг Бога- Поэтому его добрые поступки и жалость 
к людям не спасают его : они безбл аго датны.

Выйдя от Мармеладовых, Раоколвников воскликнул: «Ай да Со
ня! Какой колодезь однако ж -сумели выкопать! И пользуются! Вот 
ведь пользуются жзе! Поплакали и привыкли. Ко воему-тю подлец-че
ловек привыкает!»

Он задумался.
■— Ну, а кода я соврал, -— воскликнул он вдруг невольно, ■— коли 

действительно не подлец ч)елов|ек, весь вообще, весь род т. е. челов-ече- 
1ский, то значит, что остальное все -— лредраасудки, одни только югра- 
хи напущенные и нет никаких преград и так тому и следует быть».

Итак, Bee, что пока вынес Раскольников из М|армелвдюв(Ских недр, 
стало для него .лишним поводом к оправданию богоборческого лозунга: 
«Бее позволено». Чёрт трудился недаром!

Ни (одного слова нельзя пропустить у Достоевского- Он и тут ро
няет (Свое замечание, не придавая ему как будто особого значения. Ра
скольников, — говорит он, 1— «воскликнул вдруг невольно». Почему 
«невольно»? Да потому, в данном случае, что- еще задолго до «пробы» 
Раскольников был одержим и вот теперь заговорил его устами дух глу
хой и немой, вселившийся в пего.

Наблюдая жизнь и людей, нас окружающих, все мы обычно не ви
дим в них главного и не пребываем ни сердцем, ци разумом в том, что 
сущно, в едином на потребу. Когда бы мог Раскольников отнестись с 
большей сердечно1стью к тому, что открылось его глазам, он должен 
был бы, увидев Катерину Ивановну Мармеладову, уловить в ней нечто 
для себя очень важное. Она -была гордая и, вдобавок, «справедливая», 
как скажет о ней Соня. Катерина Ив!ано|вна почитала /себя -обиженной 
невыносимо тяжкими обстоятельствами и, опираясь на свою справед
ливость, от Б о т  автономную, не могла и -не хотела (смириться. И все 
ж е Соня не ошиблась: эту справедливость нельзя не назвать правед
ной. Счеты Катерины Ивановны с Богом (были сложнее, чем у Рас
кольникова- Она хотела (самого малого', но и в малом ей -было* отказано. 
Тут сами собою вшоминаются слова В'елПкого и святого праведника: 
«Христос приходил на землю не (столько для того, чтобы защитить че
ловека от гнева Бога, сколько для того, чтобы защитить Бога от спра
ведливой яро'сти человека».

Так ж е подчас думал и Достоевский, изведавший безмерность 
страданий, отпущенных на долю каждого 'существа. В лице Катерины 
Ивановны он показал нам, что и гордость может стать праведной и свя
щенной, когда она (прикрывает (собою оскорбленное безобразной нище
тою человеческое достоинство, понимаемое, конечно, не гуманистиче
ски, а по-христиански. Достовдский не терпел прямолинейных выво-
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Д0В, как Фет ПрЯМО'ЛИНеЙНОЙ ПОЭЗИИ. Мир Держится на ПрОТИВОрСЧИЯХ 
ев духе, потому что живы и Бог, и мир, и человек.

Трудно возражать Достоевскому, не рискуя попасть впросак. Он 
Бренда опрокидывает /свою же мысль и заменяет ее другой, противопо
ложной, (с тем, чтобы найти третью- Это потому так, что мьшль его на
ходится на услужении у сердца, его творческая диалектика не подчи
няется рассудочной логике и движется неотрывно от -сердечных дви
жений. Он творит и мыслит умом сердца. Как всякий подлинный хри
стианин, по адову апостола Павла, «имеет ум Христов», так имеет его 
и Достоевский. Огненный ум Евангелия сжигает мертвенные правила 
и к каждому явлению жизни подходит поннавому. И не то страшно, 
чую Раскольников бунтует, а страшно то, что его бунт происхождения 
неправедною, как дом, построенный разбойником на ограбленные день
ги. Но (С той только' разницей, что Раскольников сначала превратил соб
ственную душу в жилище нечистою духа, а потом уж е убил и ограбил. 
Именно поэтому, и опять-таки в отличие от уголовного преступника, 
деньги и драгоценности, добытые кровавым путем, ему ни на что не 
пригодились: черный дом в его душе и без того был уж е построен. Пре
ступление, совершенное Раскольниковым, по существу своему абсо
лютно злодуховно и ни (с какими материальными выгодами не связано. 
Метафизически оно, в конечном итоге, нелепо, как все деяния диавола. 
Встреча Раскольникова с Катериной Ивановной провиденциальна- Уви
дев эту женщину, он должен был бы почувствовать, насколько далеко 
и высоко отстоит от его мрачной гордыни ее .праведная гордость. Но- он 
остался глух к праведному зову, как темный дух, завладевший его 
вожделениями.

Придя домой от Мармеладовых, Раскольников лег /спать и на сле
дующий день утром проснулся довольно поздно. Настасья принесла 
ему письмо, полученное накануне, вероятно в тот самый час, когда он 
встречался с Мармеладовым. Оно пришло из провинции, от матери. 
«Он даже побледнел, принимая его. Давно уж е ,не получал он писем; 
по теперь и еще что-то другое вдруг сжало ему сердце» (Подчеркнуто 
мною. 1— Г. М.). Это «другое» неумолим^ напоминало 'ему, что сущест
вуют на свете не только его злые намедется, что еще есть у него и 
мать и вю|сломина(ния о прошлом, о даю!ем, ничем не запятнанном, дет
стве. Письмо, как поданный Небом предупреждающий и уличающий 
знак, вторгалось 'ему в душу, показывая, что пока он лежал в полней
шем отъединении от мира в еврей желтой каморке, похожей на шкаф, 
на сундук, на гроб, •— жизнь шла своим чередом, завязывая и развязы
вая несчетные узлы, творя все новые и новые события. Из письма ма
тери он узнал о существовании не только Лужина, успевшего стать 
женихом его сестры, но и Овидригайлова, человека развратного и пре
ступного'. Раскольников узнал, что Свидригайлов, 'будучи женатым, 
«осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, /обещая ей раз
ные награды и -сверх того, бросить все и уехать с нею в другую дерев
ню или, пожалуй, за границу». В конце письма Пульхерия Александ
ровна (сообщала сыну, что Лужин выехал в Петербург, и скоро, может 
быть, через неделю, выедет туда ж е и она /сама вместе с дочерью.

Мы пребываем не в безвоздушном пространстве, жизнь вершится 
по явным и /скрытым от нас законам, протекая и развиваясь одновре
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менно в трех взаимоюбщающихся планах- Каждое наше деяние, каж
дый наш самый ничтожный поступок, каждый шаг состоят на учете. 
Так выходит ню Достоевскому. Первый, заметивший это в его творче
стве и заговоривший об этом, был Вячеслав Иванов. Нельзя еггутдагь 
туда или сюда, не вызвав тотчас ж е вселенских откликов природы, лю
дей и духов света и мрака. Нельзя ни о чем помыслить, не вызвав и 
тут и там зарождения новых происшествий и встреч. Страшна ответ
ственность за всякий помысел. Мысль действует на р1асстоянии, влия
ет на людей, на их поступки и решения- Совсем не важно, что Расколь- 
н|иков, этот, по словам Настасьи, «умник лежит, как мешок, и ничего 
(От него щ  видать», но важно, что при этом он не спит, а думает, и мы
сли ело навлекают зло на мир. В том, что к Дуне приблизились Лужин 
и Свидригайлов, виноваты она сама и особенно Раскольников. Его злые 
домыслы шли из грюбной комнатушки в далекую провинцию и там осу
ществляли себя во встречах Дуни с Лужиным и Свидригайловым. Есть 
ленивое, (Сравнительно1 невинное, лежанье и есть лежанье злостное, 
Когда залегший на каком-нибудь чердаке бунтарь иэмьпнляет преступ
ные теории и множит мстительные грезы. Такого рода лежание суще- 
|Ства, возомнившего себя Наполеоном, разрушительней атомных бомб. 
Утверждение великого 'английского мыслителя было для Доето1евского 
цеопров^ер-жимой истиной: «Тело вселенной есть дело не физическое, 
а мистическое». Кроме материи имеются (еще ее излучения; ,кроме (су
щества, замыслившего сотворить злое, есть еще исходящие от него 
флюиды, никакими учеными неисследованные и ведомые только свя
тым и художникам-пневматологам.

Флюиды, исходившие от залегшего в своей клетушке Раскольни
кова, возвращались теперь к нему в письме, обещая 'Скорую встречу с 
Лужиным. Сверх того, в письме говорилось о вполне реальном земном 
существовании Свидригайлова, вызванного из преисподней злой волей 
самого Раскольникова- О потусторонней сущности Свидригайлова речь 
будет впереди, здесь ж е скажу только., что, по замыслу Досто1евского-, 
юн очутился возле Дуни как двойник Раскольникова и, одновременно, 
как tee собственный двойник, несущий в себе Bice, что было в ней гре
ховного. У Дуни та ж е душевная суть, что и у Раскольникова, ню толь
ко в женственном преломлении; оттого и главный двойник у них 
тот же.

По прочтении письма, «он прилег Головой на свою тощую и зата
сканную подушку и думал, долго дум ал. . .  Наконец, ему (стало душно 
и тесно в этой желтой каморке . •. Он схватил шляпу и выш ел. . .  
Путь ж е взял он но направлению к Васильевскому острову через 
В^ой проспект, как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению 
своему, шел, не замечая дороги . . .» (Подчеркнуто мною. >— Г- М.).

Эта прогулка (была переломным, внутренне все порешившим мо
ментом. Оттого и шел Раскольников, не замечая дороги и в то ж е вре- 
мя куда-то торопясь, как будто не бесцельно. Он прислушивался к то
му, что творилось в его глубине, к внутреннему спору голосов, к не
согласованным душевным (движениям, к неведомому глубинному бро
жению в душе, .силящемуся что-то породить и вывести наружу — осу
ществить это «что-то» вовне, в мире конкретных явлений. Раскольни
ков еще ни разу в жизни ие видел Свидригайлова и -ничего не знал о
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его существовании до получения .письма oit матери. А между нем, 
«Свидригайлов» был теперь туг в fcanvcoavt Раскольникове и пыталс’я по
дать о себе ва'сть в явленных признаках, в земных символах.

Адам расколот грехом, как и мы — первичные адамовы частицы. 
Раскольников — представитель Адама — так же расколют- Его живые 
частицы (смутно, едено-, ню упорно ищут воссоединения между (собою 
и с ним, влекутся к нему — |Своему постоянно взрывающемуся средо- 
точию, попеременно их притягивающему и снова отталкивающему от 
себя. Внутреннее «я» Раскольникова, подготовляющее и. вызывающее 
события и встречи, знает, куда оно (сейчас направляется и кото, не 
Дойдя до цели, встретит. Но ничего не ведает ю|б этом внешнее рассу
дочное «я». ВызВ’анный из жизненной бездны злыми умыслами; само
го Раскольникова, его- двойник -— Свидригайлов -— «редко изнутри 
Сцеплен теперь с ним. Раскольников увидит и встретит т ,  что его 
внутреннее знающее «я» определит единым еловом. Это (слово 1— ключ 
к тайному значению надвигающейся В1шречи. Она вот-вот сейчас не
минуемо (произойдет.

Раскольников шел и думал о подученном письме. Мать и>зв1ещала 
его о Дунином решении выйти замуж за Лужина, вульгарного дельца, 
скрягу и пошляка, в довершение всяческой мерзости, «разделяющего 
убеждения новейших поколений наших». Цель такого решения была 
ясна: Дуня хотела помочь материально (брату и матери. Гордость и са
молюбие Раскольникова и .кровная привязанность к сестре этого при
нять не могли. К тому же, он чувствовал, что- жертвенный порыв Дуни 
порожден затаенной гордыней и, (быть может, не сознанным ею самою 
скрытым презрением к людям. В намерении сестры Раскольников уз
навал себя. Ведь не все ли равно, на какой 0(бразец бросать надраенный 
вызов Боту! И не все ли равно, каким путем овладевать ускользающей 
жизнью 1— убийством или самоубийством — узаконенной перед людь
ми проституцией? Раскольников понимал, что по выходе замуж за Лу
жина Дуне «чистоту наблюдать» придется, ту особую чистоту, какую, 
по горестному замечанию Мармеладюва, приходится н1а|блюдать Соне в 
ее ремесле, «а, может быть, даже и хуже, гаже, подл'ее, потому чт|о у 
в|ас, Дунечка, все-тарки на излишек комфорта расчет, а там просто-на
просто о голодной смерти дело идет».

Давно уж е мучили Раскольникова неразрешимые вопросы о- ж из
ни, о своей (Судьбе, о тяжкой бедности сестры и матери. «Теперь же 
письмо матери вдруг, как громом, в него ударило- Ясно, что теперь на
до было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о 
том, что вопросы неразрешимы, а непременно чтоннибудь (сделать, и 
сейчас же и поскорей. Во что бы то ни (Стало, надо решиться хоть на 
что-нибудь, или . . •

1— Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в не
вступлении, |— послушно приняв .судьбу, как юна есть, раз навсегда и, 
задушив в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и 
любить!

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что зна
чит, когда уж е некуда больше идти? ■— вдруг припомнился ему вче
рашний вопрос Мармеладова. 1— Ибо* надо, чтобы всякому челов(еку 
хоть куда-нибудь можно было пойти . . .»
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«Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя мысль опять проне
слась в его голове. Но вздрогнул он не от того, что пронеслась эта 
мысль. Он ведь знал, он предчувствовал (Подчеркнуто Достошским. — 
Г. М.), ч]то она непременно «пронесется», н у  ж е ждал ее; да и мьисль 
эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад 
и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь .. • теперь явилась 
вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему 
виде, ц он вдруг сам сознал это . •. Ему стукнуло в голову и потемнело 
в глазах» (Подчеркнуто мною, i— Г. М.).

Вот переломное непоправимое мгновение! Убийство ростовщицы и 
Лизаветы окончательно предрешено, а внутренне, метафизически, оно 
уж е 'сюведшшшсь. Раскольников знал и «предчувствовал», что его дав 
нишняя мысль |сейча|с пронесется, и уж е ждал ее. По Достошскому, 
мысль можно почувствовать, но еще, i— говорит он здесь, -— можно 
заранее знать о ее .появлении. Как будто мысль, если не самостоятель
ное существо, то особая сущность, живущая в глубине человека, не им 
•порожденная, но им самим из иных, нездешних сфер, (в себя притяну
тая. Мысль абсолютно духовна. Мысли бывают светлые и темные, доб
ро-духовные и злоедуховные. Стоит их в себя вселить, как они зав
ладевают нами, а аши, в свою очередь, владеют и их направляют в нас,
<— однако, только с согласия нашей внутренней, (вполне ‘свободной во
ли, •— духи света и тьмы. Мысль, войдя в нас, 'становится неотделимой 
для наших чувств и сознания от духа светлого или темного-, ее послав
шего. Вот почему1 мысль может «пронесшись» в человеке, и в минуту 
крайнего душевного напряжения он этого ждет.

Дух глухой и немой молниеносно и по-новому .грозно пронесся в 
душевной 'бездне Раскольникова, ища проявить себя вовне, подать о 
себе весть явным знаком,.сам (будучи не в состоянии воплотиться. Вла
стное желание духа тотчас передалось Раскольникову: «Он поспешно 
огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть и он искал /скамейку; 
проходил ж е он тогда по К-му (бульвару- Окамейка виднелась впереди, 
шагах во ста. Он пошел, сколько мог, поскорее . . .»

Отчего Раскольникову вдруг захотелось сесть? Устал ли он очень? 
Но вряд ли он мог ощутить (свою усталость. Уж слишком он был погло
щен тем ,что творилось внутри его-. Нет, не усталость вела Раскольни
кова к скамейке., но его направлял к ней неведомый толчок. Что-то 
непоколебимо решилось и утвердилось в глубине Раскольникова и тре
бовало остановки.: цель прогулки терялась, дальше уже некуда, не к 
кому и не за чем было идти.

«Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадца
ти, идущую женщину, но (сначала не остановил на ней никакого внима
ния, как и на всех мелькавших до- сих пор перед ним предметах. 
Ему уж е много* раз случалось проходить, например:, домой и совершен
но не помнить дороги, но которой он шел, и он уж е привык так ходить. 
Но в идущей женщине было что-то такое странное и, с первого ж е 
взгляда, бросающеюся в глаза, что малоипо-малу внимание его начало к 
ней приковываться, — сначала нехотя и как будто с досадой, а потом 
все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой 
женщине такого* странного? Во-первых, она, должно' быть, девушка и 
очень молоденькая, шла но такому зною простоволо'сая, без зонтика и



148 ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

без перчаток, как-то смешно размахивая руками. •. К довершению, 
девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даж е шатаясь во вое (стороны. 
Эта встреча возбудила, наконец, вое внимание Раскольникова. Он со
шелся с девушкой у .самой скамейки, но, дойдя до .скамьи, она так и 
повалилась на нее, в угол, за!ки1ну|ла на спинку скамейки голову и. зак
рыла глаза, по-видим;ому, огг чрезвычайного утомления- Вглядевшись 
ов нее, он тотчас ж е догадался, что она совсем была пьяна . . .

. . .  Раско|ль|Н!И!к!ов не сел и уйти не хотел, а  стоял перед нею в недо
умении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором 
часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж  в стороне, на 
краю бульвара, остановился один щсподин, которому, по всему видно 
было, очень хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. .. 
Дело было- понятше. Господин этот был лет тридцати, плотный, жир
ный, кровь 1C молоком, с розовыми губами и с усиками и очень щеголе
вато одетый. Раскольников ужасно! разозлился; 1ему вдруг захотелось 
кнкннибудь оскорбить этого жирного франта. Он на .минуту оставил де
вочку и подошел к господину.

'— Эй, вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? — крикнул он, сжи
мая кулаки и (смеясь своими запенившимися от злобы губами».

Здесь есть всё, на что самый убежденный позитивист, любитель 
реалистического искусства, мог бы обратить свое удовлетворенное 
внимание и на этом остановиться, совершенно не заметив Того1, что со
путствует внешнему ходу сцены- Тут в1еликое мастерство Достоевско
го достигает наивьксшето1 совершенства. Для поверхностного взгляда 
это маленькое происшествие настолько просто объяснимо1, что1 даже не 
стоит указывать на такую простоту. Но вот откуда взялся вдруг «Свид
ригайлов» и какое, наконец, значение надо придать выкрику Расколь
никова? Но и выкрик легко объясним. Раскольников только чго прочи
тал до того полученное от матери .письмо и запомнил, возмущаясь, все 
сказанное там о Свидригайлове, обожателе, «свежинки». Чего ж е про
ще >— перенести шюе возмущение с него на подвернувшегося франта,
•— 'Жирного, кровь с молоком, •— уставившегося на лакомый кусочек! 
Иннокентий Анненский дает этой сцене психологически очень верное 
толкование. Он говорит: «(словом «Свидригайлов» осуществил Расколь
ников мечтательное обладание жизнью. Найден был разрешительный 
символ для этой мечты •— засадки, которая мучила Раскольникова уж е 
много дней подряд. Обладание жизнью получило эмблему жирного и 
женоподобного франта на стойке околю пухлого и уж е пьяного ребен
ка». И дальше: «Теперь Раскольников станет, наконец, и сам той ж из
нью, которая всё уходит о,т него куда-то. А для этого он пойдет сейчас 
ж е к ней туда, .в самую гущу, в самую грязь. . . Он сам станет грязью, 
(воли именно этим можно взять жизнь, слившись с нею- Он убьет эту 
мечту» . . .

Тут Иннокентий Анненский стащит точку, хотя отлично видит и 
знает всё, что было бы можно1 и должно (сказать еще- Но он был осто
рожен и временами не договаривал .многого', целомудренно прикрывая 
от пошлого (интеллигентского  ̂ скептицизма начала двадцатого1 века 
(свою безмерную зоркость. Всё ж е его беглого, во весьма веского1 заме
чания о роли черта в «Преступлении и наказании» более, чем достаточ
но, чтобы понять, как глубоко умел он заглядывать в бездонность, на
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зываемую нами >— «творчество Достоевского». Место, отведенное черту 
в «Преступлении и наказании», Анненский считал центральным в ро
мане, в чем, безусловно, не ошибался. И вот хочется опросить о настой
чивостью /самого Раскольникова и его ж е словами: почему, почему, по
чему происходит целый ряд совпадений, исключающих малей
шую возможность объяснить происходящее случайностью? Всё, ко
нечно, хорошо/; Раскольников накануне того дня, когда совершил он 
задуманное убийство, по лучает письмо от матери, лишний раз напоми
нающее /ему в каком безысходном положении находятся его родные; 
узнает о существовании Лужина и Свидригайлова, сделавшего «гнус
ное предложение» Дуне; под гнетом полученных известий выходит на 
улицу и идет, сам в точности не зная куда. Его мучают (скорбные' сооб
ражения о насущных нуждах и, одновременно, его окончательно дора
батывает крепко внедрившаяся в него идейка, хоть и не очень замы
словатая, но опасная и злая. Лозунг «все позволено1» рв'ется из теоре
тических выкладок наружу, в жизнь и, о1братившись в подобие зло- 
духовного существа, ищет cBoierio земного воплощения. Да, всё хорошо, 
и психология в полном разгаре! Но почему, немедленно после того, как 
пронеслась в Раскольникове «давняя мысль», в каком-то1 новом, гроз
ном и совсем незнакомом 'ему виде} почему, опрашивается, тут же, сей
час ж е произошла (многозначительная встреча с пьяной девочкой и 
женоподобным франтом? Почему встреча с таким coiBiepineHCTeoM «сов
пала с мыслью именно явившейся и именно принявшей вид? Не пото
му ли, что мысль -— существо1, мысль •— бес и есть «жирный франт на 
ютойке около пухлого уж е пъяйого ребенка»? Чёрту не дано вопло
щаться, и он действует через своих проводников <— посредников, из 
которых о!с1нов1ной и главный в романе — Свидригайлов, что и выяс
няется из сновидения Раскольникова о б  убитой ростовщице и еще из 
многого1 другого. Но об этом поговорим после. А в происшествии с фран
том и девочкой «страшнее всего то, что Раскольников одержим и потому 
его выкрик 1— «Свидригайлов!» ■— полностью выражает волю и замы
сел истинного' режиссера всей сцены *— чёрта.

Итак, (.едва успела появиться весть о Овмдригайлове в -письме, как 
он уж е делает первый шаг к сближению с Раскольниковым, являясь 
ему для начала в транспонированном виде. Своим невольным выкри
ком Раскольников признал и утвердил в себе Св1идригайлова, который 
впоследствии при первом ж е знакомстве, уж е во плоти, обратится к 
нему, выражая странную, вполне потустороннюю мысль:

«'— Ну не оказал ли я, что между нами есть какая-то точка об
щая, а?

■— Никогда вы этого не ш|ворили! ■— резко и с азартом -ответил 
Раскольников.

— Не говорил?
•— Нет!
— Мне показалось, что говорил. Давеча, как я вошел и увидел, что 

вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, ■— тут ж е и ска
зал себе: «это тот самый и есть!»

— Что это такое: тот самый? Про что вы это? <— в ск р и ч ал  Рас
кольников-
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— Про что? А право ее  знаю, про что . . .  — чистосердечно и как-то 
сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов-

С ми|нуту они молчали. Оба /глядели друг на друга во все глаза».
Действительно, чгго ж е это такое — «тогг самый»? И почему Свид

ригайлов ,сам ее  знает, что хочет этим оказать? Он хоть и. видит инот- 
да (наясву (выходцев о того света, но находится в по/лном рассудке, и пси- 
xnampiaM о ним решительно нечего делать. Однако, именно nomoovry, ч,то 
Свидригайлов, как и пасе, чрезмерно рассудочен, о;н ничего не ведает о 
сво̂ ем собственном внутреннем «я», зато это «я» знает о нем в(ое и, зная, 
прорывается мгновеньями наружу. И ко|му из нас, хоть раз в своей 
жизни, не 'пришлось выразить внезапно и невольно нечто несоответ
ствующее и неподвластное рассудку, но не лишенное в1ещего значения? 
И у Свидригайлова и у Раскольникова, еще до их знакомства, были ос
нования думать 'друг о друге; (вюе же, от таких дум слишком и (слишком 
далеко как до (странных слов 1— «тот самый», так и до странного во
склицания — «Свадригайлов!» Здесь никакими трактатами о сознании 
и подсознании не отделаешься. Можно, пожалуй, заняться психологи
ей самого Достоевского., но и тогда пришлось бы только признать, что 
ему часто открывались иные нездешние сф|еры бытия, неведомые мно
гим мудрецам. Вот в этИх-то< внерассудо1чных и, в данном случае, тем
ных сферах и повстречались Раскольников со Свидригайловым 1еще до 
их знакомства во плоти. А сцена с франтом и девочкой была всего-на
всего отражением, в плане здешнем, земном, этой мистической встречи.

Неизвестно, чем кончилось бы столкновение Раскольникова с 
франтом, -если бы не встал между ними блюститель порядка с бравым 
/солдатским лицом и толковым взглядом. Раскольников в кратких сло
вах разъяснил ему все дело и дал двадцать копеек на извозчика, что
бы отправить девочку домой. Тем временем, она «встала со скамейки... 
Пошла она скоро, но по-прежнему (сильно, шатаясь. Франт пошел за 
нею, но по другой аллее ,не опуская с нее глаз». Городовой тронулся 
вслед за ними-

«В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один 
миг его как будто перев'ернуло.

•— Послушайте, эй! — закричал он вслед усачу.
Тот оборотился-
•— Оставьте! Ч ет  вам? Бросьте. Пусть ею позабавится^ он указал 

на франта). Вам-то чего?
Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников за

смеялся.
— Э-эх, — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед 

за франтом и за девочкой . . .»
Крутой поворот от двадцати копеек, пожертвованных на доброе 

дело, к наглому оправданию зла есть всего лишь повторение того, что 
уж е /случилось с Раскольниковым, когда, оставив немного денег на 
подоконнике у  Мармеладовых, он вышел на улицу и «вдруг невольно» 
воскликнул: «всё — предрассудки, одни только .страхи напущенные и 
нет никаких преград, и так тому и 'следует быть». Превратный дух сно
ва и снова притягивал к себе свою жертву цепкими когтями. Борьба 
двух воинств, .светлого е темным, в душе Раскольникова продолжа
лась.
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«А 'куда ж  я еду? — додумал он (вдруг. Странно'. Ведь я зачем-то 
пошел. Как письмо прочел, так и; пошел . . .  На Васильевский остров, к 
Разумихину я посипел, (вот1 худа, теперь . .. помню. Да, зачем, однахо же? 
И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне теперь в 
голову? Это замечательно».

Разумихин по духу не родня Раскольникову и не его антипод, он 
Пнопланен -ему. Ведь нам только кажется, что мы живем в едином ми
ре. На -самом ж е деле,, что ни человек, то новый мир, и весе эти'челове
ческие (миры или противоположны, или икоиланны, или, наконец, род
ственны друг другу. Ничем не омрачаемое божественное ядро души ве
ло одержимого Раскольникова в иной план, в (Спасительный мир Разу
михина. Но прорваться в этот мир устойчивости, душевной ясноеги, 
Простоты и мужественной силы было для Раскольникова сейчас невоз
можно. Чёргг работал мастерски, обрекая Раскольникова на прохож
дение черев опыт кровавого- зл!а.

«Что ж , неуж,ели я все дело хотел поправить одним Разумихиньшг 
и всему исход нашел ов Разумихине?» ■— спрашивал он себя с удивле
нием.

«Гм . •. к Разумихину, <— проговорил он вдруг оав1ершенно спокой
но, как бы в (смысле окончательного р(еапения, >— к Разумихину я пой
ду, это конечно'. . .  но —̂ не теперь . . .  Я к нему . . .  на другой день после 
того пойду, когда уже то будет кончено и когда все по-новому пойдет».

И вдруг он опомнился.
«После того, — вскрикнул он, (срываясь со скамейки, i— да р(азве 

то будет? Неужели в самом деле будет? ..
Он бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было пово

ротить назад, к дому, но домой (идти ему стало вдруг ужасно1 противню: 
там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это (подчерк- 
;нуто здесь и выше Достоевским) вот уж е (более месяца, и он пошет, 
куда глаза глядят».

Возвращаясь потом домой и дойдя уж е до Петровского' острова, 
Раскольников «остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, 
вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул».

Тогда-то и приснился ему ,страшный провиденциальный сон о за
битой насмерть лошади. Но это сновидение не могло удержать его над 
пропастью: оно было ниспослано ему Небом (впрок, на. будущее.

Благодаря письму Пульхерии Александровны мы уж е достаточно 
познакомились и с ней и с Дуней, чтобы поговорить о них прежде, чем 
вводить их в наисложнейшую житейскую и метафизическую интригу, 
развиваемую в «Цреступлении и наказании»- Говоря о Пульхерии 
Александровне и Дуне, я должен 'буду, хотя бы очень скупо- и (сжато, 
жзоснутыся идет нетленной красоты в творчестве Достоевского! и ука
зать на ее первоисток в российской художественной литературе. Как в 
жизни, так и в искусстве нет изолированных явлений, и тут и там все 
между собой общается и все друг от друга зависит. Творчески нам на 
потребу не историко-литературная зависимость Достоевского от его
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наставников и предшественников, а его метафизическая и мистическая 
с ними связь. Религиозно-художаотв1енно он крепко связан »с Пушки
ным и Баратынским (положительно) и с Гоголем (отрицательно) • Сей
час 'Для нас важна духовно-родственная близость Достоевского <— не
видимому, ему cajMoovty неизвестная 1— о его прямым предшественником 
Баратынским. Их объединяет идея телесной нетленности и духовный 
бунт, через который они (прошли: потравному, но (В выводах своих до
стигши 'единого'. Они близки друг другу не абстрактно, а органически.

Раскольников поистине расколот. Создавая этот символ, Достоев
ский думал о сущности первородного греха, о взорванном грехом Ада
ме, перв!енце среди людей. Раскольников ■— первенец у  своей матери 
Пульхерии Алаксандр10(вны, он родился у нее (первым и черев него она, 
как мать, познала святую [сущность рождения. Поэтому Раскольников 
|— Родион. Это имя потому, должно быть, избрала Пульхерия Алек
сандровна, что звучание его казалось ей (священным. Оно напоминало 
ей роды <— муку и радость творения. А Пульхерия значит Красота, 
мать земля, еще неискаженная .грехом. Рождение каждого нового че
ловека есть попытка матери-земли и матери этого нового рождающе
гося 'Существа исправить искажение и тем ввернуть мир к утраченной 
красоте, иными словами, к пребыванию в Боге, Именно потому так на
стойчиво подчеркивает Достоевский '.красоту Раскольникова, унасле
дованную им от матери- Но толь,ко красота его падшая, обманная, это 
отблеск призрачной прелести Люцифера. Еще шаг по пути зла и -лицо 
Раскольникова превратится в красивую маску, как у Свидригайлова и 
Ставрогина.

Красива и -сестра Раскольникова, Дуня, очень похожая на него, .а 
также и на мать. Но красота Пульхерии Александровны иная, чем у 
Раскольникова и Дуни. То красота нетленности, совсем девственная, 
как бы нетронутая rpiexüM. Чтобы сю'Хранить ее на старости лет, HMie- 
епся у женщины, по заметанию Достоевского, единств1енное средство: 
«'никогда не терять ясности духа, свежести впечатлений и чистого жа
ра сердца».

В ходе и развитии художественных замыслов Достоевского ■— 
Пульхерия Александровна очень важное звено. Создавая ее1 духовный 
облик, он, вне всякого сомнения, думал о Пульхерии Ивановне из «Ста
росветских помещиков». Все творчество Достоевского есть скрытая, а 
иногда и открытая, полемика с Гоголем. Беспощадного высмеивания, 
умерщвления челов!ена смехом, вот чего не прощал 'автор «Преступле
ния и наказания» автору «Мертвых душ». Перед творческим взором 
До1Стоевското неотступно стояли два демона. Так в «Дневнике писате
ля» сам он назвал Лермонтова и Гоголя. Он упорно боролся с ними на 
протяжении всего своего творчества. Они преграждали (ему ‘спаситель
ную дорогу, ведущую к Пушкину, которого, по слову Тютчева, «как 
первую любовь, России сердце не забудет». Достоевский хотел вернуть 
Россию к Пушкину и тем спасти и себя и ее. Для этого <ему надо было 
на примере Кириллова и Ставрогина показать несостоятельность ду
ховного бунта Лермонтова и заново 'Создать вторую часть «Мертвых 
душ», столь неудачно посвященную Гоголем попытке воскресить им 
ж е (самим уничтоженного человека*
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Как всеми персонажами Гоголя, Пульхерией Ивановной руково
дит (привычка, соглашо- иронической обмолвке Пушкина, данная нам 
'свыше в замену недостижимого- счастья. Отаросееггская помещица, по
рабощенная бездушным обиходом чрезмерно отстоявшегося быта, об
наруживает |Свою убогую ограниченность и, у(мирая, уходит в сумерки, 
серые, как серая кошка, приходившая за своею госпожою, чтобы уве
сти ее в безов1естно|е. И в несть всего неживого сумеречного положили в 
гроб Пульхерию Ивановну в сереньком платье. Но Достохевский воскре- 
icroi Пульхерию и., дав ей новое отчество, вдохнул в нее волю к суще
ствованию и желание стать матерью- Достоевский показал на примере 
Пуль херим Александровны, что девственная мать-земля принижена, 
не по ее вине состоявшимся падением, но она по -прежнему жива и про
зорлива, как и мать Раскольникова, душевно оглушенная преступле
нием своего -сына, но духовно понпрежнему все постигающая своим 
сердцем. Так ж е .прозорлива и юродивая хромоножка из «Бесов», 
Марья Тимофеевна Дебядкина — символ матери-земли, искаженной 
первородным грехом, навязанным ей падшим Адамом. Говоря о Пуль- 
херии Александровне, нельзя не вспомнить ясновидящую Марию Ти
мофеевну, обладательницу высшего сознания. Дурочка;, — по мнению 
премудрых и разумных рабов рассудка, она не примет, подобно им, 
личины за лицо и отличит истинного Жениха, грядущего в нощи, от 
самозванца, Его опередившего. Я говорил уже, что нет у Достоевского 
образов, но- есть лишь сущность образов. Нет у его rejpoieB ни костей, ни 
мяса, столь излюбленных и, в конце (концов, .переоцененных Толстым 
как художником, но есть у них личность, в христианском значении 
этого слова, а, следовательно, имеется у каждого из них духовное тело. 
Это тело может быть светоносным, как у  князя Мышкина в «Идиоте», 
•или потемневшим, как у Раскольникова, но оно непременно духовно.

Б мучительных поисках оверхвысшсй реальности, в поисках Бога, 
Достоевский временами терял веру, но, когда она возвращалась к нему, 
он снова и (снова утверждал, что красота спасет мир. Он невольно схо
дился в этом с Константином Леонтьевым, всецело принадлежавшим 
по -своему духовному складу к эпохе Возрождения, казалось бы, столь 
чуждой создателю романа-мистерии, уходящего корнями Своими в 
средневековую мистику. Константин Леонтьев, — человек Ренессан
са — созерцал красоту во всех ее ликах и обликах и не хотел замечать 
надвигающихся на нее со всех сторон искажений и извращений. Его 
дивный ум, опаленный огнем христианства, желал оставаться в искус
стве язычником. А сердце и ум До1сто|евсио!ГО, христианствЮм .пронизан
ные, страшились превращения идеала всего прекрасного в апокалип
тическую блудницу, и малейшее смещение еле видимой черточки в со
зерцаемой красоте тотчас отмечалось у Достоевского как опасность, 
как приближение к чему-то гибельному- На вопрос, что вселяет в че
ловека смертный irpiex во всех его видах и подразделениях, Достоев
ский ответил бы «гордость». Она же, придавая порою инфернальный 
оттенок женской прелести, силится взорвать ее изнутри. Красота се
стры Раскольникова тревожна. «Авдотья Романовна была замечатель
но хороша (собою, — высокая, удивительна [стройная». Но вот, «нижняя 
губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбород
ком, >— единственная неправильность в этом прекрасном лице, но при
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дававшая ему особую характерность и, между дрочим, к,ак будто над
менность»- Не жатая излишне выделять эту надменность, Доото'евский 
косвенно к ней возвращается, говоря о все еще прекрасном лице Пуль- 
херии Алек|Оа|ндровны. «Эго был портрет Дунечкинова лица, только 
двадцать лет спустя, да кроме >еще выражения нижней -губки, которая 
у нее не выдавалась вперед». А немногим далее: «горячий, откровен
ный, нро(стоватый, чертный, ,сильный Разумихин», довершая портрет 
Дунечки и непосредственно обращаясь к ней, прямо-таки «брякнул для 
самого (себя неожиданно: «— А знаете, Авдотья Романовна, вы сами 
ужасно как похожи на вашего -брата, даже во всем»- И тотчас же, 
вспомнив» о том, что говррил ей про брата, покраснел, как рак, и уж а
сно оконфузился».

До1отюевский очень часто, и в художественном отношении в|сегда 
уместно, вкладывает собственные заветные мысли и определения в 
уста ш ейх героев. По замыслу .автора, Разумихин — надежный успо
коительный островок в круговороте страстей, вражды, кровавой борь
бы, гордыни и похоти. Разумихин простоват на вид, но, как и всякий 
живой человек, по (существу 'сложен. Признаюсь, что при веем моем 
благоговении неред ни с чем для меня несравнимой проницатель
ностью Иннокентия Анненского, я никогда не мог -согласиться с одним, 
сказанным им вскользь, словечком о Разумихине. Он называл его «бе
стией» и не объяснил, почему. Правда, Разумихин не брезглив, но не 
потому, что -он бестия, а потому, что не страшится никаких положений 
и превратностей и хочет погрузиться всем чувствилищем в жизненную 
гущу, чтобы на деле познать ее не разумом, — хотя он разумен не 
только по фамилии, а сердцем. Он открыто идет навстречу людям, 
пусть даже весьма шорной нравственности;, вроде Заметоеа, ■— секре
таря (полицейской конторы, или Луизы Ивановны — -содержательницы 
притона. Создавая Разумихина, Достоевский искал отдохновшия от 
постоянной духовной тревоги и пытался задержаться на краю пропа
сти, зиявшей когда-то у ног Паскаля и открывавшейся внутреннему 
зрению Тютчева. Разумихин стал верным оплотом для Дуни и благо
датной передышкой для Достоевскосго. Быть может, неожиданно для 
самого себя, автор «Преступления и наказания» подошел при посред
стве Разумихина совсем близко к церко№онправо|славному мировосприя
тию и мирочувствию. А ведь нельзя было бы назвать Достоевского того 
времени церковным человеком. Будучи пламенным христианином, он и 
впоследствии не мог остановиться окончательно на традиционно пра
вославных формах христианства. Его- нею христианство- в «Братьях Ка
рамазовых» оставалось и все еще (остается под сомнением не только 
для Константина Леонтьева.

Разумихин глубоко ррганичен и потому его простоте часто откры
вается тайный мир человеческой души, скрытый от умных и мудрых- 
Он молод, но уж е опытен, подобно старому воробью, и отлично в ед а ет  
цену В(ещей и людей. Такой продувной делец, как Лужин, не проведет 
его на мякине и не прельстит тупо,умно самодовольными материали
стическими теориями. Он видит и любит человека таким, каков он есть 
на -самом деле, вне романтических прикрас и гуманистических лице
мерных вывертов, развращавших наших отцов -и дедов, людей проти
воречивого девятнадцатого века, завещавшего и нам свою ложь и ил
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люзии- Достоевский, несомненно, мечтал навсегда остановиться на Ра
зумихине и научиться у него истинному отношению к жизни и ближ
ним. Он поэтому именно устами Разумихина определяет сущности 
своего главного героя: «Полтора года я Родиона знаю: угрюм, мрачен, 
надменен и норд; в последнее время (а, может, гораздо прежде) мните
лен и ипохондрии. Великодушен и добр. Чувств /своих не любит выска
зывать, и (скорей жестокость сделает, чем 1Словами выскажет -сердце. 
Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен 
до бесчеловечия, — право, точно в нем два характера поочередно /сме
няются . .. Ужашо высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого 
права на то . . .»

И так-то определив Раскольникова, брякнул Разумихин прямо 
Дуне в лицо, что она похожа на своего брата, даже во всем. Кстати, 
нельзя не отметить, что когда в одной и той же душе два характера 
поочередно сменяются, то это уж е не характер и не раздвоение ха
рактера, но что-то совсем другое, к чему ни с каким, ныне в:ое еще 
модным, «психоанализом» не подъедешь. Если бы До/стоевский, в дан
ном случае, говорил о Раскольникове не от лица Разумихина, а от са
мого себя, не считаясь с художественной тканью романа, он назвал бы 
эти «два характера» их настоящими именами, напомнив нам свои зна
менитые слова: «Душа человека — арена борьбы Бота и диавола». Он 
еще раз сказал бы, что есть живая Психея, взрывчатая, в про'явлениях 
внезапная, психологии не поддающаяся. Любой психолог, бесцеремон
но тыкая психоаналитической указкой ов душу своего ближнего, не
изменно попадает в пустоту. Впрочем, и церемонии психологу не по-, 
могли бы. В обширной литературе о Достоевском нередко было при
нято замалчивать его подлинное чисто средневековое мир1ово1оприятие. 
По Достоевскому, поскольку он творил, Бог и диавюл -существовали не 
иносказательно, а вполне реально. Тому, кто хотя бы на 'единый миг 
не ощутил этой реально1сши, доступ к творчеству Достоевского наглухо 
закрыт. Тут не только психиатры и психологи, фигурирующие на суде 
в «Братьях Карамазовых», ничему не Помогут, но и Фрейд не выру
чит. Отрицать существование и Бога и диавола значит заодно, по пути, 
Лишать малейшего /смысла все творения Достоевского, за исключением, 
пожалуй, «Бедных людей» -— его первой повести, приведшей в восхи
щение Белинского и о /которой Иннокентий Анненский очень метко 
выразился, назвав ее «игрой на балалайке, да и то на одной -струне» . 
Не с характером в человеке, но с грозным иррациональным и св'ерх- 
рациюнальным началом творчески переведывался До;сто/ав|ский, с на
чалом, могущим погубить или же, напротив того, превратить сосуд 
скудельный в божественный фиал. Таким фиалом, по замыслу Досто
евского, была красота Пулъхерии Александровны. Это красота духов
но-телесной нетленн01сти, это тело духовное, проступающее сквозь те
ло душевное. От кого- ж е впервые возникла в российской литературе 
идея телесной нетленности ■— увеков/еченной искусством духовной кра
соты? Прежде чем выразить эту идею, Достоевский прошел через му
чительный опыт. Изображение красоты порою дается художнику как 
бы даром, но религиозно художественное постижение ее идеи добы
вается мышлением, а, следовательно, длительным /страданием. На тер
нистую дорогу такого постижения Достоевский вступил у нас ,не пес-
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вым. У него был предшественник, его ,предтеча, прошедший до него по 
всем путям и перепутьям в поисках заветного слова, могущего отразить 
в себе идею телесной нетленно|сти. То был Баратынский — один из ве
личайших наших поэтов, до юих пор еще не оцененный по достоинству. 
В творчестве Достоевского идея телесной нетленности одна из основ
ных, тогда как у  Баратынского лишь она являет собою основу всего. 
Тема .смерти, казалось бы столь важная в его поэзии, производна, но 
возникает непосредственно из основной идеи. Смерть, по Баратынско
му, есть особый процесс в бытии, окончательно высвобождающий ду
ховное тело из-под гнета тела душевного. Еще при жизни найти, уви
деть и творчески запечатлеть в слове духо!вное тело человека *— вот 
единственная цель поэзии BapiaTbriHCKoirio. Это невероятно., но это так. 
Впрочем, .вероятное не Порождает великого искусства и в художестве 
царствует Пневма, а Психея отодвинута в тень. Истинно великое, дей
ствительно гениальное, не душевное, но духовное творчество ликует 
свое торжество, свою победу над законом вероятия. Гением в древние 
времена называли чистого ангела искусства. Настоящее значение (сло
ва гений позднее было утрачено, и так (сдали называть всех больших 
•служителей искусства. Но к художникам душевно-телесного склада, 
как бы ни были они велики, это слово относиться не может.

Идеи гениального' поэта родятся вместе с ним. Они родятся, живут, 
воплощаются в (творчестве, растут и созревают, подобные во всем свое
му пестуну ■— воплотителю. Первичная основа всех идей и замыслов 
поэта, обычно, раньше всего находит себе выражение. В |сущнЮ|сти, все 
(Создания художника не что иное, (как развитие и разрастание единого 
ростка, властно пробивающегося наружу в слово, в краски, в очерта
ния и звуки.

Восемнаддатилетний Баратынский с готовым мадригалом в кар
мане прибыл в 1818 году из родового имения Баратынских в Петер
бург. Этот начальный стихотворный опыт появился, при содействии 
Жуковского, в 1819 году в февральской книжке журнала «Благонаме
ренный», и в окончательной редакции читается так:

Взгляните: Свежестью младой 
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой 
Лапищных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает.

Как в росинке чуть заметной отражается солнечный лик, .так в 
мадригале Баратынского обретается живой зародыш всей его поэзии. 
Это шестистишие поэт пошятил своей тетке Панчулидзевой. Насколь
ко позднее оно могло бы быть посвящено Пульхерии Александровне 
Раскольниковой. Здесь .беспощадное время остановилось, здесь дух 
сказал телу: «Стой, я хочу быть тобой, а ты будь мною!».

Этот мадригал, этот нездешний луч надо было закрепить, отыскав 
первоисток его неугасимости, и обратить его, по выраж(ению самого 
поэта, в «незакатный день» для себя и других. Так началось для Б а-



:Д.УХ ГЛУХОЙ И НЕМОЙ: 157

ратынского трудною, преисполненною страданий, восхождение1 к перво- 
истоку телесной нетленности. На путях к ней поэт неизбежно дол
жен быд встретиться со |С!мюрпъю и творчески оправдать ее, разрешив 
для себя ее загадку.

Из всех писателей и поэтов, Достоевский прочнее всего связан с 
Пушкиным и Баратынским. Родство (свое о Пушкиным он чувствовал и 
Создавал вполне, а о своей связи; с Баратынским — и это лшбопьгтнее 
всего -— совершенно' ничего не знал. Он, как и все его (сверстники, если 
и был знаком с поэзией Баратынского, то лишь очень поверхностно. 
Связь эта окована не на ли.тер;атурнюм влиянии, оказанном старшим 
на младшего, а на живой органичности русской, культуры. Оба они, 
будучи детыми -единого семейственного очага, приникали разновр'емен- 
но сердцем к тем же релити|оз|неннациюнальнь1м истокам. Оба прошли 
в ранней молодости через великий духовный бунт, проявившийся на 
социальной поверхности у Достоевского революционными действиями, 
у Баратынского нарушением общепринятых моральных устав . Оба, 
расколотые духовным (бунтом, испытали над собой власть демонских 
1сил: Достоевский — духа глухого и немого, высоко вознесшего на кры- 
лах гордыни дерзнувшего убить и через то познать Раскольникова, а 
Баратынский — духа цревратного-, питавшего и раздувавшего в нем 
жар «восторгов несогласных», в бурю на море «ополчившего на тво
ренье все силы, данные творенью», в бунтующем своем могуществе 
заслонившего небо огромными крышами. Но и обуреваемые демонами, 
они творчески жили одним: восстановлением ветхого Адама. Достоев
скому грезится воскрешение Лазаря, — поэзия Баратынского предвос
хищает и предвещает преображение и одухотворение ’мировой плоти. 
Оба были детьми «и (страсти и сомненья» и по-разному говорили об 
одном: о «благодати страстей», дарованных нам вышнею волей. Оба в 
зрелые годы пришли к одному религиозному выводу, выраженному 
ДостО|ев10ким в кратком призыве -— «смирись, гордый человек!» .— Ба
ратынским в стихотворной формуле:— «в юмиреньи сердца надо верить 
и терпеливо ждать конца». Оба изведали миры иные: До1стоевакий — 
в поисках оправдания жизни, Баратынский «— в упорном стремлении 
ее осудить. Непостижимое значение жизни настолько' поглощало все 
существо Достоевского, что он часто забывал о смерти, >— загадка смер
ти так влекла к себе Баратынского, иго временами уводила его далеко 
от жизни. И тем самым, дополняя друг друга, совершенно объединяясь 
в таинстве печали и страдания, они (Сообща раскрывают нам двойную 
бездну — жизни и смерти.

Оправдание смерти у Баратынского и жизни у Достоевского нераз
рывно связано с предварительным оправданием страдания. И тут опять 
Баратынский предстает перед нами как прямой предтеча Достоевского.

Говоря о «Преступлении и наказании» по 'существу, поневоле 
встаешь перед необходимостью нащупать и по возможности о'бнару- 
житъ сокровенную связь Достоевского с его старшими собратьями по 
творчеству, членами 'единой духовной семьи. По (Слову Пушкина, са- 
мостояные челов1ека и залог его В1еличия основаны на любви к родному 
пепелищу и отеческим гробам. Дивное чувство гщеемотвенности идей, 
тем и форм, возникающих из р'елигиюзных отечественных глубин, вот 
что утверждает и возв1еличивает истинных художников. Только при-
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еикая -сердцем к этой животоэорящей .святыне, можно постичь худож е
ственное творение, пребывать в теме, а не окошю нее, не критиковать, 
а сопереживать — не подходить к созданию искусства со стороны, но 
вырастать из него наподобие дерева, питающего «свои плоды родимы
ми соками.

В 1820 году двадцатилетий Баратьщский, предвосхищая одно из 
основных положений Достоевского,. тогда еще не ,ро1и?ившего1ся, обра
щается в стихах к ово1ему другу Коншину:

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам,
Не испытав его, нельзя понять и счастья . . .

Пусть мнимым счастием для света мы убоги, 
Счастливцы нас бедней, и праведные боги 
Им дали чувств-еннюють, а чувство дали нам.

Эти стихи являют собой очень раннюю завязь творчества поэта. 
Однако, самая мысль о страдании, как о главнейшем и благодатном 
двигателе существования, впервые выражена четырнадцатилетн-им 
Баратынским в письме к матери:

«Пов1ерьте, милая маменька, что ко всему можно привыкнуть, кро
ме покоя и скуки. Я предпочел бы лучше быть совершенно несчаст
ным, чем совершенно спокойным в свете. Живое и глубокое чувство 
заняло бы, по крайней мере, мою душу целиком, сознание моих не
счастий напоминало бы мне, что я существую».

Итак, только через страдание дано человеку сознать, что он (су
ществует. Но подобное сознание и есть уже не мнимое, а истинное 
счастье, победа чувства над чувственностью, высокого ума над низ
менным рассудком. Чотьщнаддатилетний Баратынский воспринимает 
страдание как главный двигатель жизни и чувствует сто таинственную 
Основу, преображающую силу. Все же проходят шесть долгих лет, 
прежде чем бегло выраженная в детском письме идея-мышь начинает 
воплощаться в творчестве поэта, и проходят еще девять лет, пока, на
конец, идея страдания дорастает в поэзии Баратынского до своего пол
ного религиозного значения. Отныне, по Баратынскому, страданию 
присущи таинства, непрестанно (свершающиеся в недрах самой жизни. 
Церковь утверждает эти таинства, осуществляющиеся через страда
ние в глубинах бытия. Жизнь в существе своем материальна, она оцер- 
ковлена (болью и печалью, и христианское Богослужение в целом есть 
высший беспримесный синтез миру явленных таинств (страдания.

Кажется, невозможно' придать иного толкования скупым и сжа
тым изъявл1ениям Баратынского, но остановись он на них, они были бы 
неполными.

В 1841 году, через целых двенадцать лет, поэт возвращается к сво
ей теме и пишет стихотворение «Ахилл», создавая потрясающий образ 
служителя искусства, духовного бойца, новозаветного Ахилла. Этот 
«сын купели новых дней», омоченный не влагой Стикса, а водою хри
стианского крещения, доступен всем страданьям, он, в противополож
ность древнему Ахиллу, уязвим повсюду, за исключением одной пяты, 
и то, (если ею встал на живую веру. И вот оказывается, недостаточно
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крещения и веры, чтобы содействовать восстановлению rpiexoM раз
дробленного Адама, — новозаветный Ахилл, в поисках полноты и со
вершенства, будет жить надеждою полюбить и быть любимым, найти 
свое ж енстенное дополнение, «свое втюро/е бытие».

В 1844 году, в бытность свою в Париже, Боратынский пишет не
большое стихотворение и посвящает его жене, Настасье Львовне Ба
ратынской. Эти /стихи, написанные всего за пять месяцев до смедги 
поэта, завершают самый трудный и сложный путь его творческих ис
каний.

Когда,, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить е т  волненья,
В нем таинство печали полюбя.
Ты, смелая и 'кроткая, со мною 
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нем чудесная любовь.
О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
G тобой себе и Небу веря вновь.

Перенесенные страданья неминуемо порождают встречу поэта с 
другом его души, и, отразившись в глубине его взгляда, она, его суж е
ная, не может не полюбить свершившегося в нем таинства печали. В 
полноте воссоединения новозаветный Ахилл обретет свое «второе бы
тие, увидит самого себя преображенным. Тогда, во/скрешенный, восста
новленный, он, в подражание Христу, бестрепетно сойде-т в свой ди
кий ад: чудесная любовь навсегда превратит его преисподнюю в рай. 
Надо только еще здесь, при жизни, научиться нездешнему, з&иробно- 
му языку: уловить небывалым сочетанием слов «арф небесных отго
лосок», сделать /свои стихи обителью «неосязаемых властей» и, что 
всего насущнее, заново назвать свою любимую, дать ей тайно ото всех 
«|Своенрав!ное прозванье», любовью рожденное и посвященное любви. 
Это прозванье станет символом тех' чувств, для которых нет выраже
ния в земных языках. Когда же по смерти поэта ему откроются врата, 
ведущие в заочный мир, где нет ни образов, ни чувственных примет, 
то этим прозванием он приветит бесамертие, воскликнет им к безднам, 
и навстречу новозаветному Ахиллу полетит душа его любимой для по
следнего лучезарного слияния.

Так приняла и оправдала страдание поэзия Баратынского.
Кто оправдал страдание, тот поклонился Голгофе, тот (стал хри

стианином. Для Баратынского сущность христианства 'была пр>ежде 
всего в личном напряжении духа, в /скрытом от всех духовном самосо
вершенствовании. Христианство в целом, по-чвидимаму, представлялось 
Баратынскому как ряд аскетических подвигов, благих деяний, твори
мых избранными людьми. Единоличными усилиями подвижников и 
творческими трезами поэтов — «сынов фантазии», познавших меру 
вышних сил ценою сердечных судорог, преобразится мир и одухотво
рятся люди. Подвижник и поэт должны искать уединения, ибо «не в 
людском шуму, ■— пророк в немотствующей пустыне обретает .свет вы
сок». Чтобы стяжать мир заново', надо добровольно забыть шумный
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свет и еще при жизни- быть «как (бы во гробе». Подобное восприятие 
христианства непосредственно связано- у Баратынского ic важнейшей 
для его творчества задачей —-,с совершенно особым оправданием смер
ти. И вот, несмотря на явные расхождения, многое здесь снова роднит 
Баратынского с Достоевским.

Желанье быть «как бы во гробе», первоначально имело для Бара
тынского совсем не христианское значение. Он исходил не от смире
ния, а от бунта и притом, абсолютного. Был молодой период в жизни 
и творчестве поэта, когда он, предваряя Лермонтова, в то вр!емя деся- 
тиЛ|етнеш мальчика, наперекор .судьбе и Богу, призывал на себя не
счастья и бури. В 1824 году, в стихотворении «Буря», поэт пишет:

В покое раболепном я 
Ждать не хочу моей кончины:
На яростных волнах, в борьбе со шевом их,
Она отраднее гордыне человека.

Опережая Пушкина, ic № 0 демоническим гимном в честь чумы, 
Поэт приветствовал «геенны властелина» и обращался к океану, как к 
несшему могущественному демо|ну:

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит мшя, твой грозный дикий рев!

(Курсив мой. — Г. М.)

Перез шесть лет Пушкин по1дхватыв1ает у Баратынского, •— что 
делал юн нередко, ■— эту тему вызова и бунта и, развивая ее, оконча
тельно предуготовляет пути дерзнов1енным героям Достоевского,

Есть упоение в бою 
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дунов!ении чумы.
Вое, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья . ..

•(Курсив мой. — Г. М.)

Когда на следующий день оо- осуществлении своего страшного 
опыта, Раскольников, возвращаясь домой ют Разумихина, останавли
вается на Николаевском мосту, смотрит вдаль по Неве и видит, сто 
раз до того и с того ж е места им виденную нанораму ■— небо без едино
го облачка, почти голубую при солнце воду Невы, собор, шлющий 
сквозь чистый воздух I— он вспоминает одно свое прежнее впечатле
ние, всегда казавшееся (ему неясным и неразрешимым. «Духом глухим 
и немым полна была для него эта картина». Но теперь «в какой-то глу
бине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему все это 
прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и -прежние



161

темы, и прежние впечатления, и вея э,та панорама, и он шм, и .все, вое... 
Казалось, он улетал к,уда-то вверх, и все исчезало в глазах его».

Не однородное ли .с Раскольниковым чувство самовластного полета 
испытали Баратынский и Пушкин, когда создавали один — свою «Бу
рю», овеянную черными крылами гордыни, друг,ой •— свой гимн в честь 
чумы, — небывалый вызов Небу? Ведь образ Расколыникова ■— не 
только прямое, органически вьфасггающее продолжение Германа из 
«Пиковой дамы», он еще глубже, еще интимнее .связан с лирикой Пуш
кина и особенно Баратынского. Это неизменно чувствуется, а времена
ми явно выходит наружу при внимательном чтении «Преступления и 
наказания». Так, после разговора — поединка с Заметовым в «Хру
стальном дворце» — в трактире, после вызывающей игры с собствен
ной гибелью и добровольного стояния «бездны мрачной на краю», Рас
кольников «вышел, весь дрожа от какого-то дикого ощущения, в ко
тором, между тем, была часть нестерпимого наслаэюдения, впрочем, 
мрачный, ужасно усталый». (Подчеркнуто везде мною. ■— Г. М.).

К творчеству Достоевского' всецело применимы слова, справедливо 
оказанные Гоголем о поэзии Пушкина: «Не вошла в его поэзию растре
панная действителькоють. А, между тем, все там история его самого».

Растрепанная действ,ительность, не преображенная искусством .на
тура, несомненно, чужда любому истинному художнику, но кроме 
Пушкина и, конечно, Баратынского, именно о Досто1ев|ском следовало 
бы сказать, что все iero творения и особенно «Преступление и наказа
ние» — история его самого, духовно, не душевно, претворенная и зано
во миру показанная.

«ДУХ ГЛУХОЙ И НЕМОЙ»



Г. Забеж и н ск и й

Ф ранцузская литература 
( 1959)

В начале нашего обзора упомянем коротко о тех, кто быт в 1959 
году отвечен премиями не за отдельные произведения, а за совокуп
ность их литературного творчества.

К последним относятся: Габриэль Обаред, марселец родом, журна
лист, »автор исторических' произведений; особенное внимание' обратила 
на 'себя его «Революция Святых» из истории анабапти|стов.

Талантливый и остроумный жу1рна;лисгг Тьери Мольнье получил 
самый большой по сумме (500.000 франков) «Гран-При» Французской 
Академии.

Сын русского врача, практиковавшего в Монпелье, Ж озеф Кес- 
сель, удостоился миллионной Монакской премии. Этр чрезвычайно 
плодовитый романист, очеркист и «Летучий Голландец» в качестве 
хроникера. В жюри этой о р т и и  принимал участие весь цвет фран
цузской литературы.

Другой наш соотечественник Л. Тараоов-Труайа удостоился высо
кой чести быть принятым в действительные члены самой Француз
ской Академии; о нем нам пришлось уж е писать*), но тогда его послед
ний роман только что появился в продаже, и к разбору мы постараемся 
вернуться.

Упомянем еще о выдающемся »событии в истории присуждения 
премий «народного» романа «При Поиюлист»: жюри в первый раз за 
время своего (существования присудило »свою премию женщине, и этой 
женщиной оказалась жена бывшего русского моряка Поля Ви|сленева. 
Чтобы оценить выпавшую на ее долю честь, достаточно указать не
сколько лауреатов этой премии в прежние годы: Жан-Поль Сартр, 
Жюль Ромэн, Анри Труайа, Поль Виаляр, Серж Груссар и др.

Романы, отмеченные читателями и публикой

Переходя к разбору романов, появившихся в истекшем году, нач
нем с упомянутого последнего произведения Труайа «Компаньоны ма
кового цвета», который открывает серию иод общим заглавием

*) См. « Г р а н и »  №42. — Р е д .
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«Свет /справедливых». Действие происходит в оккупированном рус
скими войсками Париже, /сначала в 1814, а затем в 1815 годах. Глав
ный герой •— двадцатилетний лейтенант Литовского Гвардейского пол
ка, Николай Озеров.

Воспитанный гувернером из французских эмигрантов, он говорит 
по-французски, как по-русски, что открывает ему разные привилегии 
по /службе. Молодой человек мечтает о /серьезном романе с интересной 
француженкой. Сначала он попадает в цепкие лагцки молодой баро
нессы огненного темперамента, тяготящейся св;оим -старым, некраси
вым, но- не ревнивым мужем. Но романтическое сердце юноши не мо
жет удовлетвориться нодо/бного рода связью.

В это время к графу, у которого Озеров живет, возвращается сбе
жавшая от оккупантов дочь, 1свобо1долюбивая патриотка, критикую
щая и Людо/вика XYIII и Наполеона и вдобавок принадлежащая к тай
ному обществу, носящему на|зв1ание книги. Озеров случайно подслуши
вает разговор дочери с отцом, K om qpo.ro она упрекает в том, что он при 
всех своих монархических связях не мог отделаться от этого «нена
вистного оккупанта». Ей двадцать два года, она была уж е замужем за 
философом, последователем энциклопедистов. Как всегда, у Труайа 
из-под пера вырастает живой образ красивой, /властной, скрытой и 
высокомерной женщины, больно уколотой в своем самолюбии граж
данки в оккупированной казаками и немцами Франции.

Озеро/в /ставит себе трудную задачу: не убегать от ненависти, а до
казать этой гордой женщине, что он -— не варвар. Все, казалось, отде
ляло Николая, верного сына Право/славиой церкви, обожающего своего 
монарха,, от революционно настроенной (не без нале/та атеизма) Софии. 
Но чем более /страстно они спорили, тем /сильнее разгоралось в их серд
цах -серьезное чувство любви. . . Однако неожиданная эвакуация за
ставляет Озерова покинуть Париж, не получив ни намека надежды.

В 1815 году Наполеон возвращается с Эльбы, -союзные войска раз
бивают его под Ватерлоо и -снова занимают Париж. Озеров получает 
назначение в генеральный штаб, делает блестящую карьеру, но в/сё его 
существо занято /страстным желанием разыскать Софию, адрес кото
рой от него тщательно скрывают и ее родители и их общие друзья. С 
громадным риском и для /себя и для подполья проникает он в квартиру 
руководителя «Компаньонов макового цвета» как раз накануне ареста 
последнего и, оказав ему важную для дела революции услугу, полу
чает в награду адрес любимой им Софии.

Ему удается воспламенить ее сердце, но не заг/лушить ее холод
ный рассудок: она 'соглашается на брак при неприм-енном условии, что 
его отец /предварительно даст согласие и благословение. Чувствуя не
доброе, Николай начинает /с другой стороны: получив согласие началь
ника генер/ального штаба,, юн добивается аудиенции у либерального мо
нарха, и тот разрешает Озерову подать в отставку и жениться на фран
цуженке графского рода. Но София не рада, ей страшно ехать в эту 
патриархальную монархическую /страну без предварительного согла
сия отца /своего будущего мужа, и она непреклонно стоит на своем. 
Проходит два месяца то/мит/ельно/го ожидания. Озеров получает отказ 
отца в 'благословении. Он в полном отчаянии . . .  Беря на душу ложь, он 
представляет Софии дело в таком виде, будто отец согласен, под уело-
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вием предварител ьного венчания по православному обряду . . . Себя 
ж е он тешит тем, что отец не -сможет не принять законную его супру
гу. Одна ложь влечет за (собой другую. И встреча Софии со свекром в 
имении,, убежденным в том, что хитрая француженка все это умыш
ленно подстроила, кончается настолько трагически, что через два дня 
молодые покидают Каштановку. Однако материально отец устраивает 
все к лучшему: молодожены получают в Петербурге старый дом Озе
ровых, прислугу, лошадей и необходимую утварь.

Второй том называется «Барыня» (изд. Фламмарион). Ею успела 
стать французская революционно настроенная аристократка София. 
Узнав, что она готовится стать матерью, суровый свекор Михаил Бори
сович Озеров, сменяя гнев на милость, /скачет в Петербург. Он приез
жает поздно: к ужасу шю!ему узнает, что- внук его родился м!ерггвым.

В это время Николай вступает в тайное общество, ставящее себе 
целью превратить Россию в либеральное• государство. Рода меняются: 
он зажигается новыми идеями, а его жена, измученная родами, устав
шая от странных условий ее жизни, охотно отвечает взаимностью по
любившему ее бывшему врагу-свекру и сама настаивает на переселе
нии в Каштановку.

Но чувства Михаила Борисовича не останав]Ливаются на отеческих 
заботах, он зажигается ревностью к сыну, «недостойному» иметь такую 
жену.

Фигура старика во всем этом конфликте блестяще нарисована ав
тором: деспотизм, эротизм, старческая сластолюбивая капризность про
тивостоят бесхарактерности, слабости и по1средств'е|нно(сти его сына.

На фоне правдоподобно описанньгх нр,авО|в русской столицы в эпо
ху восстания декабристов странная судьба семьи Озеровых и францу
женки Софии не только трогает, но и захватывает. Мы можем гор
диться писателем — нашим соотечественником.

•*

После 'классической любви с препятствиями, ломающей все геог
рафические, верой спов еднические, политические и семейные прегра
ды на ctBOieM пути, приходится перескочить на так называемого- «вилен 
кушери» Франсуазы Саган. Она еще не лауреатка, но, оставаясь в те
чение шести лет, с восемнадцатилетнего возраста, «бестселлером», не
избежно доберется и до премии. Пока ж е ей и ее издателю сногсшиба
тельные тиражи каждого из ее четырех романов с лихвой возмещают 
любую французскую премию, а, можзд быть, и все премии, взятые 
вместе. В этом, по-видимому, -сказывается дух нашего времени, -— эро
тические /судороги эсхатологически-атомного века, выталкивающие 
даже у серьезных писателей «бестселлером» именно «Лолиту» (Набо
кова), несколько томов «Мадам Шоверель» Жюля Романа и др.

Даже (самые серьезные критики, бравшие -два года назад юную, но 
бывалую романтику на вилы за ее «ivMaiines comchieries», — в 1959 го
ду посвятили ей длинные критические статьи, в которых можно найти 
много «но . ..»,  вплоть до обвинения в небрежном обращении с фран
цузским (синтаксисом и даже в неправильном употреблении столь из
любленных Прустом разных времен 'конъюнктива, но на вилы уж е не
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берут, а наоборот, 1— жцут «изюминку». Поэтому обойти вышедший в 
1959 году роман Франсуазы Саган «Любите ли вы Брамса . ..», с много
точием вместо вопросительного знака — невозможно.

Несмотря на то, что главные персонажи романа принадлежат к 
прослойке деловой парижской буржуазии, попыток характеристики 
/среды Сатан не делает, главная ее 1спзциальн0|сть ■— анализ оцределен- 
ньгх чувств, подход к которым у нее, по мнению серьезной .критики, 
«исполнен деликатной |ан|И(сх!Одите1лыности, окрашен меланхолией и 
вызывает симпатии наиболее требовательных читателей . . .»

По некоторым намекам нетрудно заметить на творчестве Саган на
лет сартровских и бретоно|вских рассуждений об «абсурдности суще
ствования», о том, как /страшна жизнь, как одинока женщина, которой 
муж или любовник изм'еняет.

С такою ж е легкостью, с какой во|семна|дцатилетняя Саган в своем 
первом романе «Здравствуй, грусть» перевоплотилась в испорченных 
людей, преисполняется она глубокой симпатией к своей тридцатидевя
тилетней героине Поле, которая, после неудачного /брака с любимым 
Марком, становится постоянной любовницей и игрушкой в руках раз
вратного Роже. Этот крупный, сильный /самец вдобавок и не разбор
чив; он не пропускает ни одной легкой эротической добычи, /а, насы
тившись, звонит своей Поле: «Ты одна?». В течение шести лет она 
Неизм е̂нно отвечала «Да», а /сама думала: а что бы он сделал, если бы 
она ему однажды ответила: «Нет, ты влип некстати...»  Для нее он 
вечно молодой и желанный, хотя иногда и остается горький осадок, 
когда она чувствует, что Роже пришел к ней утомленный свиданиями 
с другими, подобными ему, женщинами.

Однако на одном образе Роже романа создать не смогла бы даже 
умная, талантливая и прошедшая хорошую школу жизни молодая 
Франсуаза Саган: в жизни Поли должен появиться 'другой человек. У 
ловкого автора жизнь спешит этой нужде навстречу и притом в весьма 
причудливой форме. Занимаясь профессиональной декорацией бога
тых квартир, Поля попадает однажды к своей клиентке-американке и 
встречается с сыном последней— двадцатипятилетиям Симоном.

Это розовощекое, двуполое «нежное» существо по прихоти приро
ды (или автора?) /с места в карьер страстно влюбляется в сорюкалетнюю 
и с̂ильно помятую, хотя еще красивую женщину, и с таким жаром на
чинает добиваться ее лю|бви, что одинокая Поля (Роже в это время 
сильно занят самой хитрой и привязчивой из 'своих любовниц ■— ка
баретной артисткой, поставившей юв/оей целью отбить его у Поли) ус
тупает этому /странному существу.

У Саган нет вкуса к драме, к катастрофе: вое происходит сравни
тельно спокойно, даж е /встречи Роже с Симоном. На вое находятся 
снисходительные оценки,, красивые фразы. Первое впечатление Поли: 
«Симон красив, но это не герой моего романа. .. этот плаксивый роб
кий юноша». Но романистку не устраивает такое положение вещей, и 
она заставляет героиню временами зажигаться эротическим пламенем, 
освещаемым якобы материнской нежностью (стр. 29).

Симон жалок, по мнению адвоката, у которого о-н проходит /стаж; 
этот юноша — ничтожество, и вызывает жалость, но что еще хуже: он 
любит, чтобы и женщины его «жалели» . . . Он выбирает при этом пе



166 Г. ЗАБЕЖИНСКИЙ

резрелых женщин. К тому ж е притворяется хромым, чтобы подогреть 
жалость: такой, дескать, красивый и молодой, а калека. Однако наз
вать его «жигало» было бы тоже неспр'аведливо, потому что его тянет 
всегда к женщинам, нуждающимся в деньгах.

Для оправдания прежних оценок критикой (viil.adcmeis couchieries) от
метим, что автор и тут не преминул рассказать, что и мать Симона 
была когда-то любовницей Роже, будто не достаточно было описано и 
без того его похождений . . . Какая-то карикатура на классического 
Дон-Жуана.

После ряда игривых и забавных перипетий роман Поли с Симоном 
кончается разрывом, но на сей раз по вине Поли: она не может жить 
без аво'вго Роже, хотя бы и занимая в '©го жизни место одновременно с 
дюжиной других женщин . .. Поля возвращается к Роже и к своему 
неизменному одиночеству.

Несмотря на то, что книга читается не без интереса, нм один тип, 
кроме самой Поли, не вызывает ни сочувствия, ни настоящего отвра
щения; Симон и его мать еле очерчены, почти карикатурны; Роже мо
жет вызвать интерес, по всей вероятности, лишь у определенного типа 
женщин или у любителей аномалий. Поля пробуждает симпатию, но 
не слабостью (своею, а умом и самопознанием.

В заглавии романа «Любите ли вы Брамса. ..» не стоит искать ни 
тайны самого символического из всех искусств ■— музыки, ни влияния 
этого композитора на духовный мир «кого-нибудь из героев. Связь дей
ствия романа 1C его заглавием чисто механическая: для свидания с По
лей Симон посылает ей билеты на концерт EpajMca; это чистая случай
ность. Он мог бы с таким ж е успехом для достижения своей цели по
слать билет на Мориса Шевалье, ню автор, усложняя, устраивает так, 
что и Роже слушал по радио этот же концерт в ожидании очередной 
своей любовной авантюры.

Однако (слава этой некоронованной пока, но «иовсеградно оэкра- 
ненной» королевы французского романа прогремела еще громче после 
того, как театр «Ателье» поставил ее восвую пьесу «Замок в Швеции». 
Разумеется, и в этой пьесе вое типы сомнительной нравотв!еннюсти «ла
кирую,'гея» услужливым автором. Шведский дворянин, владелец замка, 
довел до сумасшествия свою первую жену Офелию (?!) ..  . Вторая ж е
на Элеонора легко относится к бигамии Гуго; ее ф ат  Себа|стиан еще 
легче. Это пронырливый тип циничного приживалы, пролезающий 
только1 туда, где хорошо едят и пьют, наглый трус, рыхлый и слабо
вольный, отдающий себе отчет в своей (слабости, но умудряющийся по
лучать удовольствие и от своих недостатков.

Саганов1Ской героине, разумеется, скучно зимою в замке, вечера и 
ночи бесконечно длинные.. . Появляются два кузена-1Мотыдька, кото
рые неустанно порхают вокруг юбки Элеоноры. И «начинается излюб
ленная автором атмосфера, в которой созревает трагикомедия, насы
щенная изобретательной романисткой изменами, кровосмешением и 
убийством. . .

Не только зрители, но и критика довольны: «Саган вносит новую 
•струю; она напоминает Сартра, не умеет сказать ни одной глупости . . .»  
и т. д.
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Любопытно, что «Литературная газета», которой Хрущев, уезжая 
в Париж, приказал хвалить ibo всех видах Францию, откликается даже 
на столь несозвучную соцреализму Сатан, приписывая ей .следующую 
эпиграмму:

- «Надо жить как можно бесшабашней.
«Здра(В|Ствуй,

грусть . ..»
Люди меньше Эйфелевой башни,

Ну и пусть».

Е-сли бы Франсуаза это действительно напитала, критики взяли 
бы обратно свое последнее замечание.

Конечно, запретных тем нет и быть не может, но подход Саган к 
своим темам таков, что-, того и гляди, та же «Литературная газета» 
произведет ее во французского Щедрина, осмеивающего коррупцию 
и разложение капиталистического общества. Отличие ж е Саган от 
Щедрина до некоторой степени принципиальное: сатирики не смакуют 
описываемых пороков.

■*

Из-за отсутствия места ограничимся лишь попыткой начертить 
суммарный силуэт героини многотомного романа «Исключительная 
женщина», мадам Шов'ерель, академика Жюля Романа.

Дочь профессиональной проститутки высокого полета, родившейся 
где-то в Лоскутной Империи, а затем прочно обосновавшейся в Риме, 
рано поняла, каким ремеслом мать зарабатывает на жизнь. Однако 
та, работая сама до упаду, берегла свою красивую дочь и определяла 
ее в лучшие школы. Клиентура матери становилась все более квали
фицированной, и под конец ее роскошная KBiaprnpa становится полити
ческим клубом, с настроениями которого считается сам Муссолини. 
Окотив 'Средства, мамаша могла позволить себе отказаться от много
численной клиентуры и связать свою жизнь с одним из прежних «зна
комых» ■— графом Риччиарели. Подросшая дочь начала не менее по
четную деятельность советской осведомительницы, связанную по до
машней привычке с «деданьам любви». «Жених» ее ■— сын графа — 
оказывается слабовольным и преступным типом настолько, что по со
вету Муссолини он вынужден, во избежание долгосрочной тюрьмы за 
рад жульничеств, покинуть пределы Италии. Наша героиня получает 
рекомендательные письма от своего советского дипломата, и молодые 
люди уезжают в Буэнос-Айрес. Там она становится двойной агенткой 
СССР и гитлеровской Германии, а граф довольно /скоро опять попа
дается на жульничестве.

После переезда в Рио-де-Жанейро она продолжает работать двой
ным агентом и торговать собой при содействии «второй мамы», сводни
цы высокого полета, Элеоноры, бывшей не только тайным агентом, но 
и поставщицей особых, медицине неизвестных, экстрактов из индий
ских трав, легко и незаметно устранявших с дороги людей. Граф Ги- 
лельмо смотрит сквозь пальцы на заработки своей «жены», заводит 
новые сомнительные дела и в конце концов опять попадается. Элеоно
ра уж е помогла одной из подруг нашей героини освободиться от ига
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вечно пьяного и тиранящего ее любовника и, будучи посвящена в зло
ключения Гилельмо, ;снабж<ает будущую мадам Шоверель своим чудо
действенным экстрактом . . .  Подлила ли она тайно ему этот яд или 
навела его на мысль о самоубийстве, неясно. Выпив яд, Гилельмо уми
рает, но его жене,, родившей от него двойню и устроившей ее при по
средстве той ж е Элеоноры к каким-то провинциалам, не сидится в 
Рио, и она, заручившись шоими шпионскими рекомендациями, уезж а
ет в Париж, где делает блестящую карьеру, начавшуюся тоже с двух 
загадочных смертей.

У доктора прав, ио|п1уляр|ного профессора Шовереля, умирает мо
лодая жена, находившаяся после тяжелых родов в госпитале и там по 
совету подруги пристрастившаяся к ка|ко!му-то вину . .. Наша героиня 
таинотв'енным способом 'становится не только' женой профессора, но и 
официальной матерью его сына, родившегося в госпитале. Через корот
кое время во цвете лет умирает и сам профессор. А мадам Шоверель, 
убедившая весь Париж, что Анри ее настоящий сын, заводит у себя 
салон, посещаемый виднейшими представителями правительства и 
дипломатического корпуса.

Однако, когда сын подрос, он не 'без подовр:ения начал пригляды
ваться к деятельности своей «матери». Это был очень чистый и требо
вательный в моральном откохнении юноша. Овегская обстановка, зага
дочность обсуждавшихся вопросов и завязывавшихся 'связей казались 
ему нечистыми и вызывали, как у «сына», живое беспокойство. Он де
лится впечатлениями со своей невестой и предпринимает тайное след
ствие, которое, благодаря связям с родней, не перестает углубляться 
и принимать отчетливые формы.

Первое разоблачение, что он •— не .сын мадам Шоверель, а первой 
ж!ены профессора, лишает молодого человека щепетильности по отно
шению к выро1сшивш1ей его «матери». Он становится лроницаггельнъш на
блюдателем, неутомимым, а подчас и враждебным, следователем. Па
раллельно' в-едущаяся в интернациональном масштабе полицейская ин
формация до известной степени подтверждает все подозрения Анри. 
Однако личность загадочной женщины разоблачить не удается за от
сутствием вещественных улик ни пасынку,, ни полиции, прекратившей 
следствие по ее делу под давлением высокопоставленных лиц.

Один из увлекшихся следствием талантливый инспектор уголов
ного розыска Аниюнели не мог все-таки успокоиться, и 'ему удалась, 
выдав себя за литературного агента, уговорить мадам Шоверель, за
благовременно покинувшую Францию, начать свои мемуары, из ко
торых мы и почерпнули часть разгадки.

Хотя читатели по первым двум томам успели ознакомиться с ре
зультатами обоих следствий, доведших героиню если не до ареста, то 
до бегства из Франции, вое ж е с нетерпением ждали опубликования 
второго тома мемуаров мадам Шоверель, настолько интересно скелет 
всех следствий обрастал плотью и кровью в собственных записках не
уязвимой преступницы, несмотря на то, что на самые страшные свои 
деяния она лишь красноречиво намекает. Hoi, к сожалению, вышедший 
недавно четвертый том настолько пережевывает прежнее, что не будь 
я критиком, не стал бы его дочитывать. Старик Жюль Ромзн, прослав
ленный академик, определенно начинает выдыхаться.
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Романы, отмеченные премиями

Премию «Гонкура» за 1959 г. получил новинок ©о французской ли
тературе Андрэ Шварц-Барт, 31 года от роду, родной язык которого 
идиш, язык его родителей, польских евреев, бежавших во Францию 
(Мец) в 1924 г.

Его первый роман, пять раз переадсьшавшийся и достигавший 
вначале 1200 етр., в окончательной редакции снизился до 350 и носит 
название «Последний праведник». Эта исключительная, несрав
ненная книга мало опр!еделяется оловом «роман», т. к. представляет 
оо!бой тысячелетнюю хронику мытарств евреев, рассеянных среда хри
стианских стран Европы. Подвергая сомнению жзанр литературы, к 
которому книга относится, я вынужден усомниться еще, относится ли 
эта книга к французской культуре. Усвоенный сначала на улице, а 
потом в роде учебных заведений и путем неимоверного количества про
читанных книг, прекрасный французский язык дал возможность ав
тору -выразить 'еврейское горе в международном масштабе сильно, по
рывисто', эмоционально и поэтически. Кандидатура этого романа была 
выставлена .не только академиками Гонкура, ко и дамами «Фомина». 
Однако «Гонкур» опередил дам.

Мы, разумеется, не в состоянии в пределах этого обзора изложить 
уж е конденсированную автором ле^енду-х1ронику-траге|дию, начав
шуюся в XII веке и кончающуюся уничтожением шести миллионов 
евреев в гитлеровской националнсодаалистической Германии. Скажем 
только, что по некоторым талмудическим преданиям, уходящим вглубь 
в>еков до эпохи пророка Исайи, Бог возложил на 36 праведников сохра
нение человечества, утонувшего' в грехах и достойного гибели, но ми
луемого Провидением только за святость этих 36 урожденных Леви, 
потомков Аарона. Последний Эрние Леви, наш современник, является 
«последним праведником», испытавшим на себе все муки своих пред- 
ков-мучеников: потерю глаза, припадки сумасшествия, навязчивую 
идею, что он превращен в собаку.

Во Фрации он записывается в Иностранный Легион; в него влюб
ляется очаровательная молодая девушка Гольда, нашептывающая это
му одноглазому святому, что он 'прекрасен, как царь Давид. Но ‘свято
му готовится не брачный пир, а концентрациюнньш лагерь в Драней, 
откуда везут его- в немецкие газовые камеры.

Шварц-Барт описывает все эти ,ужасы во вдохновленном всей ис
торией его предков поэтическом, лишенном ненависти тоне, и, благода
ря этому, становится сразу одним из виднейших французских писа
телей.

0

Премия «Гран При» Фемина 1959, которая равняется 5.000 новых 
фрацков, присуждена за истекший год Бернару Прива за его роман «У 
подножья стены». Так как дамы этой Академии охотились за Андре 
Шварц-Бартом, удостоенным Гонкуровской премии, то, очевидно, соз
нательно или бессознательно увлеклись некоторым пов*ерхностным 
.сходством книг и авторов: и тот и другой новички на литературном 
поприще, и тот и другой роман являются скорее хроникой, летописью
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авто1биографинеского характера € налетом аллегории и метафориче
ским переносом давно ушедшей морали в текущую жизнь. Как чигга 
тель догадывается, само название тоже не надо понимать в буквальном 
смысле; впрочем, наш язык дает возможность вольного перевода «Au 
pied idiu amir», коротко намекая и на метафору, являющуюся квинт
эссенцией романа: «Припертые к стене».

Но отоит копнуть глубже, как от сходства не остается ничего, а 
противоположности разительны: если хроника «Последний праведник» 
уходит вглубь веков, то метафорачтеренос «Припертых к 'стене» уво
дит нас всего лишь к лагерю воеднопленных в Германии пятнадцать- 
двадцать лет то-му назад; -если «Последн-ий праведник», хотя и чужд 
французской культуре, не может вызвать иных чувств, кроме состра
дания и симпатии, то «Припертый к стене» — чистокровный француз, 
проведший пять лет в плещу у немцев, пытается привести читателя на 
Протяжении (всего романа к совершению неприемлемым, а для многих 
и отвратным -аналогиям между «нормальной» человеческой жизнью и 
концентрационным лагерем худшей из диктатур. По роману Прива, 
в добросовестном его толковании., выходит, что наша жизнь -— только 
увеличенная фотография мира военнопленных.

Но Прива не философствует и не морализирует, он не пользуется 
абстракциями, он зорко наблюдает, надолго запоминает и метко опи
сывает; но он и не отказывается от подведения итогов своей жизни, до
стигнув сорока лет; итог ж е этот, напоминает недоуменный вопрос или 
жалобу:

«Неужели я прибыл? Когда ж е я смогу поставить себе этот вопрос, 
если не здесь, не теперь, в эти годы. . .  и 'спросить «себя: не пора ли 

•распознать цель и меру предаазнаненното?»
Ответ на этот вопрос он ищет на протяжении всей (Книги и. стара

ется ответить на него, выводя ряд характерных типов людей, встре
тившихся -ему в плену, тех, с кем -сталкивался он в частной жизни. В 
его зарисовках чувствуется точность, которой он сам как бы забавля
ется, /с затаенной жестокостью радуясь удающимся портретам.

Прива 1— племянник исторически заслуженного и весьма популяр
ного издателя Грассе. Сам он также 'известный и весьма опытный 
издатель. Прива подарил нам свое' первое полу-автобиографическое 
Повествование. Не вымученнре 'ли это опытом, тщеславием и упорным 
тред-ом литературное! мастерство?

Во всяком -случае «сравнение и уравнение жизни в демюнр атической 
Франции в конце пятидесятых годов нашего века е жизнью военно
пленных в гитлеровских лагерях кажется -нам скорее «техническим 
приемом», чем искренним убеждением богатого издателя.

Сделает ли Прива блестящую литературную карьеру, покажет бу
дущее . . .

«М'еждусоюэная» (IruteraiMe) премия отличается от прочих тем, что 
она, хотя и присуждается за роман, но только за такой, который напи



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 171

сан профессиональным журналистом. Этой премии за 1959 год удосто
ился сравнительно молодой спортсмен Антуан Блонд,эн, продавленный 
но)С которого выдает бывшего боксера, (страстного любителя чидву, имя 
которого попадалось и в (спортивных журналах и на афишах стадио
нов. Однако это не помешало ему стать впоследствии выдающимся 
журналистом и, наряду с большим количеством прекрасных рассказов 
и нов1елл, опубликовать с успехом перед премированным ром(а|ном 
«Um single en ihniver»: «Заросшая кустарником Европа», «Де|ти Благого 
Бога», «Бродячий нрав».

Действие премированного романа «Обезьяна зимой» происходит на 
небольшом нормандском курорте, после окончания /сезона. Хозяин оте
ля Кентэн, бывший (солдатом в Индо-Китае, пил горькую без просыпу: 
по окончании войны он сразу изменился и дал обет перестать пить, ес
ли, вынувшись живым на родину, он найдет жену в добром здравии и 
дом в целости. Так как его мольба была услышана Богом, то ему не 
оставалось ничего другого, как исполнить свой обет. Пьянице .грустно 
без вина, но вдруг в отеле появляется странный клиент. Габриэль Фу
ке не так уж  молод, 35 лет от роду, но «глаза,, юбрамленные густыми 
бровями и ресницами, красиво вьющиеся пышные волосы, сильно об
наживший шею отложной воротник молодили, делали легким его хруп
кий, как бы незаконченный силуэт».

Грустящий хозяин отеля проникается нежными чувствами к это
му 'единственному зимнему клиенту («'Обезьяне зимой»). Дело ослож
няется, когда Кентэн вид,ит, что Фуке не только /сильно пьет, но и хра
нит какую-то тайну, суть которой вкратце такова: разведенный и по
кинутый женщиной, с которой жил, он .приехал в этот маленький го
родок потому, что здесь жила в пансионе его тринадцатилетняя дочь 
Мария. Однако он не решается приблизиться к ней. Он »бродит по на
бережной, по улицам, подстерегая ее прогулки и любуется ею издали. 
Автор ,с таким мастерством и горячим сочувствием описывает эту без
надежную отцовскую любовь, что читатель вместе с хозяином отеля 
проникается теплыми чувствами и симпатией к Фуке.

Вынужденное отчаяньем отшельничество Фуке и »его укрепив
шаяся дружба с Кентоном, тоскующим в »свою очередь от вынужден
ного > воздерж(а!ния, не мо(гли, в конце концов, не вылиться в гомериче
ский пир. Хозяин собственноручно '.готовит шедевр своего кулинарного 
искусства, ставит вина на стол . . . для друга, но н-е выдерживает ха
рактера и. . . новоиспеченные друзья напиваются.

Патетическая «зимняя обезьяна», изображая матадора на бое бы
ков и заменяя при этом красную тряпку собственной курткой, бросает
ся BMiecTio быков на мчащиеся »ему навстречу автомобили, останавли
вая их . . .  Так кончаются отшельнические дни и бесплодные мечтания 
«зимней обезьяны», исполненные одиночества и безнадежной любви: 
Фуке уезжает, не встретившись со своей Марией.

*

7 декабря была присуждена последняя литературная премия за 
1959 г. На сей раз не было никаких сюрпризов: фаворитом большинст
ва ведущих газет был Алыбер Паль, которого вначале прочили в Гон-
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куровскше лауреаты. 0(н и получил премию Теофраста Вено до за свой 
роман «Опыт» («Experience»). Палю 4.2 года; .несмотря на пеструю биог
рафию (моряк, лейтенант-парашютист), он широко известен и Ц|ен1им 
ка(к журналист, новеллист и романист. «Опыт», разумеется, не первый 
его опыт.

Героем его является Пьер Баланье, который от первого Лица рас
сказывает «в хронологическом порядке о своей жизни постоянного не
удачника, в которой настоящее просвечивает сквозь туманные дали 
прошлого'. Сущность настоящего заключается в следствии, которое 
производит [Сам рассказчик, сотрудник Гаврской газеты, с помощью 
своего (старого приятеля -— фотографа Бонара — по самоубийству мо
лодого владельца замка.

Опытный парижский журналист А. Билли писал как-то, что с точ
ки зрения профессионального журналиста, фабула этого романа не
правдоподобна: «Не говоря уж е о том, что не в обычаях газетных ре
дакций производить следствия, да еще с лрилож'ением фогПО!графий, 
цроисш10ст(в1ий »столь незначительных, как самоубийство неизвестного 
человека, !— этот тип работы доверяется начинающим хроникерам, а 
не (старому (за 60 лет) опытному журналисту».

Однако чтение романа убеждает в неправоте брошенного упрека: 
вся автобиография этого полунорм а,льного существа объясняет, поче
му он Остался провинциальным хроникером, несмотря на долгий опьгг 
и даже склонности к мерзким поетупкам.

Так как профессором философии самого Паля был не кто иной 
как сам Жан-Поль Сартр, сеявший как в 'Своей философии, так и в 
литературных произведениях микробы отчаяния, страха и безнадеж
ности, то удивляться выбору такого героя, как злосчастный Баланье, 
тоже не приходится. Биография рассказчика, действительно', развора
чивается в атмосфере моральной растерянно1сти, отвращения, отчаяния 
и даж е склонности к мерзким поступкам.

Так как влияние Сартра очень велико в кругах французской моло
дежи, то следует, наоборот, отметить заслугу Паля, что он в таком не
приглядном виде изобразил адепта (отчаянья и страха. Под конец автор 
разрешает читателю познакомиться и с «философией» своего неудач
ника. Ломая (себе голову, почему молодой человек покончил с собой, 
Баланье по аналогии констатирует свой собственный крах: «Мир ка
зался мне (путанным миражем, непрерывным разрушением. Но другие 
захватили власть над ним и начали отроить на развалинах. Выходит, 
что я плохо видел и плохо жил? Между тем, и существа и вещи оста
ются такими, какими я их видел: мутные, 'бессодержательные, неуло
вимые, рассыпающиеся каждую минуту. Может быть, надо притво
ряться, повторять с закрытыми глазами, что все (просто и ясно? Тогда 
можно действовать, »мысленно преобразовать мир и на этом успокоить
ся, удовлетвориться. Но я не умел притворяться . ..»

Даже не вдаваясь в подробности грязной жизни Баланье, мы ви
дим, что автор не старается обелить своего героя и оправдать поводе-. 
ние его ни «мировой скорбью», ни сартров10кой тошнотворностью («La 
Nauisee» — одна из самых известных’драм Сартра). Он рисует опустив
шегося человека,, у которого изредка появляется «люцида интервала». 
События, вызвавшие их, описаны Падем превосходно: одна сцена —
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платонической, (вернее, неплоггокой любви, в пустынном грюгге; другая 
такая ж е (сцена на покинутом судне; третья ■— смерть судьи ■— его от
ца. Читатель чувствует однако (большой талант и большое мастерство 
автора и помимо перечисленных шедевров; даже в описании низкого, 
мерзкого и не только не характерного, но и действительно неправдопо
добного, 1— чувствуется большая сила изобразительности и уменье 
тронуть душу читателя.

«Новая волна»

«Новая волна» еще называется «антироманом» по терминологии 
некоторых новаторов-; Начнем с того из них, который уж е получил ли
тературную премию Теофраста Ренодо 1958 г., за роман «Ля Модифи- 
катион». Не взирая на некоторую «i3ayMb», этот роман Бютора читается 
.с интересом. Чувствуется влияние Марселя Пруста, в усугублении де
тализации, и легкий привкус Кафки и Джойса, в 'Стремлении к симво
лизации и абстрактным обобщениям. Как и вое новаторы, Бютор любит 
держать читателя в состоянии постоянного напряжения, сосредоточен
ного внимания, преподнося ему предложения по целой странице и бо
лее. Детализацией, доведенной до апогея, .автор не ютремится однако к 
какой-либо тенденции, он ничего не чернит, никого не обеляет, не под
делывает, не «лакирует» действительность, вроде натуралистов типа 
Золя, или теперешних «юоцргеалИстов». Если некоторые детали, писал 
он как-то, что-нибудь символизируют, то читатель это почувствует.

Надо сказать, что вся «новая волна» прекрасно подкована техни
чески, в особенности ж е Робб Гриие, но у него-то 'именно я и не почув
ствовал души, чего никак не могу сказать о Бюторе и в особенности о 
Наталии Саррот.

Боюсь, однако, что «Да модификатион» была вершиной творчества 
Бютора; выпущенный в 1959 г. роман «Ле Дегре», читающийся с мень
шим интересом, чем предшествующие,, несмотря на то, что описывается 
среда, с которой автор не только знаком, но с которой он сросся в ка
честве преподавателя лицея. Один из учеников, двенадцатидетний 
Пьер, является племянником двух учителей. Тот из них, который пре
подает 'географию и историю, дает дополнительный урок об открытии 
Америки; увлекаясь этой темой сам и увлекая ею племянника, он на
чинает писать очерк об этом часе, пытаясь охватить в нем и описать 
для Пьера умственный уровень и внутреннее /Содержание учеников, 
обнаружившие себя в|о время этого урока. Для этого ему понадобилось 
пособничество Пьера. . .  Погружаясь в эту атмосферу, оба и не подоз
ревают, какими опасностями чревато «стремление (проникнуть в психо
логию этого' возраста.

Талантливый романист Франсуа Мориак (не смешивать с упоми
наемым дальше сыном его Клодом), объясняя манеру новаторов все по
казывать с максимальной точностью во всех деталях, называет ее 
контрапунктом.

К упомянутым уж е авторам надо прибавить несколько имен, на 
которых мы останавливаться не можем, несмотря на то, что они не ли
шены некоторой одаренно|сти: Мишель Лейрис, Клод Симон (романы
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«Ветер», «Трава»), Клод Мориак («Обед в городе») и Маргарит Дюра 
(«Скв;ер», «Виадук Оены и Уазы», «Модерато Кантабиле»). Все они 
вслед за теоретиком ■— Ромбом Гроше -— пытаются исчерпать описы
ваемую реальность в длинных извилистых фразах со скобками (и без 
них), растекающихся в многочисленных уточнениях тош ж е -самого. 
Часто однако эти уточнения без разбора нагромождены одно на дру
гое, так что детализация эта не выдерживает никакого сравнения с 
детализацией Марселя Пруста, писавшего в начале двадцатого века.

У Робба Грине и. .его последователей миражи слов, как в зер
кальном коридоре, много раз отражают то же (Самое и заводят в лаби
ринт иллюзий. Лучший роман Робба Гриме так и называется «Лабирин
том». Этот теоретик «нового» романа провозглашает себя технократом 
нового романа. Никто, конечно, не -станет -спорить с 1новопррвозглашен- 
ным технократом, что повсюду и во всех почти областях теперь доми
нирует техника, тесно (связанная по -самой природе своей с пренебре
жением к человеческой личности, рассматриваемой в качестве мате
риала. Но отсюда (все-таки не следует, что из романа надо «эвакуи
ровать героя», а вместе с ним -— вое личное, психологическое и соци
альное, е ним 'связанное. Верно, что искусство не должно быть связано 
никакими заказами, включая и «соцзаказы», но из этого еще далеко 
не следует, что роман должен ограничиваться «протоколом, тщательно 
составленным инв'ентарем», и что будто бы только таким образом он 
становится объективным, выражаясь языком новаторов, «объекталь- 
ным».

Такими путями' новаторы надеются ускользнуть «от рутины пси
хологического романа», выпутаться из паутины противоречий экзис- 
тенционального романа, на развалинах которого они пытаются возд
вигнуть жертвенник для (сжигания живой человеческой личности. Из 
того, что Жан-Поль Сартр и Симон де Бовуар многим читателям и 
критикам приелись, еще не следует,, что выдались романисты, которы
ми увлекаются и читатели, и критики, и члены жюри литературных 
премий. Достаточно для примера привести несколько имен писателей, 
не только на новаторство не претендующих, но заметно идущих по за
ветам величайших писателей XIX века — Бальзака, Стендаля, Фло
бера, -— чтобы в этом убедиться. Таковы в разных планах и масштабах 
таланты: Альбер Камю, Мартэн ди Гар, Франсуа Мориак, Анри Мон
терлан, Анри Труайя, Мале-Жорис.

Совершенна особенное положение занимают современники, враж
дебные экзистенциальному ррману: Ж орж Бернанос, продолживший и 
усовершенствовавший тематику Шарля Пегги и Поля Клоделя, и 
Мальро.

Все только что перечисленные писатели -не провозглашали сво-е 
новаторство, технократию и прочее, но заняли видное и заслуженное 
место во французской литературе.

Самое ж е занятное во в-сем этом, что «левые» критики (по-нашему 
«Цопутчики»), которые должны были бы отрицать новаторов за то, что 
те открещиваются от соцзаказа, наряженного теперь в СССР в рясу 
«горьковского человековедения» (см. «Новый мир» № 3, 1960 г. Данин, 
«Жажда ясности»), — (сознательно или нет, но расхваливают «ковато-
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ров». Эта ситуация .представляется мне, неисправимому врагу соцза- 
каза, сладчайшей иронией или иронической усладой.

Робб Грийе изгоняет из своего -словаря глаголы, выражающие чув
ствительность или убеждение, и прилагательные, определяющие цен
ность, хвалящие или осуждающие. Такой сухой формализм часто вле
чет к недоразумениям «иарафилософского» характера, особенно пото
му, что вопреки рецептам технократии, Грийе, сам романист, против 
собственной (воли (воспламеняется иногда страстью ко всеобщим иде
ям . . .  и впадает при этом в обоюдоострую ересь как против технокра
тических теорий «новой волны», так и против философской убеди
тельности. Может быть поэтому Робб Грийе оставляет меня лично хо
лодным в своем двойном качестве теоретика и романиста.

Совсем другое дело Бютор, а в особенности Натали Саррот. Поче
му? Позвольте предложить «квазинаучную гипотезу»: как всякий ас
кетизм, формализм, в зависимости от темперамента и таланта романи
ста, оказывает диаметрально противоположное действие: или засуши
вает вконец или ускоряет оплодотворение. Засушивает (слабых, мало
талантливых, творческие залежи которых поверхностны, но оплодот
воряет тех, которые, вроде Натали Саррот, обладают свежим блещу
щим талантом. Ее «Тропизмы» 1— образец «антиромана». Если бы место 
позволило, я мог бы дать жестокую критику этой формалистики, а на
ряду с этим разобраться в несомненных качествах ее талантливого 
романа «Планетарий».

Как видите, не все новаторы похожи друг на друга, и меньше все
го похожа на Робба Грийе именно Натали Саррот: у нее нет фор
малистического холода, даже в ее ультр'ановаторских и формалистиче
ских «Тропизмах»; она, видимо, понимает или инстинктивно чувствует, 
что геометричность не в состоянии скрыть того факта, что все «чело
вековедение» не может заключаться исключительно в страхе и бегст
ве от жизни; что без искры положительного начала роман обращается 
в глетчер.

С Бютором у Натали Саррот больше общего: он тоже (проповедует 
искусство для искусства, но не потопчу, что это полагается по монастыр
скому уставу «новой волны», а потому, что он .дрожит от страха, что 
привнесение чего-нибудь профанного развалит все его (строения, как 
карточный домик. Сходство с Натали Саррот, однако, не в этом. По
добно Бютору, она любит вместе с картиной подавать читателю и раму. 
«Рама» для премированного романа «Modification» — психологический 
монолог — диалог во втором лице, не то автора с героем, не то героя с 
его двойником, причем все «действие» помещено в раму более узкую — 
купе поезда, уносящего героя из Парижа в Рим.

Натали Саррот напротив помещает |Свой психологический монолог 
В 'Маленькие глазки, из которых каждая, посвященная одной ключевой 
идее или образу, начинается с нескольких резких бросков, которыми 
главка и заканчивается. Этот прием по форме напомина1ег прозаиче
ское оформление стихотворной формы триолета, где последние две 
строки являются либо полным повторением первых двух, либо легкой 
их перефразировкой с сохранением тех же рифм. Звезды меньшей ве
личины подражают этому приему, каждый по-своему: Клод Мориак
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для романа «Времяпрепровождение» выбирает рамой план города, а 
для романа «Обед -в городе» — раму обеденного стола.

Ближе всех к Натали Саррот примыкает Маргерит Дюра, в двух 
романах которой «Скзвар» и «Модерато кантабиле» чувствуется та же 
необычайная точность, с которой она обнажает междумолекулярную 
субстанцию нашей души, бродящую в наших словах, входящую, как на 
дрожжах, в наших мыслях и выражающуюся в невольных действиях 
наших. Даже если мы сами не хотим знать этих «дел, слоив и помыш
лений»; даже если в эту минуту нам страшно допустить их с нашей 
стороны; даже если мы стыдимся этих мыслей, слов и действий; даже 
если самое воспоминание о них причиняет нам боль, ■— они все-таки 
врываются, выражаются словами или, в худшем случае, непрестанно 
вновь и вновь омрачают наши мысли. Блестящей иллюстрацией этого 
является семейная ситуация в романе Саррот «Планетариум», когда 
племянник и единственный наследник старой тетки, занимающей пя
тикомнатную квартиру, опускается до угроз, чтобы добиться скорей
шего «тройного обмена квартирами» . . .

В заключение 1— о вечном: нечего удивляться, что антиподы Сатан 
и Саррот, Бютор и Блондэн 1— современники.

Не были ли Блок, Маяковский и Гумилев также современниками?



Б. Литвинов

Иностранная литература в СССР

Французская газета «Монд», рецензируя изданную «Юнаско» ра
боту Р. Баркера «Книга в мире», приходит к выводу, что -книга являет
ся лучшим показателем (состояния культуры каждой страны. По числу 
выпускаемой книжной продукции, отмечает газета, впереди идет 
СССР, затем В|едикюбритания, Франция и  США . ..

«Монд» указывает., что СССР больше переводит с английского 
(книг из Англии и США), чем в Англии и в США переводят с русско
го . . .»А). Так бе1шрцстрастно и объективно звучит одно из наиболее 
«ходких» утверждений (советской пропаганды: и Эренбург и Георгий 
Жуков всякий рад пользуются удобным (случаем ,чтобы сделать из 
этого выгодные пропагандные выводы и сравнения2).

И, действительно, цифровые данные <— более чем внушительные: 
«В СССР изданы произведения 230 писателей Америки. Их книги вы
ходили на пятидесяти языках народов СССР общим тиражом свыше 
90 миллионов экземпляров»3). Львиная доля этих произведений доста
ется классическим писателям США: Джеку Лондону (свьппе 20 мил
лионов экземпляров), Марку Тв'ену, Теодору Драйзеру, О. Генри, и 
другим. Современные писатели представлены гораздо хуже: Хемин
гуэй, Синклер, Сароян, Стейнбек фигурируют в списке, но представ
лены одним-двумя тщательно отобранными произведениями.

Что ж е скрывается за этими пропагандно-цифровьши данными? 
Не «пер|вмена ли курса» на духовное сближение с Западом? 
исключительно писателямипкоммунистами, самых ортодоксальных

Если сравнивать современное положение со сталинским периодом, 
то в СССР наблюдается несомненный прогресс в этой области. Во вре
мена Сталина иностранная литература Запада представлялась почти 
взглядов. Напомним, что из всех американских современных писате
лей наибольшей популярностью в СССР пользовался в те времена Го
вард Фа|ст, имени (которою больше не найти в советских изданиях 
после того', как Фаст изменил мнение о коммунизме в результате вен
герских событий 1956 года. Пример -с Фастом 1— наглядное и свежее 
доказательство того, на каком критерии основывается издание совре
менной западной литературы в СССР: в первую очередь на чисто по
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литическом. Увы, е тоню момента, как Говард Фаст перешел в «другой 
лагерь», «выяснилось», согласно партийной критике, что у него и в 
прошлом не было литературного таланта4).

Тем не менее, под давлением подлинного общественного мнения в 
издательстве иностранной современной литературы значительно боль
шую роль начал играть критерий художественный. Сегодня уж е не 
требуется абсолютной верности «генеральной линии», достаточно что
бы в той или иной степени (произведение было хотя бы в чем-то «соз
вучно» советской пропаганде. Поэтому вместо бездарных коммунистов - 
писателей в настоящее время в СССР отдают предпочтение более та
лантливым, хотя далеко не «ортодоксальным», так называемым «прог
рессивным» писателям. Преимущественно переводятся те .произведе
ния, которые могли бы хоть в какой-то мере послужить иллюстрацией 
и подтверждением того иди иного положения коммунистической (про
паганды. Ню были случаи, — правда, очень редкие, — когда издавались 
даже такие произведения, чье единственное достоинство состояло в 
художественной ценности. В числе их '.следует ‘назвать «Старик и море» 
Хемингуэя и «Земдя человеческая» Антуана де Сент-Экзюпери. В на
чале 1959 года советской .прессой было объявлено, что в русском пере
воде выйдет «Доктор Фауст» Томаса Манна5). Но если вышеупомянутая 
повесть Хемингуэя идеологически «безвредна», то что касается рома
нов Сент-Экзюпери и «Доктора Фауста» Томаса Манна, этого сказать 
нельзя: они могут рассматриваться и как идеологически «опасные» 
произведения. «Доктор Фауст», в частности, «протаскивает» в литера
туру «реакционные» философские взгляды Ницше и «декадентские» 
музыкальные теории Шенберга.

Но исключения подтверждают правила. Переводы произведений 
современной западной литературы в СССР и по сей день чрезвычайно 
ограничены. В этом дает себе отчет и партийная критика: «даже и бег
лого взгляда на западные литературы, наиболее нам известные — 
французскую, английскую, немецкую и американскую, — достаточно, 
чтобы 0 |бн.ар;ужить в списках переведенных или запланированных к 
переводу книг множество, на каш взгляд, неоправданных «белых пя
тен» ...», 1— пишут В. Архипов, Ю. Уваров и Д. Шестаков6).

Интересно отметить, что, рассуждая о принципах публикации про
изведений З1арубежных авторов в СССР, вышеупомянутые критики де
лят совремтны х .писателей Запада, перевод произведений которых 
«оправдан», на две категории:

.а) последовательные и сознательные «прогрессивные» писатели, 
коммунисты или лро|коммунисты: Луи Арагон, М. Андерсен-Нексе, 
Халдор Лакснесс;

б) так называемые «буржуазные» писатели, которые, тем не менее, 
творят «реалистические» произведения, «заслуживающие внимания со
ветского читателя»: Э. Хемингуэй, Э. М. Ремарк, Грэхем Грин, Генрих 
Бёль.

Любопытным образом критики В. Архипов, Ю. Уваров и Д. Шес
таков подводят «идеологическую базу», чтобы «оправдать» распростра
нение произведений писателей этой второй категории в СССР: «Все 
большее число буржуазных писателей начинает покидать субъективно 
созерцательные позиции и 1С|тремится дать ответ на вопросы, постав-
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леиные эпохой. Конечно, эти писатели живут и творят в буржуазном 
обще|Ств;е и не могут не испытывать отравляющего влияния его идео
логии. Им не легко освободиться от этого влияния, от старых представ
лений об обществе, о че)лов'е|ч|еакой личности и прийти к ясным и уве- 
pieHHbiM идейным позициям, к осознанным социалистическим убеж де
ниям . . .  В книгах этих писателей нередко (содержатся примиренческие 
тенденции и уступки вкусам буржуазного читателя . . .  И хотя oihh не 
всегда произносят 1сдова осуждения, самый их подход к изображаемой 
капиталистической действительности с позиций защиты человека спо- 
coöiCTByier решительному разоблачению (буржуазной системы общест- 
в(енных отношений, экономинеского и политического строя капитализ
ма, реакционной идеологии . . ,»7).

Нечего и говорить, что большинство .крупнейших современных пи
сателей Запада не подпадает не только под, первую, но даже и под вто
рую категорию. Например, Силоне или Бузаати в Италии, Камю, Маль- 
ро или Бернанос во Франции, Ольду.с Хаксли в Англии, Фолькнер или 
Фарель в США остаются «за бортом». Как и в  сталинские времена, име
на крупнейших писателей Запада либо абсолютно неизвестны совет
скому читателю, либо1 известны в самом искаженном виде посредством 
«критических» статей, в которых творчество этих писателей не разби
рается серьезно, а огульно отрицается и сопровождается ;самыми неле
стными., ругательными эпитетами (особенно в тех случаях, когда писа
тели эти 31анимают непримиримо враждебную позицию по отношению 
к коммунизму, как, например, Силоне или Камю).

Какие ж е произведения Западной современной литературы были 
пер|еведены и изданы в Советском Союзе в 1959 году? В журнале «Ино
странная литература», например, были напечатаны в течение года 
произведения .'следующих писателей:

Аряибадьд Кронин (Англия) 1— «Северный свет» (роман).
Грэхем Грин (Англия) >— «Наш человек в Гаване» (роман).
Ноэл Кауард (Англия) — «Обнаженная со скрипкой» (комедия).
Митчел Уилсон (США) — «Дэви Мэллори» (роман).
Эрих Мария Ремарв (Германия) -— «Триумфальная арка» (роман).
Эльза Триоле (Франция) >— «Розы в кредит» (роман).
Помимо этого, в том ж е журнале были напечатаны отрывки из 

произв|ед!ен!ий:
Эрнест Хемингуэй (США) — «Зеленые холмы Африки» (записки).
Ромен Роллан (Франция) i— «Путешествие в духовный мир» и

«Воспоминания и о,трынки из дневника».
Энн Брейден (США) >— «Стена отчуждения» (публицистика).
Наконец, в том ж е журнале были даны рецензии на несколько 

книг современных западных авторов, изданных в СССР, в основном, 
правда, не в 1959, а в 1958 году. Среди них, в частности:

Вильям Сароян (США) ■— «Человеческая комедия» (роман).
Альберт Машьц (США) ■— «Длинный день в короткой жизни» (ро

ман).
Жан Ануй (Франция) ■— Пьесы (театр).
Эрих Мария Ремарк (Германия) — «Три товарища» (роман).
Мар,тин Моно (Франция) •— «Туча» (роман).
Симон Тери (Франция) <— «Сердце, полное солнца» (биография).
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Кэтрин Мэнсфильд (Англия) — Рассказы.
На основании этого, далеко не Полного, но крайне характерного 

списка, (в котором упомянуты произведения 15 |СО|време]нных западных 
писателей, можно сделать кое-какие выводы.

1. Преобладают англо^амедиканские писатели (9 из 15). Из упомя
нутых 15 писателей -— 4 из Англии, 5 из США, 5 из Франции, 1 из Гер
мании.

2. Преобладают произведения категории «б», -согласно классифи
кации Архипова-Уварюва-Шестакова, т. е. «случайных попутчиков»: по 
определению 10 из 15. Ко|ммури!сты и сист'ематические пр01гресси(сты 
(категория «а», согласно (классификации) представляют всего лишь 
треть: 5 из 15 (Эльза Трио(де, Эщн Брейден, Альберт М!ашьц, Мартин 
Моно и Симон Тэри: четыре женщины и всего лишь один мужчина). 
С тючки зрения чисто художественной упомянутых писателей можно 
было бы у [словно разбить на четыре категории:

1. Вьщающиеся/Литературные величины: Хемингуэй и Р. Роллан(2).
2. Крупные писатели: Ремарк, Грэхем Грин, Кауард, Ануй, Мэнс- 

фильд(5).
3. Второстепенные писатели: Кронин, Триоле, Сароян, Уильеон(л).
4. Писатели, не представляющие никакого литературного, а иск

лючительно политический и пропагандный интерес: Энн Брейден, 
Альберт Мальц, Мартин Моно, Симон Тери(4).

Разберем поочередно, что представляют собой основные произве
дения современной западной литературы, переведенные в СССР:

Отрывки из путевых очерков Хемингуэя «— «Зеленые холмы Аф
рики» ■— не что иное, как дань уважения великому писателю, за кото
рым в СССР особенно ухаживают в настоящее время. Книга вышла в 
свет уж е 25 лет назад. Приводимые главы — сатира на литературных 
снобов и «эстетов». Вступление комментатора Ивана Кашкина пыта
ется убедить советского читателя, что Хемингуэй «критикует буржу
азную цивилизацию»8).

«Неизвестные (страницы» Ромена Роллана можно отнести условно 
к современной (Литературе лишь постольку, поскольку обе книги, из 
которых они взяты, были изданы, одна в 1956, другая в 1959 году. 
Сам ж е Роллан умер уж е 15 лет назад, и основное его творчество1 -при
надлежит к периоду до и после Первой мировой войны. Редакционное 
вступление к «Неизвестным страницам» делает ряд оговорок: «не со 
всеми конкретными политическими и литературньщи оценками и вы
водами Роллана, содержащимися в этих книгах, можно согласиться». 
Нечего и творить, что в связи с этим даются лишь те 'страницы, кото
рые якобы «представляют интерес для широкого читателя»9). Заметим, 
что вышедший в Париже в 1960 году пюсм'ертный сборник Роллана — 
«Письма к Софии» -— свидетельствует лишний раз о том, что ни с точ
ки зрения религиозной, ни с точки зрения философской, ни даже с 
точки зрения политической Ромена Роллана нельзя отнести к катего
рии прокоммунистов, как пытается это (сделать партийная советская 
печать.

Перевод романов Ремарка «Три товарища» и, в о|собенно1сги, «Три
умфальная арка», хотя и тот и другой написаны уж е много лет назад, 
можно считать подлинным «событием» в литературной жизни Совет
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ского Союза в 1959 году. Как (свидетельствуют об этом многочисленные 
отклики и стаггъи в советской печати, именно рома|ны Ремарка кашли 
наибольший отклик у российского читателя, в, частности, у молодежи. 
В полном «смысле слова можно (Сказать, что в СССР в 1959 году вновь 
наступила «мода» на Ремарка. Оговорки со стороны официальной кри
тики ведьма ^существенные. Например, в рецензии на книгу «Три това
рища» критик Е. Елагин пишет: «. . .  «Ремар'кизм» выражал не только 
ненаристь простых людей к империалистической войне и насилию. Он 
включал р (себя отрицание всякой войны, в Том числе и революцион
ной. Он противопоставлял всякой борьбе, в том числе и борьбе антифа
шистской, некую надклассовую всечеловечность»10). Но наибольший эн
тузиазм со (стороны читателей, как и наибольшее количество оговорок 
с:о стороны критики, вызвал роман «Триумфальная арка». Этот роман 
содержит «чуждые оптимистическому миросозерцанию советского че
ловека тенденции,»11). Но,, быть может, именно поэтому он привлек вни
мание российского читателя? «Интерес массового (советского читателя 
к романам Ремарка вовюе не есть показатель каких-то нездоровых на
строений», как бы возражает нам критик Мотылева12). Но сама ж е Мо- 
тылева вынуждена признать, что многих (советских читателей привле
кает ав Ремарке именно' его пессимизм: «А иных, как 'пишет мне с Ук
раины один заслуженный педагог, «Ремарк привлекает своей щемяще- 
унылой философией». Это не, может оставить нас равнодушными». 
Другой советский критик, Елена Сереброрская, полемизируя с Эрен- 
бургом, утверждает: «На молодую нео1крепшую голову даже книги 
прогрессивного писателя Ремарка оказывают подчас нездоровое влия
ние .. ,»13). Несомненно то, что успех Ремарка в СССР объясним тем 
откликом, который нашли у читателя романтические мотивы, столь 
свойственные «потерянному поколению», к которому .принадлежит сам 
писатель: чувства одиночества, отчаяния и одновременно тяго|тение к 
общечелюв|еческим (а не уз!Копартийным) ценностям. Успех Ремарка — 
это своего1 рода «барометр» духовного климата в России сегодня.

Характерно, что — точно так же, как и Жан-Поль Сартр, 1— ан
глийский писатель Грэхем Грин представлен в Советском Союзе лишь 
своими «злободневными;» (наименее удачными с точки зрения худож е
ственной) произведениями. Так ж е;, как и «Тихий американец», «Наш 
челов1ек в Гаваце» >— роман ловко написанный, остроумно задуманный, 
но абсолютно лишенный той метафизической глубины, которая столь 
характерна для 'серьезных произвед|ений этого крупного писателя. В 
связи »с этим (необходимо указать на своего- рода фальсификацию, кото
рой систематически подвергаются в СССР облики современных писате
лей Запада. Так ,например, в большой критической статье Т. Ланиной 
«Парадоксы» Грэхема Грина», в которой разбирается творчество писа
теля, ни разу даже не упомянуты д ва самых значительных eroi произ
ведения «Сила и едава» и «Конец любовной связи»14). Так писать о 
Грине,’ все равно-, что писать о Толстом, обходя молчанием его автор
ство «Анны Карениной» и «Войны и мира». Критик Ланина, замалчи
вает в своей статье два крупнейших 'Произведения Грэхема Грина по 
той простой причине, что они никак не укладываются в те схематиче
ские рамки, >в которые она пытается «загнать» творчество этого талант
ливого и разнообразного писателя. «Тихий американец» — роман, ко



182 Б. ЛИТВИНОВ

торый Ланина называет «вершиной творчества Грина» —• отличается 
от других романов писателя не художественными качествами, а свой
ствами политического памфлета, направленного против деятельности 
США на юго-востоке Азии. Что же касается романа «Наш человек в 
Гаване», то, как пишет Ланина, «это полный буффонады острый сати
рический памфлет против тех, кто раздувает «холодную войну», кто 
грозит человечеству страшной катастрофой «горячей войны» . . .». Из
лишне подчеркивать, что только политические мотивы «оправдывают» 
в глазах партийной критики издание в СССР произведений такого су
губо «буржуазного» писателя, как Грэхем Грин (или Жан-Поль Сартр).

Вряд ли заслуживает особого внимания комедия Нозла Кауарда 
«Обнаженная со скрипкой». Это сатира-шарж, карикатура на нравы 
определенного типа 'американской печати, -отличающейся «погоней за 
сенсацией», и некоторых «'артистических» кругов15). Для советского 
читателя она должна свидетель(с1тво|ва!ТЬ об атмосфере разложения, об
мана и бесстыдства, которые якобы царят на Западе.

Три пьесы французского' драматурга Жана Ануйя — «Ужин в Сан- 
лисе», «Антигона» и «Медея» <— рисуют, по (мнению критика М. Злоби
ной, «проблемы, встающие перед той частью современной буржуазной 
интеллигенции Франции,, которая тщетно отстаивает свой «нейтрали
тет» в классовой борьбе и занята поисками «третьего пути» . . ,»1в).

Рассказы Кэтрин Мэпсфильд, впервые изданные теперь в СССР, 
— сорокалетней давности. По-видимюму, привлекло в них то, что «по
ложительными героями рассказов являются люди из народа, — как 
пишет критик 3. Маянц. «— Их искалеченные судьбы ■— яркое,свиде
тельство несостоятельности буржуазного мира»17).

Арчибальд Кронин ■— посредственный, но популярный писатель. 
Удостоенный перевода, его роман «Северный свет» (опубликованный в 
Англии в 1957 году) содержит несколько очень выгодных для подкреп
ления марксистских тезисов, моментов. Роман показывает (борьбу 
«крупных политических и финансовых интересов» против маленького 
частного предприятия 1— небольшой местной газеты. Автор описывает 
в самом неприглядном виде «гангстерские» нравы «желтой» печати. 
«Секс и деньги ■— вот ради чего живет человечество, ■— говорит один 
ив героев романа. — Зачем ж е закрывать на это глаза? Вам ли не 
знать, как расходится (газета, если в ней описывается пикантное пре
любодеяние?»18). С точки зрения сов-етской пропаганды — (произведе
ние Кронина, несомненно, одно из самых удачных.

Новый роман Эльзы Триоле 1— «Розы в кредит» — это, по мнению 
критика С. Великовского, «история разрушения и гибели личности, 
изуродованной нищетой и лживыми побасенками о нейлоновой циви
лизации, которая будто и есть рай на земле»19). Можно было' не сомне
ваться в том, что роман коммунистки Эльзы Триоле, жены коммуни
ста Луи Арагона, придется по вкусу советской официальной критике.

Заслугой «Человеческой комедии» Вильяма Сарояна партийная 
критика считает «'открытие двух Америк»20) >— добродетельной Амери
ки скромных трудящихся, с одной (Стороны, и буржуазной Америки по
донков человеческих — с другой.

Роман американского малоизвестного писателя Митчел Уилсон — 
«Дэви Мэллори» — .построен на антагонизме между честными людьми
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труда и алчными капиталистами, вызывающими безработицу и до. со
циальные пертурбации. Характерный [Диалог ег,о героев наглядно ил
люстрирует тезисы автора:

«— Разве вы не слыша'ли о падении курса? — резко спросил он. — 
Неужели вам неизвестно, что- происходит?

— Я читала об этом в газетах, — оказала она.
— Ваше .счастье, что' (вы только читали. Для других это почти во

прос жизни. Понимаете ли вы -— каждая седьмая семья лишилась по
ловины того, что у нее было неделю назад? Пострадало четыре мил
лиона человек, а курс все падает и падает. Четыре миллиона!»21).

Роман Уилсона получен редакцией журнала «Иностранная лите
ратура» в рукописи, так что не исключена возможность, что он был 
опубликован в СССР прежде, чем на Западе.

Не исключена также возможность, что роман был напис’ан по за
казу редакции «ИЛ».

*

Таковы произведения современной западной литературы, которые 
в с,илу нелитературных обстоятельств, очутились случайно1 или не слу
чайно в центре внимания в СССР в 1959 году.

Несомненно, что в Советском Союзе современная литература Запа
да известна не только по произведениям, переводимым на языки наро
дов СССР. Миотие читают эти произведения в подлинниках 1— по-анг
лийски, по-французски, по-немецки1— и, благодаря этому, в среде рос
сийской .интеллигенции часто возникает интерес к творчеству писате
лей, существование которых, казалось бы, в СССР должны бы были 
игнорировать. В конце 1958 года советский писатель Лев Никулин пи
сал о тюх «лжеинтеллигентах», которые «составляют вокруглитератур- 
ную среду и пытаются свои ревизионистские взгляды навязывать ок
ружающим». Эти «лжеинтеллигенты», согласно утверждениям Льва 
Никулина, «говорят о новаторстве, раньше хвалили Джойса, теперь 
увлекаются Кафкой»22).

Следует ли удивляться после этого тому, что ряд критических ста
тей, появившихся в 1959 году на темы современной литературы Запада, 
носят явно полемический характер? Острие этой полемики направлено 
как раз против той «вокруглитературной среды», по определению Льва 
Никулина. Так, например, Ж|урнал «Иностранная литература» опубли
ковал в 1959 году критические этюды «Смерть и рождение Франца 
Кафки»23), «Разрушение романа» (о .«новой школе» французской про
зы)24), «Об эстетике английского модернизма»25) и прочее.

В этом ж е плане необходимо- Отметить защиту журналом «Иност
ранная литература» коммунистической репутации («доброго имени») 
немецкого писателя и драматурга Бедтольда Брехта. Дело в том, что 
английский журнал «Энкаунтер» и французский журнал «Прев» напе
чатали ряд материалов, свидетельствующих о том, что Брехту были, 
как минимум, свойственны «идейные колебания». Приводились даже 
отрывки (стихотворений, написанных Брехтом по случаю рабочего1 вос
стания в Берлине в июне 1953 года. Совершенно очевидно, что совет
ской пропаганде крайне невыгодно поднимать вопрос о Бертольде 
Брехте, который во многом был далеко не «ортодоксальным» коммуни
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стом. Полемика с «клеветниками Брехта» свидетельствует о том, что 
сведения о фактах, касающимся политической позиции Брехта, дошли 
и до « лжеинтоллигеетов» в Рогасии, и появилась острая необходимость 
дать соответствующие «пояснения»26).

Видимо из тех ж е соображений, в советской печати в 1959 году 
вскользь упоминались имена Камю, Мальрю, Ясперса, Силоне, Хаксли, 
Ионеско, Эллиота, Мориака и ряда других, о которых «широкому» со
ветскому читателю почти ничего не известно. Следует отметить, что 
тон нападок против них значительно тягчился. Во времена Сталина 
они были «фашистами» и «бандитами». Сегодня это просто «идеологи 
имп!ериалИсггичеакой реакции».

*
В заключение [стоит привести (свидетельство польского журнали

ста Андрея Боллянда о том, каким успехом пользуется в России (сов
ременная литература Запада: «Мало известен факт огромного,, можно 
сказать, ненасытного интереса молодежи к современной литературе. .. 
. . .  В дискуссии на тему о литературе и прессе меня высмеяли, когда я 
высказал мнение, что советская молодежь не интересуется западной 
литературой. Я позорно проиграл в [соревновании на то, кто из на(с зна
ет больше американских писателей .. ,»27).

и с т о ч н и к и
*) «Иностранная литература» №1 (январь 1959) стр. 285.
2) См. В. Litvinov. “The Soviet View of East-West Cultural Exchange“. Bulletin of 

the Institute for the Study of the USSR (Munich) February 1960.
3) «Советская культура» от 19 |С(е|Н!Тябр(я 1959 года.
4) «Литературная газета» от 30 января 1958 года.
5) «Литературная газета» от 10 января 1959 года.
в) «Иностранная литература» №12 (декабрь 1959) стр. 211.
7) ibidem, стр. 212-213.
8) «Иностранная литература» № 7 (июль 1959) стар. 165.
9) «Иностранная литература» №10 (октябрь 1959) стр. 5.
10) «Иностранная литература,» № 4 (арршь 1959) стр. 259.
и) «Иностранная литература» № И (ноябрь 1959) стр. 190.
12) «Литературная газета» от 1 марта 1960 года.
13) Журнал «Нева» № 1 (январь 1960).
14) «Иностранная литература» №4 (апрель 1959) стр. 188-196.
15) «Иностранная литература» № 5 (май 1959) стр. 92-139.
16) «Иностранная литература» №3 (март 1959) стр. 263.
17) «Иностранная литература» №12 (декабрь 1959) стр. 261.
18) «Иностранная литература» № 1 (январь 1959) стр. 85.
19) «Иностранная литература» № 7 (июль 1959) стр. 265.
20) «Иностранная литература» № 1 (январь 1959) стр. 253.
21) «Иностранная литература» №7 (июль 1959) стр. 143.
22) «Литературная газета» от 20 ноября 1958 года.
23) «Иностранная литература» №2 (февраль 1959) стр. 202-212.
24) «Иностранная литература» № 1 (январь 1959) стр. 175-185.
2ß) «Иностранная литература» №5 (май 1959) стр. 180-188.
2в) «Иностранная литература» №5 (май 1959) стр. 237-239.
27) «Керунки» (Варшава) от 8 ноября 1959 года.



Читатели И ПИСЭ/ГвЛИ! « . . .  И мое мнение!» (А. П. Чехов)

Александра Мазурова

Вызов человеку
Нельзя те признать, что сювременнъгй человек отстал в /своем раз

витии от довременной цушттзэщш.
«Мир, в  котором мы живем, высоко цивилизован, но Hie его 

обитатели» (Хода Ортега и Гассет: «К филоДОфип истории»).
В желании сложить с с ебя ответственность, многие говорят, что 

«м|ир безумен». Но мир вне Haie не может быть безумным: безумие ■— 
-привилегия человеческого дознания. Природа р:ациюнальна. Хаос — 
внутри нас.

«Кто поднимет голос за человека?» -— спрашивает Норман Коу- 
зене (р|ед!а!ктор «Сатэрдэй Вевью», активньгй американский гуманист) в 
своей недавно вышедшей книге под этим заглавием. От(вет даетс'я на 
обложке: «Сам человек». Вопрос этот не автор придумал; его (Ставит 
жизнь. Вся книга «— вызов челов!еку: не только заговорить, но- и найти 
самого -себя в хаосе, который «— дело его рук. Тема эта не новая, а ве
ковая: Бальзак сто лет тому назад «сказал: «Спасителем человека мо
жет быть только сам человек». Человек говорил за себя много веков. 
«Познать -самого себя» -—до времен Сократа было краеугольным камнем 
культуры, в которой челов'ек превозмо|гал /свои естественные ограни
чения такими оверхъестестиенньши :свойствами, как человеческое до
стоинство, моральные задания, вдохновение, чувство епраН1едливо|сгги, 
стремление к свободе. Основной побуждающей силой была вера, кото
рую апостол Павел определил как «Сущность ча-емого-, очевидность 
незримого». Это наследие неизгладимо-. В нем 1— история человека как 
такового.

Процесс дегуманизации начался в XIX веке:
«Со времен наших предков каменного в!ека (ничто- не меняло 

так и в (столь короткий срок образ жизни и отношение к ней, как 
это .сделала техническая революция XIX века» (Рэймонд Б. Фос- 
дик: «Старый дикарь в новой цивилизации»).

«Эта безмолвная революция — /самое драматическое явление 
•в истории человечества» (д-р Алексис Каррел: «Человек — -неиз
вестное»).
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Современная цивилизация, побуждаемая потребностями людей, 
родилась огг науки. Но наука не придерживается плана и не несет от
ветственности за то, как человек приманит е,е открытия: на пользу ли 
себе, ищи вю (вред, и не руководится намереньем улучшить человека 
как такового. Наука во мнЮ(гом во1С|тюрЖ'есггво(вала над природой (ма- 
терией), включая природную (|ма1,тер|иальн}ую) |Сторюну человеческого 
'существования; но eiro надприродные (духовные) (свойства были изъ
яты из программы научного знания вопреки тому, что эти надприрод- 
ные 'свойства легли в основу культуры человека и являются его исто
рией. Сдвиг в сторону «натурализации» произошел и развился под 
влиянием «манифеста.» Чарльза Дарвина о происхождении человека и 
его биологической эволюции. Это важное научное открытие было при
нято не как шаг на пути к познанию биологической истории человека, 
а как непреложная, всеисчерпывающая истина о его (сущности в целом.

Признание того, что человек •— часть ко'смоюа, состоит из той же 
материи и лодверж|ен тем ж е естественным законам, (считалось за от
мену какого-либо1 отличия человека от других видов животного мира. 
На этом {временном) заблуждении: выросла .индустриальная цивили
зация и людская масса., с искус(ств(енко развитыми потребностями: тех 
материальных благ, потребление которых необходимо для дальнейше
го технологического прогресса. Иначе (говоря, широкая масса получила 
роль потребительницы, при очень ограниченном участии в созидатель
ной работе. Новым знанием люди были |брошены в мир (настолько, сто- 
жный, что очень немногие (Смогли охватить его значение и функции, и 
(еще меньшее число было (способно управлять им. Потому роль «сред
него чещюв1ека» в современной жизни стала бессознательной и безуча
стной. Фабричная техника отняла у работника инициативу и удовлет
ворение творца, поскольку работа его свелась к механическому процес
су на бесконечной передаче, где он работает исключительно за часовую 
плату.

Даже научная работа крайне (Ограничена специализацией. Накоп
ленный багаж знаний отал так объемист, что В|аеохватывающе1т пони
мания человек не может приобрести за (свою короткую жизнь. Он вы
нужден изучать только маленький сегмент научного знанья, приоб
ретая совершенство ов узких пределах «спеца», оставаясь невежествен
ным в общих представлениях и конечных заданиях.

Говорится, что «если (продолжить эту прогрессию, люди будут 
знать все о ничто и ничего обо всем». Лин Ютанг пишет, что даже

«философия стала (Наукой, в которой мы -начинаем все больше и 
больше понимать все меньше и меньше . . . Чем больше философ 
говорит, тем больше мы запутываемся».

Что современный человек «знает больше, чем понимает», стало трюиз
мом. В результате, созидательные потребности 'отмирают. О нашей ци
вилизации (говорится, что она «презирает идеи и влюблена в (Средства». 
Иначе говоря, челов(ек создает цивилизацию, в которой низводит к ми
нимуму свое значение и задерживает свое развитие. Это не было целью 
индустриальной революции. Идеалисты XIX века ожидали, что инду
стриальная цивилизация, освободив человека -от тяжелого труда, даст 
ему досуг, (который пойдет на оамоуеов1ершенютвование. Так не слу
чилось. Отличительными свойствами современного человека, вырос-
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шегго в материальном благополучии и духовной отсталости, является, 
как отмечают современные психологи, повышенная активность, на
правленная исключительно на практическую сторону жизни, ловкосггъ, 
расчетливость, нищета эмоций, цинизм, концунстеанность, сластолю
бие, грубость и О'собая умственная слабость, в результате которой че- 
лоВ|ек подвержен влиянию всех видов пропаганды (как политической, 
так и коммерческой) и условий, в которые попадает. Эгго 1— челов/ек ,с 
более развитым зрением, чем мышлением. Отсюда произошел термин 
«пучеглазая цивилизация» (Жак Барзэи, «Страна Божья и моя»).

Ооврем!енное общество1 не считается с индивидуумом и ио/ступает с 
чалов1еком, как с автоматом. Днр Каррел говорит, что «.теоретики, кото
рые пытаются 'своими доктринами и иллюзиями заманить конкретно
го индивидуума, (создают цивилизацию, хотя и предназначенную ими 
для людей, но годную лишь для неполноценного или уродливого обра
за человека». Потому «принципы Французской революции, виденья 
Маркса и Ленина применимы только к отвлеченному человеку».

«Сознание и организм сообщаются... Челов;ек думает, откры
вает, любит, -страдает и молится своим -сознанием и всеми орга
нами».

Каррел указывает на то, что реальность влияния друг на друга психи
ческих и органических процессов зарегистрирована я медицинском 
бюро в Лурде. Согласно А. Карреду «индивидуум» отличается от «че
ловеческого начала», поскольку «индивидуум» -— конкретное явление, 
/которое родится, живет и умирает, тогда как «человеческое начало» — 
платоническая идея, живущая в его сюзнани|и и в -его творчестве. Та
ким образом, человек живет в двух -мирах: в .мире фактов и в мире 
символов.

Открытие Дарвина относится к миру фактов, «ню не к миру еимво- 
люв. Мир символов был затемнен и предан забв1ению, когда наука взя
лась разрешить все опытным знанием.

Ортега и Гас(сет (в указанной выше книге) говорит на эту тему: 
«Человек 1— не вещь, а драма. Все, что дано! нам природой, 

ото — потребность создать свою человеческую жизнь, у каждого 
по-своему. Человек гибок, потому что- органически он — не более 
как возможность стать таким, как хочет. 0:н >— творец, как Бог, 
нискольку он сам создает свою сущность, второстепенный Бог . .. 
Потеря веры оставляет человека наедине с природой», иначе го
воря, со своей органической жизнью.

Но «человеческое начало» (человечность) -— nie /Случайный термин, 
а неразрешенная тайна, мало исследованная, поскольку наука пыта
лась обойти ее как непедаареженную опытному знанию. Отсюда — ув
лечение материализмом. Но ев процессе жизни обнаруживаются ошиб
ки и. слабые места каждого течения.

«Всякий мир, в котором обитает сознание, есть мир, состоя
щий частично из опыта и частично из мечты . . .  В мире, который 
открывается сейчас, нет1 места мечтам, нет выхода эмоциям» (Ио
сиф Вуд Кратч).

Эмоционально' и инстинктивно человек — этичное животное. В те
чение последнего века, когда наука занималась устранением этих эле
ментов из жизни, человек, в сущности; -своей этичный, был обречен
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Ж1иггь в мире, в котором этический элемент исчезал, а воображение га
сло. Не 1Ю(луч1ая возможности себя выявить, эти элементы бродят в 
Подсознании современного человека и прорываются в уродливых фор
мах, нарушая законы жизни. Это наблюдается в развивающейся пре
ступности (часто бесцельной), в цинизме, в кощунстве и в поисках 
•сильных ощущений.

Чистый интеллект не выявляет полностью бытия человека. Мысль 
живет в том, кто способен любить и ненавидеть. Пастер сказал: «Эн
тузиазм <— наш внутренний Бог».

Исторический опыт показывает, что периоды высшей культуры 
были не периодами всеобщего' благополучия, а периодами смятения; 
чТо опасности, а не обеспеченность, (побуждают людей выявлять себя 
полноценно и повышают творческую деятельность. Нации, в которых 
индустриальная цивилизация достигла наибольшего развития, мень
ше «отсталых» стран применяют в жизни свои умотаенные .способно
сти (в среднем, современный человек не использует и пятой доли Св'о- 
1их ум|ств1енных спо)со|бно|стей). Вследствие своей зависимости ют внеш
них условий и подверженности влияниям, а также отсутствия мораль
ных устоев, (они легче «отсталых» могут быть обращены в варварство 
(Каррел).

Необходимьти условиями (для развития человеческого начала яв
ляются относительное одиночество, пребывание /с самим собой, са
мопознание и самодисциплина. Но одиночество в «цивилизованной» 
стране сегодня 1— наказание и|ли роскошь: тюрьма или замок. С 
Появлением в жизни автомю|бИлей, радио, тедевидеНья люди жи
вут всегда В толпе. Синдикатная пресса: и широкая, непрерывная 
реклама способствуют однородным для всех желаниям, готовым тол
кованиям и общепринятым взглядам. Мозг забивается информацией, а 
хорошая память слывет за знание. Этот человек, убежавший от самого 
себя, вовне жЦвущий и извне ведомый >— признак вырождения. Согла
сно Ортеге: «(мир., изобилующий возмо(ж1н10|отями, производит уродство».

Может ли такой человек мудро использовать то, что (создает гений 
эпохи? Не стало ли ясно, ,ко!гда атомнъш век был крещен в Хирошиме, 
что, по словам Нормана Коузенюа,

«сверкнул сигнал прихода цивилизации, враждебной Человеку, 
угрожая гибелью всего челов1ечества . . .», потому что «челсив(ек ут
ратил власть над 'своей (судьбой. Hpoinpieoc сделался чудовищной 
опасностью . .. Слава и участь челоВ'ечнюсти ник01гда еще не под
вергалась такО(му испытанию, как сегодня .. . Во всей предыду
щей истории человечество жило- в пределах возможности оши- 
(бок . . . До последней войны человек мог ошибаться, но ошибки 
(никогда не были в масштабе, угрожающем существованию чело- 
в(ечества . . . всегда остав(алась вюзможно1сть восстановления».

Пришло время считаться с «челов1еческим началом», не как е тер
мином устарелой философии, Но как с тайной, которую человек приз
ван -принять, искать и постигнуть, а не уходить от нее. В этом -— его 
будущая культура.

Как достижения, так и опасности современной цивилизации — 
дело рук ученых. До -сих пор ими не руководило чувство ответствеЦ- 
HOiCTH за то, что человек делал с их изобретениями. Но поскольку и
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ученые •— люди, бездумное приложение к жизни открытий науки по
буждает их к ответственности, а их монополия на авторитет обязывает 
поднять голос, когда технологическая изо'бретательность опередила 
человеческую зрелость, а: 01111146104 стали (роковыми.

«Современный челов1ек ие устарел, а иг дорос. Его блеск 
преждевременный. Он ослеплен цм». (Н. Коузенс, «Кто поднимет 
шло1С за человека?»).

И BiOfr сегодня мы являемся свидетелями двух борющихся мировых те
чений: 1. дегуманизации человека, 2. денатурализации науки.

Борьба является н еот ъ ем л ем ы м  процессом сознания, поскольку в 
основе человека заложены противоречия.

Отдаться силе инстинктов, .теряя желание и волю, значит катиться 
вспять, как бы сложно ни1 был О' бытовое окружение. По|то1му первым и 
насущным заданием дня является, обнаружив и признав умственную 
и моральную незрелость современного человека, по сравне(нию с от- 
(Крывпшмися ему возможностями и предоставленными наукой средст
вами, призвать людей к полнО(цеН|НЮ(му участию в современной дейст- 
вительнюсти, а не «заниматься созданием цивилизации, которая допу
скает, чтобы главная1 масса людей блаженно храпела» (Генри Миллер, 
«Интимный Генри Миллер»).

Знаменательно то, что немалый процент выдающихся ученых на
шей эпохи (а не одни фило1софьыгумани|сггы) участвует в течении «де
натурализации науки», хотя и  подвергается обв и н ен и я м  в «научном 
обскурантизме».

Такой авторитет, как лауреат Нобелев|Ской премии, фидзцк Гар
вардского университета, П. У. Бридгман, говорит, что он «больше не 
верит, что социология, этика и эстетика, даж е биология, могут быть 
успешно изучаемы позитивными методами, заимствованными у физи
ческих наук», тем утверждая «таинственную, несоизмеримую человеч
ность». К нему присоединяется физик Артур Комптон (тоже лауреат 
Нобелевской премии, 1927 года):

«Хотя челоВ|вк и часть природы, подверженная ее законам и 
состоящая из тех ж е атомов, как все остальное, о(н отличен тем, 
что сознает происходящее вокруг, оценивается идеями с себе -по
добными и может отчасти видоизменить (свой мир.. . . Этот аспект 
сознания не входит в научное знание».

Он указывает также на значительную область человеческой деятель
ности, тоже не подверженную научному знанию: «переживание свобо
ды». Дальше:

«С возникно|вением квантовой механики (около1 30 лет тому 
назад. — А. М.) в icrpoe мышления физиков произошла револю
ция .. . Думаю, справедливо» (сказать, что новая наука не отрицает 
возможности человеческой свободы, которая включает и челове
ческую ответственность», но- что «такие факты недоступны науч
ным наблюдениям, хотя и совпадают с нашим научным знанием 
физического мира.

Когда мы iCiMloTpHM на человека глазами (науки, мы находим 
много ценного материала, касающегося его происхождения, струк
туры и физической базы его жизни. Но в 'более широком кругозо
ре нам открывается, что в нем есть большее, чем итог всего этого.
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Человек — существо с духовными заданиями, человеческими чув
ствами И ЭМОЦИЯМИ».

В 1959 году, оггмечая столетие со дня опубликования «манифеста» 
Дарвина, сэр Джулиан Ханами вы1сггу»гпи)л в ущдверситете Чикаго с док
ладом на эту тему перед съехавшимися из 27 стран 1200 учеными и 300 
педагогами. В докладе говорилось, что

«. . .  вся реальность есггь эволюционный процесс. Ему подвер
жено все существующее от атома до звезд, от рыб и цветов до че
ловеческих ценностей . . . Пон!адю1било1сь по!Лмиллиона лет, чтобы 
цройти этапы превращения родоначальника человека в то суще
ство, каким мы его знаем теперь . . .  С тех пор как человек достиг 
того биологического состояния, которое -сделало ело доминирую
щим |существом, его эволюция выражается в сфере психо-соци
альной, осуществляется накоплением культурных традиций и 
приложением их к формам жизни. Эти этапы отмечаются появле
нием новых систем и организаций, знанием, верованиями, идеями, 
а не новыми биологическими изменениями. . . Только правильно' 
используя (свои умственные (возможности, знание, разум, вообра
жение и чувствительность, моральное сознание может человек 
о|оущес|твитъ свою ответственность за будущее планеты . . .

В этом он не может рассчитывать ни на какую помощь извне. 
В схеме эволюции нет места для сверхъестественного. Но приро
дой он одарен созидательными возможностями . . .  В последней 
фазе биологической эволюции сознание выразилось с большей яс
ностью и стало Играть доминирующую роль в жизни индивиду
ума; в конце концов, стало культурной базой и внутренней (поту
сторонней) эволюции, а не органической. Потому, что человек ода
рен способностью мыслить, он (стал ответственным представите
лем будущего этой планеты».

Еще более знаменательно то,, что- ведущие научные силы, до »сих 
гор безучастные к тому, как человек применит их открытия, начинают 
чувствовать отв1егств!енно(с,ть за участь человечества, как члены люд
ской семьи, потому что видят, что люди не способны контролировать 
то, что производит сам ж е человеческий гений. В этом ж е докладе 
Джулиан Хаксли сказал следующее:

«В начале истории человека закон «живите и размножайтесь» 
(имел ‘смысл, но в настоящих условиях он стал роковым. И не 
только потому, что бесконтрольно растет население, но и потому, 
»что еще больше растет его потребление, искусственно вызванное 
в (странах высокоразвитой индустрии, где роскошь (сделалась не
обходимостью и перешла в расточение».

Хаксли настаивает, что такое движение продолжаться не может, и 
в скором времени придется переменить (Систему «наибольшего потреб
ления и наибольших выгод» (на потребление нормальное, которое не за
темняло бы сознание человека и не препятствовало бы развитию «че
ловеческих потребностей», в которых он может достичь выявления 
свойств, отличающих его от других видов животного мира. Не количе
ство, а качество людей должно быть повышено. Не к средствам, а к це
лям должно быть обращено сознание человека.
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Система равнения по низам и развитие однородности массы есть н-е 
закон природы, а выдумка людей, не оправдавшая 1себя. Люди рожда
ются не равно одаренными, и это неравенство людей побуждает прог- 
pieqc. «Исключительным», а не «обычным», предадлежит ведущая роль. 
История показала, что лишь индивидуум был способен .к подвигу и со
зидательной работе, а не весь его вед в целом. Извне ведомый, коллек
тивный человек нашей эпохи, .пригодный для массового потребления,
'— не участник эволюции (сознания, поскольку он лишен стремлшия к 
повышенным и сложным формам существования. Даже вопросы со
циальной справедливости, выдвинутые нашим веком, им не были раз
решены. Его групповые интересы восторжествовали над этикой.

В Соединенных Штатах, как icrrpiaiHe наиболее (индустриально разви
той, ярче, чем где-либо, выразились вредные стороны бездумного при
менения к жизни технологической изобретательности. В настоящее 
время протесты против обоготворения технических новшеств, дошед
шего до абсурда, уж е не ограничиваются отвлеченными размышления
ми ученых и думающего меньшинства и выражаются не только в пе
редовой прессе. Критика так называемого «высокого уклада американ
ской жиз|ни», которым американцы долго гордились и которому ино
странцы завидуют, уж е не ограничивается культурной элитой. Даже в 
прессе широкого тиража, живущей рекламой, появляются безжалост
ные нападки и насмещки над тем, к чему практически свелась настоя
щая цивилизация.

Знаменательно то., что сознание это достигло и пр1авитальств1енных 
кругов. Немногие за границей знают, что теперь в Вашингтоне есть 
даецкалыный помощник министра иностранных дел (государственного 
секретаря, как принято называть эту должность), деятельность кото
рого посвящена международным образовательным и 'Культурным (свя
зям. Его зовут Роберт Тэйер. Вот характерная цитата из (его передовой 
статьи в «Сатэрдэй Редью» от 9 января 1960 г.

«Считаю, что в настоящее время необходимо сконцентриро
вать внимание на целях, а не на средствах (выделено мною. — 
А. М.); нужно задуматься над челов!еком, а не над в̂ ещами; надо 
задавать себе вопросы о том, что мы делаем и зачем мы это дела
ем? Мы должны применять плоды наглей технологической эры к 
человеческим потребностям, а не подгонять общество1 к изобрете
ниям технологии. Нам нужно новое представление сути, в проти
вовес доминирующему иншер(есу в успехе производства. Мы дол
жны 1спрашивать себя, во имя чего мы способствуем экономиче
скому развитию, у (себя и за границей? Ради чего получаем образо- 
в1ание? Все это 1— не цели, если мы преследуем только политиче
ские выгоды».

В этой же статье Р. Тэйер призывает «прекратить называть отста
лыми» те (стр|аны, которые отстали экономически, как бы давая этим 
преимущество материальным ценно|стям; указывает на то, что все стра
ны •— «отсталые», пока они не научатся применять свои технические 
достижения на усовершенствование человека и общества.

В этом смысле Америка — наиболее «отсталая» страна, поскольку 
сознание ее массы больше, чем где-либо, отстает от ее технических 
средств и возможностей.
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Одними .размышлениями человек не разрешит современного кри
зиса и не обретет власти над 'Своей участью, не осуществит эволюции 
сознания, потому что разум — не (единственный двигатель его. В (созна
нии таятся такие элементы, как любовь, мечта, вера, участие которых 
необходимо.

Согласно Норману Коузенру, раз|реш;ить настоящий кризис можно 
лишь путем развития терпимости к человеческим различиям, по
скольку

«индустриальная революция врер-гла человечество в анархию, 
сделав мир 'единым, -ню дав различиям идеологическим, религиоз
ным, расовым, политическим, экономическим и культурным зат
мить несравненно большую задачу человека: его общие черты как 
члена людской семьи».

В этом голос Н. Коузещса сливается с голосом Б. Пастернака, ут
верждающего , устами доктора Живаго, что «в наше время история на
родов стала Пошлостью», что «ее пора заменить историей человю|ка», и 
что в конечном счете, «история •— это -путь человека в вечноклъ». Даль
ше Живаго говорит:

«Что такое народ? Надо ли нянчиться с ним? И не больше ли 
делает -для него тот, -кто, не думая о нем, /самою красотой и торже
ством своих дел увлекает его за собой во всенародность? ..  Гово
рить нужно жизни и миру в. целом . . .  В этом праздник и избавле
ние от чертовщины иофедствснносги, взлет над 'скудоумием буд
ней».

Источником частичного единства является общность интересов, но 
есть более верное единство, о -котором пишет немецкий философ-ши- 
ХЮЛ01Г (проживающий в США) Эрих Фромм в -своей книге «Искусство 
любить»:

«Любовь — ответ на потребность человека во внутреннем 
единстве. Без любви человечество не могло бы прожить и дня. 
История этой потребности -— истррия всех религий и философий... 
Тайна любви в том, что два разных существа становятся единым, 
оставаясь разными».

Не в этом 'ли, путь к разрешению мировО/ш кризиса: в признании 
любви в жизни как творческого элемента?



Искусство

М. Берлогин

Художник

Всю ночь да окна вагона .просвечивала равнина и поля со стогами 
(соломы, высокие, как дома; иногда пошд мчался пю опушке букового 
н дубового леса. Мы проносились, не останавливаясь, по фабричным 
окраинам историче|С|ких городов, издали виднелись знаменитые -соборы, 
ярко освещенные для .туристов слишком белым сиянием прожекторов, 
как видения да другого мира, с не нашим .солнцем и луной. Потом на
чались Альпы.

На рассвете автобус -громыхал по горным ущельям ;с пересохшими 
потоками, .взбирался на каменистые перевалы, откуда уж е виднелась 
между красными стволами сияющая на горизонте полоса Средиземного 
моря.

Но вот путешествие кончено, и мы -сидим на знакомой по прошло
му году дюне с какими-то сухими цветами, растущими из песка:. Ту,т 
ж е разложена просмоленная рыболовная снасть и черные лодки, дни
щами вверх. Другие лодки танцуют на причале, рыбаки сидят по кафе, 
море бурцое, сзади дует1 мистраль.

Нас было трое: 'старый профессор, художник, недавно' покинувший 
Россию, и я .

— Значит, вот и море .— сказал профессор. — К нему возвращать
ся всегда волнительно. «Река времен в /своем теченьи» -— так начина
ется последнее /стихотворение: Державина — столько текла, все ждала, 
когда ж е доберется до моря, а .притекла, и сама не знает, не рано ли 
еще ей, не поторопилась ли она к iqBOieMy устью. Другой мир, хаотиче
ский, первозданный, без форм, без истории. Без сознания и памяти. 
Логика первозданной природы: от хаоса к космосу, до первых рудимен
тов сознательной жизни. И в нем ж е начинается логика жизни ■—- от 
первых намеков на сознанье у обитателей меря до человека. У воды 
нет формы, но волна — это уж е первый художественный набросок 
всех /будущих форм. Волна уж е имеет /свой цецтр и периферию, ее 
уж е можно нарисовать.

1— Да, >— сказал художник, — а нот на горизонте будто появился 
остров, какого не было в прошлом году, темносиняя с зигзагами поло
са, будто хвойный лес на краю равнины . . .
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Мы помолчали. Смотрели, как вблизи волны накатывают на рабо
чий поселок, глухо ударяют о каменный мол, высоко взлетают белыми 
джинами и разливаются лужами по старинным плитам площади, пы
таясь добраться до базарных столов с апельсинами.

— Третья логика, — оказал профессор, — ото логика сознания: от 
Начала преодоления человеком животности до адекватной 'бытию идеи. 
А четвертая — логика знания: от понятой рассудком его данности до 
системы априорий.

-— Сколько их в/сего, — улыбнулся художник, — а я-то думал, что 
только одна: логика здравого смысла.

— Может быть (Столько же, сколько волн на море. Но для нашей 
земли мы ограничиваемся только пятью. Что ж е до здравого смысла, 
то это общее понятие решительно (ничего не означает. . .

Последняя есть логика ценности: тоже от начала созна
тельной жизни, т. е. от № 2  до ее конца, усматриваемого как один из 
(аспектов страдания сознания — религия — или до бесконечного ут
верждения жизни. Но всему этому предшествует пролог: период эма
нации творения, грехападения, помрачения, появления материальной 
природы как уснувшего каменным /сном Духа. Пятая логика эт:о вхож
дение в религиозную полноту сознания, а предыдущие три — разные 
стадии ограниченного сознания, на чем я сегодня останавливаться не 
буду. Скажу только, что все это—  не фантазии, а проверяется на опы
те каждым, и притом довольно’ часто, наяву и во сне. Гегель учил, что 
сперва был хаос, мрак бесеознания, и из этой качественно низшей ка
тегории случайно выпрастывалось высшее. Но Гегель, сказав сперва, 
что все началось со смутного недовольства собою, тотчас ж е забывает 
об этом и пишет всю (свою диалектику природы как раскрытие созна
ния из бе1с|со,знания: «Эта темная сила выразила вот такое понятие» и 
т. д. Как у его политических последователей: «дух расы», «дух класса»
|—■ то это бессознательное, смутное тяготение, с чем еще можно согла
ситься, то сознательная оценка и план действий. У самого Гегеля в 
конце «Geist» превращается в прусское королевство.

Когда, дорогой художник, вас учили в ваших вузах о логике 
здравого (смысла и о том, что сознание самотеком вышло из бытия, за
метили ли вы хотя бы ту передержку, что нельзя говорить о «раньше 
и позже» явлений, которые, но тому ж е Гегелю, имеют место вне вре
мени, по ту сторону времени, так сказать «до» появления времени, т. е. 
сейчас, ь В10ЧНОМ мгновении настоящего?

'— Нет, — признался, улыбаясь, художник, — на это как раз вре
мени не хватало. Мы npoiCTO зубрили по конспектам. Но сейчас я ва,с 
Слушаю в состоянии' «военного мгновенья» и очень прошу продолжать.

:— Так вот, бытие, первоначальное или нет, есть положенно1сть не
коего сознания, и они сосуществуют, они одно и то же. Даже для явле
ний во времени мы не можем (Оказать, что раньше: курица, яйцо, подоб
ная курица, подобное яйцо, т. е. с чего следует начинать. Но для про
стоты изложения будем пользоваться тремя глагольными временами: 
прошедшим, настоящим и будущим. Итак, вопреки Гегелю-Марксу, 
бытию как системе вещей и /сил должно предшествовать /сознание, хо
тя бы как система /сгущений понятий, коего бытие есть помрачение
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(библейский символ этого начала бытия — грехопадение Адама. Это 
происходит 1C каждым, в|се время, кроме особых мгновений).

Всякое бытие ieicrrb сознание, а бессознательное бытие 'ешь 'лишь 
впавшее в летаргию (сознание, будь то бытие дерева, или этого камня 
Или этих волн. Ибо .вое объективное заключено в субъективном, без
личное в личном, а всякая нрютяжен]ню|сггь — в 'Своем ощущении. Лич
ное, дорогой художник, есть полнота. Бессознательная природа есть 
частичное и временное, возможное только* как временное помрачение 
полноты. Природе предшествовала эманация, цомраченноеть какого-то 
явления. В сущности, диалектика бессознательного разума есть уж е 
чистый материализм, ибо, чтобы его избежать, нужно* его удвоить, ис
пробовав на бытии объективную его* (Сторону, *— что особенно выпало 
на долю наших современников, но что* (есть также смысл истории,.

Природа, эти камни, это море, можед быть лишь впадением созна
ния в (Сон, временное оцепенение сознания пли ж е ее фороугы, если 
только* они не случайны, что уж е полная нелепость <— чудо без чудо
дея. Можно объяснить, как природа: возникает из сознания, сохраняя 
объективно формы, какие она дала /себе субъективно. Но совершенно 
невозможно объяснить, как сознание возникает из природы, ощущение 
из (становления энергии, ибо- ничего общего между ощущением и дви
жением не видно.

Вне сознания возможно ли что-нибудь представить себе, кроме 
движения? Но ведь самодвижение не представимо и совершенно не 
представимо- цритяже|ние — только1 разве как факт .. . Так рушится 
материалистическая механика природы. Вы следите за тем, что я го
ворю?

— И очень даже, но если можно . . .  (ведь я только худож ник. . .
— Я тоже. Если философ одновременно не художник, то* он и не 

философ. Хорошо, оставим Гегеля, будем брать примеры из области 
искусства. Всякое сознание персонально', об этом говорит рсё большое 
искусство* человечества, как и о .том, что природа пребывает в зачаро
ванном -сне. Для Шекспира, и Пушкина это1 была истина (самоочевидная, 
не требующая доказат'елысгв, как и многое другое, что* сохранили ми
фы всех народов. Ни один из древних мифов не говорит ни того, что 
природа *— дело случая, или что из такой вот песчаной дюны, сам со
бой, без чьей-либо твор|ческой помощи произошел человек; ни того, 
что надо учиться здравюму (смыслу у муравья. То, что лес, гора, река и 
солнце пребывают в состоянии заколдованного юна, и что это состояние 
вр*еменное, как сон Спящей красавицы, об этом знают и художники и 
все человечество. А личность художника начинается с пробуждения' 
от юна, (сперва к эстетической, потом к этической реально1сг!и и, нако
нец, в редких пока случаях, к религиозной. С опыта она природы на
чинали древние философы свои художественные, грандиозные 'систе
мы имперюонализма, но редко: ikto из них доходил до- личности. Те, кто 
•коснулся этого, старались (скорей отойти в icmopoHy 1— время не приш
ло, никто бы их не понял. То ж е /случилось с Яковом Бёме и е немец
кими философами эпохи романтизма (но мы условились брать приме
ры из чистого искусства). Итак, (Сначала спокойный -сон. Нет ни моря, 
ни суши, вокруг пустота, в|се окрашено* в темные, черно-золотистые 
тона, как фон у Рембрандта. Ничего, ибо* жизнь спящего есть завуали
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рованное мышление, лону д,а о л о не мыслит, то самое «ничто», которое 
еще не тяготеет превратиться в нечто. И нет никого М n’y a personae 
(нет никого), pas one senile peirsonne (нет ни одной личности). Как на кар
тинах абстрактных х(уд0 |жни1ко|в, но не как сейчас .вокруг нас, когда ры
баки и туристы разбрелись обедать или отдыхать. Бытие (спящего еще 
Шока заколдовано, оно даже не желает, чтобы жизнь его возобновилась 
1в целом *— бытие есть, но его как бы нет. Сначала сон без сноси дений. 
Затем смутное начало пробуждения, .смутное сознание своего я и, сра
зу, смутное недовольство собой. Затем смутное сознание противоречия 
М1ежду сознаньем самого себя и отсутствием в этом сознаньи самого се
бя какого бы то ни было движения и бытия; ибо думать, мыслить о 
«{Ничто'» это почти ничего' не думать. Но уж е началась логика жизни. 
Новое, явное недово!лъ,етво собою, затем возникновение призраков, но 
каких? Призраков возможного бытия. Но такое бытие ощущается, как 
более (низкое, нам небытие, и отвергается. Вспомните кошмарные чудо
вища Иеронима Босха. Наступает печаль сна. И, наконец, идея челове- 
ка, которая побеждает отвращение перед твореньем, и ради чего все 
предыдущее, т. е. отвержение боли и снижение решается перейти к 
жизни или окончательно проснуться.

Сначала сон без сновидения.
Затем кошмарные сны.
Затем сон о человеке.
Наконец, пробуждение.
Но что было до этого? До этого ничего не было, ибо; времени не бы

ло, так что это совпадает с началом времен, до этого было только «все- 
бытие», (но оно, не зная, что сумрак природы может быть заменен лишь 
одним, — любовью, предпочитало переходить из снов в сны. Мораль
ная жизнь человека проходила отчасти через те ж е этапы, через ко
торые шла диалектика творения. Еще древние нащупывали эти пере
ходы. Они предчувствовали, чтО( субъективное *— мой вчерашний сон, 
например,, е|сли я сумею восстановить его, описать его таким, каким он 
мне явился, до предела субъективного, •— это то, что должны делать 
(вы, художники, 1— тогда он станет понятным и нужным для всех, 
произойдет тайна превращения или рождения субъективного в объек
тивное. Это и есть последний секрет поэзии и искусства вообще. Стран
но, что во всей полноте это открытие предков стало ясно лишь для лю
дей нанлего по!кол!ения, и что в наших потомках оно опять может за
быться. Научить этому нельзя, неспособный ученик начнет издавать 
(свои дневники,, которые он, однако, тоже не сумеет писать в непосред
ственной простоте и бесстрашии.

Недовольство собой редко доходит до боли, но если оно дойдет до 
нее, можно снова вернуться в сон >— (всякий спящий знает этот способ 
1— или ж е просто ослабить боль, затормозить ее, переведя передачу 
скоростей на «эстетическое созерцание миражей действительности». 
Так делают плохие художники, плохие священники, большинстве лю
дей. Но боль содержательна, и утешение всегда только «утеха», так 
что может быть, наоборот, следует еще больше eie нагрузить, что и де
лают /святые. Так или иначе, с боли начинается более внимательное 
приглядывание к людям. Только не надо забывать об одном препятст
вии: с̂кучно с человеком, ценности которого не знаешь, и эту скуку
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^нельзя »скрыть. Однако спящий уж е не .только вышел из опочивальни, 
он уж е вошел к людям.

Вы чуждаетесь плохих, неудачных картин и их авторов. Как мож
но вас за это упрекнуть? Такой дилетант (вам неприятен: «берется не 
з,а деое дедо». Но, может быть, вы могли бы подсказать ему его дело? 
Конечно, без того, чтобы (кривить душой и »лгать из-за: его неудачи, 
будто |вьг считаете его выше /себя. Нет, как художник вы выше его, и 
если вы задумаете лицемерно до!казы]вать ему обратное, вы только ос
корбите его. Можно, как сама жизнь, стыдиться неудачного, как урод
ливый фе[Н!О!М!0Н быТИЯ, МОЖНО ЛЮбИТЪ, Н0|С1ещатЬ 'СЧаСТЛИ(ВО!ГО . . . Но и 
то и другое лишь покуда сама жизнь представляется ценностью. За
сим —  возвращаюсь ik доевним книгам, тр!актующим о пробуждении 
сознания *— жизнь больше не кажется ценностью, тогда человек берег
ся за пере или за кисть (китаец), и тысячу лет спустя люди: с удруче- 
нием обнаруживают, что даже» в своей собственной личности юн пере
стал находить какую бы то ни было ценноють, не то что в чьей-нибудь 
чужой. Своя вЭДь виднее, а и там ничего не оказалось, чего бы он не 
чуждался, что1 бы его не раздражало. «Личность моя ,с последним от
вращеньем, »смотрит на мир (примерно' так записывал он), который со
вершенно прав, что :ее чуждается, ибо в ней заключена такая мелоч
ность, такая бездна воли к власти, такая жажда эгоистического (сладо
страстия, что в(се, кто осудят ее, будут правы».

Дальше он записывает, 'скажем, так: «Настоящая моя личность <— 
не сейчас, она р:ас1к]рю(ется после разложения »смертной крови, тогда она 
[превратится в бес;каче1С/ТВ!енную во1лю к ценности. Тогда я смогу уви
деть то, о чем сейчас только подозреваю »— я увижу Бота в душе каж
дого человека. Я говорю своим ученикам, что уж е вижу так, но это 
ложь, о чем они давно; догадались. Иногда мне кажется, что я что-то 
вижу, на самом ж е  деле я ничего не вижу, и. даже не уверен, что я во 
что-нибудь верю».

С этого момента начинается подлинный переход в логику ценно
стей или пробуждение индивидуума, ib личность, или приближение к 
праведности . А  теперь идемте обедать, потому что наш трактир скоро 
закроют и опять откроют только (вечером.

— Нет, вы так не отделаетесь! «— воскликнул художник. — Глав- 
»Hoiro вы не досказали: что значит «После разложения крови»? Я — че
ловек советской школы, к вашим символам не привык, а вы тут (сколь
зите. Значит ли это, что понимание достигается только »после (смерти, 
или еще »при жизни?

— Еще при жизни, потом »было бы поздно. В Последние годы жиз
ни, или недели, или часы, или даже секунды, как у Толстого в «Смерди 
Ивана Ильича». Наш общий друг, Петр Константинович Иванов, кото
рый похоронен во|н за тем туннелем, в Сан-Рафаэле, по этому вопросу 
знал кое-что. Вы знаете, что он по нескольку раз в неделю навещал 
больных в парижских го(сПигалях. Он делал это -все последние трид
цать лет своей жизни. Так вот, он говорил, что перед смертью все воз
вращаются в то состояние смиренномудрия, из которого они вышли в 
(Младенчестве. В наших деревнях говорили, что перед концом человек 
в один миг видит всю свою жизнь. Вся картина жизни — это значит 
увидеть сразу первоначальную чистоту и простоту младенца, темный
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этап, когда ТО и другое утрачено, и -светлый выход из туннеля, когда 
душа благодарит за жизнь и /создает, как был для нее необходим ее 
темный период. Патр Константинович рассказывал, как один еще не 
{старый человек, /оказал совсем /просто: «Ухожу, ус/тал огг чепухи. Вое 
сомнительно-, кроме существо/ва/ния Бога».

•— Но нам-то /в/едь надо ж ить,1— /сказал художник. *— Не так ли?
— Да, вы сов/ерщенно правы. Надо жить, и хорошо жить.

*

Вечером художник пришел ко мне (в комнату и оказал:
1— По/слушайте, Михаил Иванович, ведь старик-лн горячо говорил 

сегодня, значит говорил ч;т'о-т|о (свое, не только повторял из прочитан- 
ного.

•— Пожалуй. Но всегда ес/ть то и другое, как .самый большой ху- 
дожник не может и не до лжен быть /вполне орипинальньш.

|— Да, — /продолжал он, ■— так ев/огг, раз он в таком ударе, хочу его 
завтра по/про/сить по/говор/ить специально об искусстве. Это и вам и мне 
будет полезно. Как вы считаете?

Я согласился.
*— И вот еще зачем я зашел. Давайте запишем сообща, что он го

ворил, пока из головы не вылетело. Потом 'самим ж е будет интересно 
перечесть. Вторую ночь не выспимся -— не велика беда.

Я подумал и /снова (согласился. Мы закончили наше писание в /се
редине ночи, так что1 успели еще и отошать/ся.

На /следующее утро оказалось, что мистраль /стих и, /после купа
ния, мы оговорились идти в горы. Художник взял для виду /свои кра
ски,, а я книгу, это входило в наш заговор. Потом /вое трое долго подни
мались но камням среди /сосен. Мы вышли на /открытое место, и под 
нами оказался тот ж е вид, что вчера, но в расширенной панораме. Сле- 
/ва в/дали /смутно виднелся большой город, Канны, а, может быть, Ниц
ца. Море и небо заполняли три четв'врти картины, а наш поселок с дву
мя пальмами бьгл /еле заметен и прятался за /кипарисами кладбища. 
Ближе серебрились виноградники и несколько о/ливковых деревьев. 
На горизонте уходил в Африку паро/ход.

— Что ж е вы не начинаете? — обратился старик к художнику.
— ВдохноВ/енье не пришло, •— пошутил тот, — да, и глаз н|е при

вык еще к этим р азл и ва -света и /серебра. А в/от я вспоминал, как вы 
вчера говорили об искусстве, что «чисто эстетическое созерцание мира
жей действительности» — так кажется? — это /признак нсшве|ршен- 
/ных художников, но как ж е иначе в нашем деле? Что ж е другое дела
ли самые великие? Мораль цропов/едывали, как 'специалисты, или ил
люстрации для Библии /писали?

■— Что вы изображаете /в в/аш/их ,картинах: то, что1 вы видите пе
ред собой или свое душевное состояние?

•— И то и другое, в/ероятно.
— И даже наверное. Но загадка несколько сложнее, и если мы ее 

разгадаем, или хотя бы наметим направление, в коем она м/ожет быть 
разгадана, мы узнаем не только, как писать хорошие картины, но и 
как хорошо прожить на нашей земле. Я поясню вам, что об этом ду
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маю, и не посетуйте на м̂ еня, если это не (Сразу покажется вполне убе
дительным. Вы затронули одну из Ш(мых трудных проблем филосо
фии: «нтю именно изображает художник». Да, он изображает вещь, 
объект, который видит перед собой, и одновременно самого себя, но :— 
и в этом трудность '— не как субъект, что вы, кажется, 'сейчас 'сказа
ли, а тоже как объект, как одновременно сознание и образ воображе
ния. Затруднение начинается с той очевидности, что если на картине 
всегда получается нечто вроде автопортрета, даже если это пейзаж, то 
должно быть в чем-то (сходство между худо1жником и самой моделью. 
Пишете ли вы эту соену или перед зеркалом евое лицо, разницы нет. 
Здесь камень преткновения, о который .споткнулись все, начиная с 
древних в Индии и в Афинах: зачем говорить об удвоении, вещь плюс 
ее идея или душа, спрашивает Дристотель. Но как без этого понять пе
реход от Единого к мно)же|стВ|еннюму, спрашивает Платон. Я всегда на
поминаю моим ученикам: читайте Платона ночи Напролет, ню> прове
ряйте свое отношение к нему Аристотелем, .спрашивайте вместе с ним, 
куда может привести платоновеише удвошие каждой в|ещи ее идеей. 
Не выйдет ли из этого измены нашему божественному (миру вещей? И 
.вообще, всегда проверяй,те одного большого автора другим, обычно (его 
современником: Паскаля .— Декартом, Гете ■— П1тш 1ером, Пушкина «— 
Лермонтовым, Достоевского ■— Толстым. Шекспир и Сервантес даже 
умерли в один год, 1616-ый. В живописи это тоже бросается в глаза, 
Леонардо- и Микеланджело, Рембрандт и Рубенс и т. д. Не увлекайтесь 
одним, помните, что они почти всегда рождаются парами, не для спора, 
а для дополнения.

В искусстве, в том активном процессе придания образа, чем Ис
кусство является, всякая стать (качество) имеется как бы в двух видах: 
в комплицигнюм, (сдавленном чистом ощущении самого себя и в экспли
цитно не развернутом ощущении: себя плюс в созерцании (себя. Здесь 
происходит удвоение слитным и недовольным этой слитностью худож
ником. Недовольство возникает оттого, что- трудность ему разрешить 
не удалось. Он лишь дал понять трудность перехода от единого к мно
жественному, как бы написал введение в труд и запутался, подобно 
природе, ,в тысячах сосен и морских волн. После 'он сам и его ученики 
в течение веков будут надстраивать сооружение, отходя от первона
чального откровения. Это становится ясным не только когда читаешь 
Упанишады и их греческие и немецкие .В!арьянты, но также особенно 
заметно в характерном факте неполного и несов<ернгеНного осуществ
ления удвоения, от которого художник испытывает «недовольство сво
им твореньем», ведущее к его переделке. Здесь явно- сталкиваются два 
глубоко различных <олоя стихии воображения, слой ощущения темы 
образа и слой внутренней экстериОризации или созерцания этого обра
за. Здесь один как бы напирает на другой, (внутренний на внешний, и 
в этой борьбе особенно чувствуется их отличие.

— Разрешите вас прервать, — сказал художник. — Можно' ли вас 
попросить напомнить мне, в чем суть деда?

— Да, я напомню. Вот, вы сейчас начнете (писать красками: то, что 
вы видите перед собой, скажем, эту сосну. Сможете ли вы, во время 
вашей работы, провести точную границу между собой и сосной? Не в 
на(Чале работы, а когда войдете в азарт и. уж  не 'будете думать, какой
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тон положить, !КЮ(ща кисть надает двигаться все быстрее и ка(к бы 'ав
томатичнее?

Мы замечаем, что художник часто недоволен своей работой, 
а в чем дело, он сам не знает. В ответ на наше одобрение, мы постоян
но слышим от художника: «То, да не то, пришлось здесь исправить, 
там замазать, и все вышло ,не так . Не та теплота». Подразумевается, 
не та, какая была в его сердце. Напомню еще о пловах Пушкина: «паль
цы просятся к перу, перо к.бумаге». Пушкин не оказал: «голова про
сит записать то, что она сообразила», нет, юна тут не при чем, она мо
жет и не знать, что сейчас появится на |бумаге. Не в М1еныней степени: 
это относится к картинам. В любом деле большая помета 1— заранее 
разработанный план, от которого боишься отступить. Процесс художе- 
1ОТВ10ННОГО и всякого творчества происходит в состоянии вроде ■сомнам
булизма или бездумия, и Шеллинг прекрасно это понял, говоря о про
цессе создания стихотворения, где бесформенная, совсем не ясно соз
нающая себя смутная тема барахтается среди слов, образов и созвучий, 
вытанцовывается, выпрают:овыва|ется в реализующие ее и ею же' реа
лизованные звуки, образы и слова. И особенно ясно это' рвС сие, где «ав
тор» даже не сознает себя причиною всего, что его окружает.

Сон есть творение некой реальной, будто бы пространственной 
жизни 1— какой и на самом деле является записанный на картине ху
дожника сон о мире — прежде всего потому, что сон есть отдель
ное мироздание, в котором спящий сам рождается как подчиненная но
вой необходимости тема этого юна, как «личность сна». Но личность юна 
есть лишь индивидуальность пробужденной или этической реальности. 
Это главная тема Толстого, который слово «этика» замшил словом 
«нрав1Ств1внно1оть». Во 'сне личность становится тройственной, и мы лег
ко мюж'ем отличать первоначальную личность засыпающего первым 
легким'сном, объемлющую сперва свой сон, который в этой (стадии есть 
толь'Ко вполне подчиненная ему стихия воображения, затем впадаю
щую в иллюзию юна, когда 'спящий становится вроде укротителя, прог
латываемого' укрощенным им зверем и объемлемюго отныне уж  как бы 
не своим (сном. И не только объемлемым, а и утонувшим в том, что по- 
родилюсь как л!ичню(сгъ № 2  в № 3. Обстановка, реальность сна и; лич
ности № 2 рождается, как сон во сне, (самим 'процессом нового засыпа
ния, где новая, более общая и более мю|гуществ!енная реальность и но
вое лицо, или расколовшееся на множество различных лиц героя свое
го сна, есть личность № 3. И, характерная вещь, личность № 3 может 
•внутри сна понять, что- Bice1 это сон и убить, остановить личность № 2  — 
во всяком случае каждому памятна эта часто происходящая борьба со 
сном, особенно если гон очень мучителен. В ней № 3 уж е вполне реали
зуется, рождает субъект воображения в обстановке, в вещах, в других 
существах. Здесь реальность уж е не /смутная, а до предела отчетливая, 
(можно увидеть не только, скажем, русский лес зимой, но ж тень от 
каждой еловой иглы на сугробе. И не только лица спутников, никогда 
прежде не являвшиеся, но и всю их подноготную, ангельскую или де
моническую, как в некой новой семье Карамазовых.

И все это отнюдь не призрачно и не подвержено капризным изме
нениям от дуновения ветра, как было в № 2 , а вполне устойчиво, с чего 
и начинается ощущение кошмара и опасения за свой рассудок. Здесь
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(вещи почти всецело подчинены собственной -необходимости — сонной 
мг/ке, они должны реализовать до ко1Нца свою тему, заданную вторич
ным засыпанием, когда (Сновидец из передней № 2  проник (во внутрен
ние апартаменты или в секретные сады № 3. Там все ясно — кроме 
личности сновидца, которая вуалируется, становится менее ясной, бо
лее воздушной. Это другая опасность. Зга маленькая личность сно
видца . теперь отожествляется с большой разв|е|рнутой личностью, со 
вселенной № 3, .т. е. ic объективной личностью «природы сна» или его 
обстановки, где комнаты с глиняными (сосудами и персидские сады с 
кипарисами эго увеличенное Я. Освободиться от этого наваждения, 
прямо вернуться в № 1  нельзя, надо на обратном пути .пройти через 
«преддверье», иначе шок может оказаться катастрофическим. В своем 
постепенном пробуждении сновидец забывает почти все о № 3, однако 
не всегда, на это есть указания у Достоевского, не говоря уж  о восточ
ных поэтах. Интересно, как эта загадка размножившейся личности 
притягивала и не могла быть разрешенной имперсональнюй мудростью 
Востока. У Омара Хаята глиняный Порошок поворит мастеру, слепивше- 
му ею:

«Я был тобой. Ты станешь глиной, мною.
Так кто ж  из нас горшок и кто гончар?».
Вот еще известный (пример из дальневосточной поэзии: «Кто я, 

человек, который видел во -сне, что он (мотылек, или мотьшек, который 
видит во сне, что он неловок?» Еврюпей1ски1е поэты романтизма, и не из 
последних, в (Свое время воспринимали эту все же шутку мудреца как 
неразрешимую проблему. Это болезнь воображения, свойственная си
стемам безликого (|Имп1ер|сональню!го) пантеизма. Наивный реализм 
.предохраняет от таких ребусов своим примитивным здравым смыслом. 
В кругах «спиритуалистов» это повальная болезнь, впрочем не.тяж е
лая, скорее невинное опьянение.

Сновидение ■■— это уж е нечто увиденное, не теория и рассуждение, 
а опыт, (Притом доступный каждому. В глубоком с.не, который труднее 
припомнить, (Как в произведении искусства, отстоялось главное и ис
чезло все (случайное, пвсе не выстраданное. Не обязательно для худож
ника видеть и записывать свои сновидения. Рембрандт мог принять лю
бой заказ, но ставил условием не торопить его «— он должен был спер
ва увидеть тему в ее очищенном преображении.

В музеях, среди знаменитых картин прошлых веков, вы легко от
личите те, какие являются «записанными снами», хотя бы они назы
вались «Вечерний концерт», «Площадь в Венеции», «Отъезд на остров 
Цитеру» Или «Джиюконца». Одна из особенностей их та, что в них нет 
солнца, которого (никогда и не увидишь в сновидениях, и все вещи 
светятся изнутри, каким-то свсим сиянием. Из таких картин излучает
ся особая тишина, таинственное умиротворение, это не сама жизнь, но 
сон о ней. Такой, например, «Ночной смотр» Рембрандта, где не ясен 
ни источник света, ни что это за странная толпа переодетых людей и 
что они делают, и зачем перед ними эта девочка в бальном платье с 
цветами. Такое (впечатление о,т всего, что писал Рембрандт — вплоть 
др иосл;едних автопортретов при: 'Свете свечи и до его предсмертного — 
«Возвращение блудного сына» в Эрмитаже. Как в том ж е Эрмитаже 
вечерние пейзажи с кораблями современника Рембрандта, Клода Лер-
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рена. Чаще всего на таких картинах не определено время — погода — 
эпоха, ни час дня, ни время года, хоть это никогда не уггро и не полдень, 
не зима и не весна, и не наше лето или oicieinb, не наша Флоренция, 
Франция, Голландия. Растения, деревья, каких нет в наших садах — 
иногда некое гаединение сосны и пальмы, ели и дуба, но э,то не удив
ляет, этого даже Не замечаешь, как заметалось бы, если бы происходи- 
ло от неумения, архитектура и костюмы тоже неопределенной эпохи. 
Но и в более реалистических пейзажах, у пр|едшес|т|В|енников импрес
сионистов, например, у Коро, присутствует элемент сновидения: не те 
рощи, какие при Коро были в окрестностях Рима и Парижа, а преоб
раженное художником воспоминание о них, их «астр!альный дубли- 
кат», сказал 'бы Андрей Белый. До середины прошлого1 века это был 
распрю1ст|ран0н[нь1Й способ изображать натуру, сейчас почти забытый. 
В России он не привился, если не считать некоторые портреты XVIII 
в(ека, Левицкого и: Боровиковского, а также (Лучших иконописцев пред
шествующих столетий, где большей частью не ясен даж е возраст' свя
тых, их индивидуальность еле-намечена, и все феноменальное и пре
ходящее представлено так, как иногда, но не сразу после их кончины, 
снятся наши умершие близише, умиротворенными, отрешенными от 
суеты, пребывающими в непонятной нам обстановке, по ту сторону на
шего (времени и наших забот. На таких иконах и картинах нет ничего 
яркого, это как бы не плоть, а душа, еще сохранившая очертанье преж
ней телесной формы, идея, отблеск, .упрощеннее и очищенное воспоми
нание природы, о)бстанов1ки, в которой они когда-то жили с нами на 
земле. Очевидно, что все это писалось не с натуры, и, может быть, не 
только по воспоминаниям. Но- когда этот прием у иных живописцев 
становился сознательным, надуманным, получался ’срыв, как у самого, 
может быть, большого нашего художника Иванова (современника Го
голя), потому что почти невозможно «придумать» совсем новую икону 
или дать образ «видения Христа». Это не удалось также очень болыно- 
(му художнику Врубедю, не говоря уж е о лирических Васнецове и Не- 
(стерове. Про соцреализм говорить не приходится, замечу только, что 
там виною не недостаток таланта, а неправильный метод «прямого вы
сказывания», что в литературе начато, и тоже, конечно, неудачно, 
Горьким. Искусство не выносит ни здравого смысла, ни непосредствен
ного подхода ;к действительности, ни стилизации 'неверующих под ми- 
фотворцев (у Васнецова не вышли также ею  «Богатыри»), или под 
детскую простоту (неудача большинства иллюстраторов книг для де
тей, по которым видно, как далеко отошел автор от младенческого вос
приятия). Художники должны быть простыми, как дети — радующи
мися своей [работе без всякой мысли об успехе, тем более, без В|Сякой 
•иронии,, -— но, одновременно, мудрыми, как змии. Это сочетание редко 
встречается. И уж  во всяком (случае не пытаться изображать то, чего 
не 'знаешь или чему не веришь. Кто из наших современников смог по
казать «рай на земле»? А многим итальянцам между XIV и XVIII вв. 
это удалось (однако не в тех случаях, когда они прямо ставили себе 
эту задачу, как иногда Гирляндайо). Так что, дорогой художник, вот к 
чему сводится мой совет: пишите ваши этюды с натуры, но картины — 
не как увеличенную копию этих этюдов, а 'Скорее по воспоминаниям,
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что и делалось всегда. Если вы попытаетесь сейчас, ту гг же, на Mieiere 
преображать натуру в видение, в вашей картине окажется мшш лиш
него и напутанного, как у  Эдуарда Манэ, который был один из самых 
великих. Недавно умерший Утрилло, неврастенический, но- очень за
мечательный наш современник, пользовался открытками, как Врубель 
фотографиями Ка1В)ка(за и Испании, где он, кажется, (никогда не был. 
Это, (впрочем, не pieniyjcb рекомендовать 1— рискованный ,способ. Чтобы 
не получилось 1сръцва, нужно- несколько сойти ;со своего ума. Я вижу, 
свы уж е начали писать сосну? Тогда на в)ремя забудьте все мои советы 
про «сознательную бессознательно1сть>> и делайте, как (всегда, чтобы 
ваша рука не оказалась парализованной.

Все, что я говорил о !с(вер!Х|СО)ЗН'ательном процессе творчества, отве
чая на ваш вопрос, должно ли искусство 'быть только- эстетической иг
рой, как учили не лучшие из декадентов до- 17-го года, касалось скорее 
техники мастера. Теперь кратко /скажу о главном, не о руке, а о серд
це художника. Главное для сердца это — благочестие. Оно, по восточ
ному /сравнению, как тигр: тигр пожирает зверей, .а 'благочестие, «тигр 
любви», (сразу уничтожает всех врагов человека •— жажду 1славы, эго
изм сладострастия. Оно не дается сразу и тоже должно стать инстинк
том, второй природой, заменив темные /страсти. Когда любовь закрепи
лась в сердце, все препятствия рушатся.

-— С чего- ж е я должен начать?
1— С внимания. Надо вдуматься, всматриваться в тех, кто оказал

ся около вас. Они не /случайно оказ1алИсь (вашими (спутниками, это- как 
раз те из людей, кто вам особенно нужен и кому вы нужны. Это потре
бует тренировки, но /в награду из вас выйдет хороший художник.



Философия. Публицистика

Сергей Левицкий

Об упадке созерцания

Одна из (самых характерных черт нашего времени заключается в 
культе действия, труда, работы, — в активизме. Эта черта, характер
ная вообще для индустриальной цивилизаций, не ограничивается лишь 
!прю1мыш:ле1Н1ными и деловыми кругами, где активизм естественен, но 
проникает и в области культуры, *— в искусство и в философию. Не
редко указывалось на то, что техника писательского ремесла в наше 
(время стоит выше, чем в прежние эпохи, что знание многих тонкостей 
художественных приемов стало достоянием довольно широкого крута 
профессиона|льных писателей. В то же время, для большинства писа
телей нанкей эпохи характерно существенное юниж1е1ние уровня худо- 
жес!Твеннюг(о вдохновения. Необыкновенный успех «Доктора Живаго» 
Бориса Пастернака объясняется, ,помимо политических и рекламных 
факторов, тем, что в романе этом много созерцания и вдохновения. За
падный читатель, уж е пресыщенный искусной «сделанностью» боль
шинства романов западных писателей, с радостью погрузился в сти
хию художества, где можно забыть о приемах художника, — и «Док
тор Живаго» явился для него 0(бразцом искусства, выросшего из созер
цания, а не сфабрикованного в химической реторте современного ли
тературного мастерства.

Вообще говоря, сила литературного искусства XIX века была в 
том, что художественные произведения выращивались в душе, преж
де чем найти свое художественное выражение. Даже у Достоевского, 
работавшего почти всегда под высоким давлением нужды и вынуж
денных обещаний закончить к (сроку, первоначальный замысел не раз 
подвергался полной перестройке. Но это вовсе не было просто «отдел
кой», совершенствованием стиля. Здесь происходила своего рода «диа
лектика замысла» — проникновение во всё более глубокие слои осе
нившей автора идеи. Недаром Достоевский говорил, что «идеи летают 
в воздухе, но непременно но законам».

Иначе говоря, у Достоевского мы видим поиски подлинного вдох
новения, которое всегда означает трансцендирование к сверхличному 
миру высших ценностей, — а не чисто субъективные изыскания «спо
собов выражения».
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У большинства ж е более счастливых в своей внешней .судьбе ав
торов XIX века произведения вырастали органически — как плоды 
природы. Отделка лрюизведения обычно была уж е вторичной, допол
нительной работой, за исключением, может быть, Флобера, у которо
го на отделку было обращено такое сугубое внимание. Зато Tietnepb хо
чется перечитывать скорее Бальзака или Стендаля, нежели Флобера.

Конечно, в XX веке было немало счастливых исключений из об
щего правила преобладания техники писания над созерцаемыми обра
зами. «В поисках за утраченным временем» Марселя Пруста, романы 
Томаса Манна, конечно, создавались органически. Но это были имен
но исключения.

Вообще, наше' положение о преобладании литературной техники . 
над подлинным литературным мастерством, о примате оформления 
над оформляемым, литературного актинизма над художественным сю- 
зерцанием — является, разумеется, 'приблизительным обобщением и 
не может претендовать на стопроцентную значимость.

Тем не менее, положение это отражает, как нам кажется, главные 
специфические формальные черты современного литературного ис
кусства.

Не менее явно видна нынешняя 'тенденция к активизму в совре
менной философии. В большинстве современных учений подчерки
вается решающая роль /субъекта в незнании, примат субъекта над 
объектом, акта по|3|на|вания — над познаваемыми /аодержациями.

Этот активистичес|кий субъективизм представлен в современной 
философии глав(ным образом в двух направлениях: в скрытом вглде — 
в лю/линеском эмпиризме, и в явном — в' экзистенциализме.

Логический эмпиризм, как известно, пытается вообще не затраги
вать гносеологических проблем, чреватых метафизическими вывода
ми. Он видит свою задачу в описании фактов и их /структуры, в логиче
ской обработке данных опыта, элиминируя В|Оирюсы: «тонему» и «за
чем». На первый взгляд это может показаться даже крайним объекти- 
виз/мом. Ведь логический эмпиризм настаивает на том, что универсаль
ным языком науки должен быть «физикалъный» язык, что все., что не 
дано в чувственном о/пыте, — по мере, недоказуемо, и что в /структур
ном описании фактов не должно быть оставлено места для каких-либо 
субъективных Примышлений.

Однако, в то же время, логический эмпиризм не допускает сущест
вования мира вне индивидуального опыта, и /сам вопрос «есть ли мир 
«явление» или «вещь в себе», отводится им как вопрос «метафизиче
ский». Недаром основатель этого течения Рудольф Карнап называл 
свою систему «солиптиче/ской» и лишь по'зднее заменил эту «субъек
тивную» (самохарактеристику более нейтрально звучащим термином 
«монолог». Вообще логические эмпиристы стремятся не затра,пивать 
проблемы восприятия, хотя и признают /с досадой 'его /неизбежность, и 
нам'еренно ограничивают /себя описанием данностей, избегая употреб
лять даже термин «восприятие». В самом термине «логический эмпи
ризм» ударение падает на прилагательное «логический» -— и логиче
ская классификация фактов всё более вытесняет в современных ва
риантах этого учения .сами эти факты. Недаром крайние представители 
логического эмпиризма всё более сводят /свою задачу к «логической се-
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мацтике». Символическая ломка и сгг|р'еоусл<ен;И|е к ее автоматизации ■— 
к логической «сцераггике», в,се более становятся здесь самодовлеющи
ми, в то время как факты объявляются лишь отправной .точкой. Логи
ческие символы (все более заменяют -собой факты; процедура логиче- 
ciKioiro описания (все более вытесняет onMicbmaeMOie.

За фасадом «фактицизма» и «опИсательности», на дне логическо
го эмпиризма остается, следователыцо, замкнутый в себе субъект, за
нимающийся строго «научным» «монологом».

В я1Вном виде этот антивистический [субъективизм проявляется в 
экзис1те1нц1И)али1зме. Гносеологически го|воря, экзистенциализм не при
знает мира «моим представлением». Он говорит о «конструкциях», 
«еамопрюекциях» и о прочих динам1иче|с!ки: акцентируемых категориях. 
Творческая деятельность -субъекта при атом так гипостазируется, что 
исчезает самое понятие «объективного мира». И по Гейдеггеру, и по 
-Сартру, «мир» I— только сырой материал, или даже Ничто, в которое 
субъект «проецирует» свои «первю-выборы», в духе бертюоновекого 
«'.наше восприятие в;ещей отражает наше возможное воздействие на 
них». Только1 Бергсон, помимо' прагматического восприятия, признавал 
и придавал решающую роль интуиции, то есть понимающему созерца
нию («интеллектуальная симпатия»).

Согласно- ж!е экзистенциализму, мы проецируем .свои нужды, свои 
стр1емленИя на данности,, и любой объект «расшифровывается» нами в 
свете этих подсознательных «самоцроекций».

Сам акт свободы заключается, по Гейдеггеру, в окончательном 
преодолении данностей — в осознании «консгруктивночпроективко(го» 
значения данного мира, в голом самоутверждении личности на фоне 
безликого Ничто .

Для созерцания здесь не остается места, и сам Сартр настаивает 
на том, что «нет в мире зрителей, есть только спектакль», в котором 
все '— участники. Отрицание интуиции и 'созерцания не1 могло быть 
выражено более явно и более открюв'енно.

*

Вообще, весь дух современной активиотической эпохи антисозар- 
цатеш!ен, антиинтуитивон. Если в прошлые века на работу (неоправдан
но (смотрели как на нечто низкое, недостойное «джентльмена», то те
перь пов(семестко господствует обратная крайность 1— фетишизм тру
да. Даже (миллионеры в наше вр1емя заняты «(бизнесом» не за страх, а 
за совесть. Труд в наше вр(емя, благодаря индустриализации, етал бо
лее квалифицированным, в нем все более преодолевается материаль
ная тяжесть, и это, конечно, >— прогрессивное явление, в лучшем смы
сле этого слова. Но речь здесь идет о возведении труда из средства в 
самоцель, когда люди то и дело ищут себе лишней нагрузки, ■— ко
нечно, ради приумножения материальных благ, но парадоксально: 
при этом у них почти не остается времени как (следует пользоваться 
этими материальными благами, исключая престижа «зарабатывателя».

Хотя в наше время остается больше математического времени для 
досуга, он становится все более «динамическим», -вое более заменяется
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с1амодеят1ель|но!етью, 1— не считая, конечно, отдыха, нео|бходимО|Г(о для 
э л емент аркого восстановления сил.

В наше время, естественно, значительная часть досуга заполняет
ся слушанием радию и смотрением телевизионных программ. Но и это 
становится все более «процедурой», помогающей забвению, 1— точно 
Bice здесь рассчитано на заглушение ж заполнение разъедающей вНут- 
р|енн!ей пустоты. Разумеется, мы не говорим о законном стремлении 
«Ю!Т|влечься», «забыться», или об ю|смысленнюм выборе программ. Мы 
имеем в виду эксцессы пользования радио и телевидением, которые 
настолько ра|С1про|стра(нены, что не воспринимаются большинством как 
эксцессы.

Даже в области частной жизни «— в общении, как уж е давно было 
замечено, искусство разговора все более вымирает и заменяется «прие
мами», коллективными «парти», где теряется персональный характер 
общения. Ведь искусство  ̂ разговора предполагает внимание к выска
зываниям собеседника и стремление высказаться самому.

А это, в свою очередь, предполагает способность и волю к .какой- 
то ишумции, а в интуиции всегда есть существ!енный элемент созер
цательности.

Созерцание вовсе не есть пассивность. Оно* есть «творческий по
кой», о котором говорил незадолго до своей смерти Блок. Созерцание 
есть сосредоточение души на образах, часто 'безотчетных, которые 
привлекают к себе наше воюзбрзажение. Сознательный акт внимания 
есть лишь в1сломо|гательный прием, разрешающий нам сосредоточить
ся. Но само сосредоточение при ею(3(ерца1Н1и1и лишено момента созна
тельного волевого усилия. Оно характеризуется вперенизем нашеш ду~ 
шевиого взора в созерцаемое, растворением себя в предмете, В1бирани- 
■ем в себя пр!едм!ета. Созерцание есть молчание души, 1кюгда мы внима
ем без внимания, воспринимаем без рефлексии О' во!опр(иятии.

Есть некий час всземирнозго молчанья, 
И в оный час взидензий и чудес 
Ж иэая колесница мзирозданья 
Открыто катится в Святилище небес.

(Тютчев)

В 1СОзерцании человек 01сво1бозждается от розли работника Вселен
ной, хотя бы творческого ра|ботника, и становится, хотя бы на момент, 
зрителем мистерии бытия.

Но полное зпрогги(вош1ставление созерцания творчеству — ложно, 
ибо созерцание есть неозбходимый момент Творчества. В созерцании 
творческая батарея нашего духа снова «заряжается», исполняется жи
вым ведением змира, которое одушевляет и сам /тв-'орческий акт. Взя
тый в своей последней .сущности, акт зсюз!ерцания есть религиозный 
акт, *— или подготовка к нему. Ибо в соз'ерцании как бы останавливает - 
ся шток времени и озсущаствляется, хотя бы на мгнов1ение, наше при
общение к Вечности.
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Dir aber bin ich nur der graue 
Mitwisser deiner Einsamkeit 
Und bin das Auge mit der Braue,
Das über meine Schulter schaue 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

(Rainer Maria Rilke)

Утрата интуиции, созерцания проявляет -себя в тысяче признаков, 
в том числе — в забвении ценности прошлого и в открещива-нии от 
всего, что напоминает о вечности. В наше время люди думают, что пе
ред ними — вечность времени, и потому не имеют времени для веч
ности.

Недаром даже покойникам в Америке стараются придавать «.све
жий» вид, наводя на них румянец и гримируя их иод красивые мане
кены, что представляет собой, объективно говоря, величайшее кощун
ство и неуважение к мистерии /смерти.

В результате, человек воспринимает -свой (Собственный внутренний 
мир как пустоту-, которая всячески 'стремится заполнить себя любым 
содержанием. Мир .становится вое более одноплоскоетным, из него вы
корчевываются изм'ерения глубины и высоты. Несмотря на количест
венный рост образования, происходит новая культурная варвариза- 
ция, «вторичное варварство», которое, но (слову одного1 критика, яв
ляется предвозвестником возможной гибели подлинной культуры.

Между действием и созерцанием должен »существовать известный 
баланс, нарушение которого, — в наше время преимущественно в сто
рону действия, '— мстит за себя внутренним опустошением и ©площе- 
нием бытия. Это — «уклон», не способствующий творческому харак
теру деятельности.

Ибо- само действие (мы имеем в виду творческое действие) выра
стает, как говорил Фома Аквинский, — «из -оверхполноты созерцания».



С. Кирсанов

Специализация и органические единство науки и знания
Одна из актуальных проблем настоящего времени 1— проблема 

специализации, ■— как в практической деятельности, так и в образо
вании.

Непрерывно растущее количество новых отраслей науки и техни
ки р про(мышленно1сти и других областях ведет к физической невоз
можности даж е поверхностно' охватить вюе области знания и делает 
специализацию образования неизбежной. Как на симптом, можно ука
зать на судьбу университетов, превращающихся в /случайный конгло
мерат не ,связ,анных но существу специальных институтов.

Требования ж е практической деят'ельноюти заставляют в еще 
большей мере сосредоточиваться на одной, обычно', узкой области спе
циальных знаний и деятельности.

Процесс этот, начавшийся /еще в прошлом веке бурным развитием 
индустриализации, продолжается такими темпами, что уж е часто лю
ди различных .специальностей начинают плохо понимать друг друга 
даж е в обычном разговоре, т. к. обладают (совершенно различным 
Содержанием одних и тех ж е понятий.

Особенно (резко это взаимное непонимание и отчуждение наблю
дается между представителями технических отраслей знания и дея
тельности и гуманитарных знаний, выключая и общефилософскую об
ласть.

Отчуждение, переходящее из прю(стого непонимания в презри
тельное или ^енебрежительное отнош'ение одних к другим, выражает
ся обычно' в характерных разговорах «о никчемных философах», с од
ной стороны, и в требованиях «только без математики!», с другой сто
роны. В этом /случае математика понимается как /символ всех точных 
и технических знаний.

Попутно отметим, что в какой-то/ мере эти етнюш/ения проявляют
ся на практике даже в тех /случаях, когда люди теоретически разделя
ют взгляды органического' мировоззрения, что, естественно, делает та
кое противопоставление 'Совершенно! необоснованным. Органическая 
/связь всех элементов мира, 1— (в частности, материальной и духовной 
его стороны, •— естественно должна иметь /следствием и органическую 
/связь наук, изучающих эти /стороны, т. е. точных и естеств'енных, с 
одной стороны, и гуманитар/ных, с другой стороны, а, .следовательно, и
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исключать антагонизм шеи взаимно пренебрежительное отношений 
представителей этих направлений.

По-видимюму именно' это (взаимное непонимание' и eicjTb Под
линная причина так называемого «духовного кризиса (современности», 
а н,е разница в развитии гуманитарных и. духовных наук ПО' сравне
нию е техническими и точными науками, что 'обычно выдвигается как 
основная причина этого кризиса. Является ли этот процесс неизбеж
ным и неудержимым? Обречены ли мы на невольное, может быть, уча
стие в непрерывно усиливающейся деградации общества, превращаю
щегося в ма(с|су плохо понимающих друг друга, ничем не .связанных 
между собою, кроме админи|С1тр1аггив|ных рамок, индивидуумов, «шепиа-- 
листов в узких областях и ПЮ1ЛНЫХ профанов во всех прочих областях 
знания?

Картина /мрачная. И без сомнения, такое общество должно прийти 
к неизбежному отмиранию демократического устройства и замене 
его авторитарной и тоталитарной властью.

Положение, которое в какой-rro мере повторяет, в условиях (высо
коразвитого индустриального мира, состояние древнего Рима периода 
его упадка1: наверху обоготворяемый и облеченный абсолютной вла
стью цезарь, ЦК или Политбюро* ■— и внизу марса плебса,, требующего 
«хлеба и зрелища» и удовлетворяющегося ими. «!Хлебом» через работу 
по специальности и- «зрелищами.», которых и Деперь, то ли в веде ф ут
больного безумствования на массовых стадионах, то ли в бесконечном, 
все ускоряющемся потоке автотуристической карусели и т. п., более 
чем достаточно.

Является ли эта картина неизб|ежной или имеются другие, не столь 
мрачные возможности и (пути развития?

Нам кажется, что на этот вопрос можно* ответить в положительном 
'смысле. Пути и возможности явно намечаются в настоящее время.

Несколько более детальное и углубленное ознакомление с положе
нием вещей показывает, что, наравне с (продолжающимся процессом 
специализации, все в большей степени проявляются ее недостатки: 
невозможность разрешить ©се пр(0(блемы, выдвигаемые даже лишь в 
плане практической деятельности, не говоря уж е об областях теорети
ческих исследований. В результате, наравне с тенденцией к специали
зации, все явственней проявляется тенденция к (синтезу, к 'объедине
нию специальньгх вопросов, к комплексному решению проблем. Тен
денция, которая неизбежно ведет и к формированию людей широкого 
образования и кругозора.

Для подтверждения вышеуказанного обстоятельства приведем 
ряд примеров.

Начнем с основной инженерно-технической деятельности, а имен
но: конструкторской и проектной.

В настоящее время конструктор, огоаничмвающийся даже (самым 
узким кругом детального конструирования, 'скажем, рациональной 
конструкции болтов для разных условий (их применения, не может ог
раничиться в своей работе использованием нескольких таблиц, зани
мающих несколько' страниц в любом техническом справочнике («HÜT
TE» *— наиболее 'классический пример), подобно тому, как он мог обхо
диться несколько десятков лет назад.



Конструктор, работающий теперь в такой узкой области, должен 
обладать достаточно' обширными и глубокими званиями в ряде обла
стей теории упругости (ко!Нцентрация нат1ряж;е|Е[ий, динамические уси
лия, прочности и т. и.), что, (в свою очередь, требует определенной ма- 
тематической подт(отов(ки. Он должен ориентироваться среди бесчис
ленного количества специальных летирюв1а|нных сортов стали, и их спе
циальных качеств для разных условий работы.

Далее, он должен достаточно хорошо ориентироваться в вопросах 
технологии и марсового автоматического производства 'болтов, т. к. без 
учета требований этого производства невозможно теперь рациональное 
конструирование; должен быть достаточно' глубоко ознакомлен с 
системой норм, допусков и точности изготовления как национальной 
(государств^енной), так и международной.

И, наконец, должен обладать достаточно высокой общей техниче
ской подготовкой для того, чтобы иметь (возможность разобраться и 
проанализировать условия работы конструируемых им болтов в усло
виях современных механизмов и аппаратах при высоких температу
рах, давлениях и скоростях, что> требует во многих1 случаях специаль
ных теоретических и экспериментальных исследований*).

Таким образом, узкая (специализация такого конструктора требует 
(оо!лидных и углубленных знаний в ряде сопредельных областей, теоре
тических и прикладных.

По мере усложнения объектов технического (конструирования 
или проектирования, указанная тенденция проявляется в еще большей 
мере. Так, например, от конструктора любых (рабочих машин •— ме
талле- или деревообрабатьшающих станков, прессов для металла или 
пластмасс — требуются, кроме знаний в своей области, определенные 
знания 'В областях электропровода, гидравлики, автоматики, принци
пов поточного' производства и т. д., а также знания по экономичности 
решения, как в отношении ictoihmoicth изготовления данной машины, 
так и (будущей ее эксплуатации:. Далее, нельзя конструктору обойти 
область гигиены труда, что в свою очередь -предъявляет к нему ряд 
требований, расширяющих круг его знаний в областях, выходящих 
далеко за пределы собственно т!ехники. Наконец, необходимо отметить 
такой, казалось бы, далекий от техники элемент, как художественный 
вкус (восприятие гармюничнерти и кра(Соты формы, иногда и с учетом 
влияния моды), играющий в окончательном оф;ормлении любого проек
та важную роль. Часто окончательный выбор между мало различаю
щимися по техническим и экономическим показателям вариантами 
проектов или моделей автомобилей, холодильников и часто индуст
риальных М;ашин coBiepHiaiencH (именно на основании эстетической 
оценки этих вариантов.

Отметим (еще, при этом, уста|новленно1е практикой проектирования 
обстоятельство1, что гармоничное эстетическое впечатление, произво
димою той или иной конструкцией, является в значительной мере так
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*) Праймер заимствован из доклада н|а съезде Союза Шмецкмк Инженеров 
(VDJ). См. „Zeitschrift VDJ“ 1958, №24: Prof. Dr. Ing. E. Sörensen — „Konstruieren — 
schöpferische Ingenieurarbeit".
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ж е контролем правильности ее р1асчетюв и отсутствия в ней сущаствен- 
ных ошибок. Неправильно или нерационально рассчитанная конструк
ция производит обычно негармоничное, подчас уродливое впечатление.

Бывает и обратное влияние: гге или другие технические конструк
ции, полученные расчетным путам влияют на моду и тем самым на 
деятельность прикладного искусства. Так, например, достаточно' упо
мянуть «обтекаемые формы» (автомобили, самолеты), явившиеся 'След
ствием аэродинамических расчетов и заво/евавшие области чисто ста- 
тических изделий (мебель, посуда и т. д.).

Переходи к тр(етыей, наиболее трудоемкой и сложной задаче ■— к 
ирюжтированию комплексных промьппленных установок, предприя- 
тий, электрю|станций и крупных технических сооружений (плотины, 
каналы и т. д.), мы должны констатировать еще большее переплете
ние ее с внешехническими элементами, условиями и требованиями.

Кроме экономического аспекта, являющегося не менее решающим, 
чем чисто технический, каждый такой про|ект имеет Свои: 'социальные 
проблемы (концентрацию населения, удовлетворение культурных и 
бытовых нужд работников, вопросы транспорта).

В последнее время, в связи с увеличивающейся плотностью инду
стриального заселения промьппленных стран, приобретают все боль
шее значение вопросы биологического характера: ох,рана; здоровья ра
ботающих на предприятии или живущих в непосредственной 'близости 
от него (вредные отбросы в воде и в воздухе); сохранение природных 
ресурсов в качестве живых биологических комплексов; отравление и 
засорение атмосферы и естеств;енных вюдо|емов нередко' уж е превы
шают естественную .способность к самоочищению, ведут к постепенно
му уничтожению всего живого, гибели растительности, превращению 
рек в сточные канализационные зловонные канавы и т. д. Влияние 
этого процесса на здоровье., а в дальнем прицеле и на возможность су
ществования человека вообще в таких вытравленных, выжженных 
индустриальных пустынях не мржзет не касаться творцов технической 
цивилизации (сюда ж е относится и вопрос эрозии почвы в связи с чрез
мерно интенсивным и недостаточно рациональным сельским хозяйст
вом).

Особо стоит вопрос (для крупных сооружений, особенно в районах 
отдыха, курортов и т. п.) сохранения характера ландшафта, юбычш> в 
этой или в (иной мере нарушаемого' /техническими сооружениями, пе
реплетающийся не только с 'биологическими, но и культурными тре
бованиями.

Вопросы биологической охраны и безопаснююти чрезмерно обостри
лись в последнее время в связи с ушлив/ающимся использованием 
атомной энергии и связанными с этим опасностями.

Работы такого порядка, ни по разнородности (своей, ни по объему, 
Непосильны для одного исполнителя; в них должны участвовать (спе
циалисты самых разнообразных отраслей науки и практики. Но это не 
исключает двух кардинальных требований к человеку: во-первых, не
допустимость замыкания »его в узких .'специальностях, во-вторых, не
обходимость создания контингента руководителей, достаточно ориен
тирующихся во всем комплексе вопросов.
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Переходя к другой стороне индустриальной, технической деятель
ности, •— к производ|стН1е|нно-'орт!а!ннза11д^о|нной, начнем с первой ступе
ни, (с анализа по|ло1Ж1еш'я рабочего-оператора, связанного какой-либо 
шециальной машиной.

Тут, действительно, возможна узкая специализация ов прямом (смы
сле этого слова, т. е. воспитание и обучение рабочего как оператора, об
служивающего один един1ств1енный механизм, агрегат и т. п. С точки 
зрения чистой экономики это, можегг быть, является самым дешевым 
(короткий срок обучения и малые затраты) решением. Но с точки 
зрения (самого рабочего, а также с социальной, (она является в большин
стве случаев дал!еко не таким идеальным решением, т. к., с одной сто
роны, это практически почти полностью исключает перспективу воз
можного продвижения по (службе она (более 0 (тве|т|ств1ен1ные и интерес
ные работы, с другой — ;суживает контингент кадров у способных к та
кому продвижению, что неблагоприятно отражается на работе пред
приятия в целом. Кроме того, такой узкий специалист (при любой пере
стройке производств|енного процесса, «смены типов оборудования или 
методов технологической обработки оказывается наравне с необу
ченным, начинающим рабочим.

Ситуация эта (при теперешнем динамическом характере производ
ства (С непрерывно меняющимся уровнем техники: может становиться 
в|се более распространенной.

Попутно «следует отметить, что соблазн короткого срока обуче
ния и быстрой возможности полного рабочего заработка «оказывается 
Для молодежи более сильным, чем возможности, открываемые, дли
тельным и разносторонним, но требующим определенных условий и 
материальных жертв, ученичеством.

На всех других ступенях произвюд|ств!енной деятельности, начиная 
оТ квалифицированного «рабочего пю ремонту, наладке, бригадира, ма
стера и т. д,, вплоть до технических руководителей, главных инжене
ров предприятий, узкая специализация уж е «не удовлетворяет всем 
требованиям продуктивной деятельности. Практика жизни сталкивает 
узких «специалистов с такими раз|Н001бра;зными трудностями, которые 
успешно р;азрушаются лишь теми людьми, чей (кругозор шире.

Отметим здесь три важных момента:
Во-первых, необходимо по'дчерннутъ разницу между понятиями 

«специализация» или «узкий специалист» и «специалист» в .смысле 
знатока, мастера в своей области,, обладающего обширными познания
ми, «богатым опытом и достаточно* широким кругозором.

Во-вторых, каждый руководящий производственный работник, на
чиная -с бригадира и далее, наверх, (число их в современных условиях 
(высокоразвитой техники часто составляет до 20-25% всего количества 
работников данного предприятия), встречается, наравне с чисто тех
ническими задачами, также и с «пробламами человеческих отноше
ний — личных и социальных в руководимой им группе. Эти ус
ловия создают то«, что принято называть «произв:одстВ1енным клима
том», и что требует, по меньшей мере, достаточной ориентировки в об
ласти психологии и социологии. Вали на первичных «ступенях руковод
ства можно (еще «ограничиваться природным здравым «смыслом, тактом 
и пониманием людей, то на более высоких ступенях безуслов«но наоб-
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хюдимо подкрепление этих естественных и необходимых качеств ру
ководителя соответствующей теоретической подготовкой.

Надо оказать, что падеино успешное разрешение таких психолоим- 
чекжих и гоциальных задач в первую голову обеспечивает успех пред
приятия в области технической, доганиэационной и экономической. 
При самой совершенной технике предприятие не может быть здоро
вым и продуктивно работающим, если его руководству не удается ре
шение проблемы социальных взаимоотношений и создания здорового 
производственного климата.

В-третыих, производственная техника неизбежно переплетается с 
eonpocaiMM экономики, которая в свою 10ч,ередь предъявляет определен
ные требования, расширяющие кругозор уз|ких технических руководи
телей.

*

Заканчивая на этом краткий обзор положения в о б л а ст и  произ
водственно-технической, остановимся на научной человеческой дея
тельности в разных областях.

В качестве первого примера возьмем экономическую науку. Труд
ности политической экономии., оказавшейся не в шстоянии проанали
зировать и дать указания, как о|буэдать разрушительные (силы в эко
номике (кризисы, безработицу и прочее), объясняются в значительной 
мере 'слишком узким, чисто материалистическим (не только в марк
систской эконом!ичеокой науке) подходом к всему комплексу проблем. 
Политическая экономия юо1средотачи|ва|лась исключительно на мате
риальной производительности ■— эффективности народного хозяйства, 
не сумев учесть факторов психоло|1ического, (Социального и морально- 
этического характера. Этим она создала .гипотетический образ эконо
мического человека <— «Ношо economiicuis», единственно озабоченного 
Получением (максимальной прибыли и не (имеющего1 (никаких других 
интересов и чувств.

Новые течения в экономической науке, наравне с угяубленньш  
анализом количеств!енных материальных соотношений и их взаимо
связей, широко пользуются математическими методами и идут в боль
шой мере в направлении учета Социальных моментов и требований, 
психологии индивидуальной и .групповой 1институций, о|5 щест1вен1ной 
структуры и, наконец, морально -этических моментов <— принципа 
справедливости, в некоторых (Случаях практически сливаясь в синте
тические социально-экономические исследования.

На примере других, самых разнообразных по характеру наук: ес
тественно-исторических (описат1ельных), физических, гуманитарных, 
мы наблюдаем, наравне ic (бесспорно существующими процессами 
дробления их на все более .специальные отрасли, 01брагдаый процесс 
объединения, суммирования, и взаимного использования методов и ре
зультатов различных наук.

Примерами таких комбинированных наук могут служить физи
ческая химия, геохимия, геоботаника, биохимия, а1строфизика и 
астрохимия, химическая термодинамика и, наконец, наука, находя
щаяся в (настоящее время в процессе возникновения, а именно, кван
товая 'биология, изучающая влияние отдельных, единичных .квантов



излучения на живую кладку и процессы на(следственно1сти и мутаций. 
Эта наука внезапно приобрела исключительно большое значение в 
(Связи о  iBicie возрастающим использованием атомной энергии как для 
BioieiHiHbix, т а к  и  для (мирных целей.

Иногда новая наука, возникающая (в результате /совместных насле
дований ученых в пограничных областях, телучает новое тмоютюя- 
тельно1е назва1ние и /служит для доследования совершенно новых обла
стей знания. Так, например, возникла в сороковых годах наука «ки
бернетика», исследующая (процессы автоматического регулирования 
как во всевозможных физических, естественных и, главным образом, 
искусственных системах (механических и электрических), так и в жи
вых организмах, в частности, в деятельности нервной системы. Наука 
эта возникла в результате тесного сотрудничества (как это очень хо
рошо о1писаш> в предисловии к ;книге Н. Винера*) математиков, инже>- 
неров и медикрв. Там ж е отмечаются и трудности взаимопонимания, 
которые выявляются при таком сотрудничестве, охватывающем дале
кие друг другу области знания.

Касаясь использования методов исследования, заимствуемых из 
других областей научного знания, прежде всего можно упомянуть все 
более расширяющееся доименение методов математического анализа, 
«считавшегося 'еще недавно рабо/чим инструментом исключительно в 
областях физических наук и техники. Далее упомянем применение 
физических и химических методов, включая фотохимию и рентгено
логию, в таких областях, как археолосгия, искусствоведение и т. п. От
метим нопугвдо и применение методов аэрофотосъемки в археологиче
ских исследованиях, значение Психологии и ее методов исследования 
в применении к социологии и экономике.

Общеизвесщньгм является широкое применение физико-химиче
ских методов в исследованиях и лечении юовр!еменной медицины и 
.связанное с этим возникновение обширной области медицинской тех
ники.

Любопытную и наглядную картину взаимоотношения отдельных 
областей знания рисует П. Йордан**): если развитие наук в первона
чальный период /схематически представлялось в виде всё более и 'бо
лее расходящихся в различных направлениях радиусов лучей, вы
ходящих из одной точки безграничной плоскости, то в настоящее вре
мя картина представляется иначе: как /бы на пав!ерхно1аги шара лучи- 
душ  меридианов (больших кругов), представляющие различные науки 
и /расходящиеся вначале развития, после определенной длительности 
этого процесса, неизбежно начинают все более и более сближаться. 
Картина эта, при всей ее образно/сти, обладает' одним принщтиальнъгм 
недостатком: соблазном представления о конечном объеме всех наук 
(нов'ерхнюстъ сферы) и возможности их Исчерпания, т. е. возможно|сги 
абсолютного и исчерпывающего познания мира в его совокупности всех 
явлений и 'Свойств. Во изб/ежание такого соблазна, нам кажется воз
можным наглядную модель взаимоотношений (различных наук изо(бра- 
зитъ в виде более или менее расходящегося пучка .прямых линий. По

*) Norbert Wiener — „Cybernetics“.
**) Pascual Jordan — с м .  6ДОлио'графию.
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мере ж е развития отдельных наук происходит ответвление новых 
специальностей или, в отдельных критических точках, ■— распадение 
старой единой науки на целый пучок дочерних наук; три таком неиз
бежном развитии простого расходящегося пучка в целую сетку обра
зуется система взаимно пересекающихся и взаимно связанных наук.

Наконец, укажем на важный фанг: после особенно сильно выра
жавшейся в оконце XVIII и в XIX веке, танденции к Ш1лно|му от
делению науки огг философии и исключению последней из поля зрения 
научного исследования, в (последние десятилетия наблюдается обрат
ный процесс; в работах крупнейших ученых XX века проявляется 
большое внимание к философским проблемам, возникающим в связи с 
новыми научными исследованиями.

Особенно сильна эта тенденция среди ученых-физиков; достаточ
но назвать имена М. Планка, А. Эйнштейна, Г. Минковского, Л. Де- 
Бройля, В. Гейзенберга.

Заканчивая на этом общий обзор (взаимосвязей и взаимодействия 
различных областей знания и работы, перейдем к более детальному 
разбору одного существенного, но частного случая: математики и ме
тодов математического .анализа в их взаимодействии с другими обла
стями науки, знания и интеллектуальной деятельности..

*
Приступая к этому разделу, следует отметить, что выбор именно 

этого комплект наук для исследования объясняется следующим: в 
глазах представителей гуманитарных наук математика часто выгля
дит ^символом чисто механического' знания, детерминист!ичеако-р'ацио- 
налисгического миропонимания, исключающего элемент духовной (сво
боды.

Отчуждение, отталкивание от математического анализа лишает во 
многих случаях научного или практического деятеля мощного и эф
фективного рабочего инструмента, правильное применение которого 
может значительно быстрее и легче привести к результатам.

С другой стороны, недостаточно полное или ясное представление 
сущности математических методов ведет к своеобразной фетишизации 
математики, переоценке возможностей и пределов ее применимости, а 
отсюда, подчас, и к Н1еобю1снованкь1м и слишком поверхностным мато- 
магическим выводам по аналогии.

Не вдаваясь пока в определение (сущности и значения математики 
как абстрактной науки, следует отметить, что математические методы 
исследования являются вре-гаки лишь рабочим инструментом, весьма 
мощным и эффективным, ню не самодовлеющим и творящим нечто из 
ничего'.

В конечном итоге, математические выводы и результаты ,анализа 
уж е в скрытой форме в какой-то мере заключаются (в исходных дан
ных явлений, изучаемых этими методами. Это обстоятельство -сразу 
указывает на вр-едноють и ненужность всяких тенденций «панматема
тического» характера, выходящих за пределы фактического /содержа
ния и возможностей математики и математического анализа.

Прежде всего остановимся на определении математики как науки. 
Распространенное среди нематемашиков представление о математике
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как о совокупности -методов, (способов и техники вычислений относится 
только к одной (сггороне чисто прикладного использования математики 
и ни ов коем (Случае н;е исчерпывает ни ее содержания, ни ее значения.

Из многочисленных определений математики, вроде: «еа|ука о спо
собах (вычисления», «наука о в(еличинах», «наука о способах делать 
выводы», ни одно не охватывает всех ее сторон.

Современные ис|следювания (в области общих проблем математи- 
н и ,1— «философии математики», — о(ов|ещают математику как систему 
мышления, и притом «постулативного».

Сущность последнего заключается в получении методами чисто 
логического рассуждения максимального количества непротиворечи
вых (следствий из ограниченного количества первоначальных положе
ний «постулатов», приНим'а|емых за исходные.

В отличие от «аксиом», которым приписывалась (не всегда обосно
ванно, как, например (в эвклидовой .аксиоме о параллельных линиях) 
полная естественная самоочевидность, «поетулаты» такой природной 
самоочевидностью могут и не обладать. Более того, системы постула
тов, положенные в основу развития различных ветвей математики, мо
гут включать часто взаимно' противоположные или исключающие по
ложения, как это ,имеет опять-таки место- в геометрии эвклидовой и 
разных (ведах неэвкледовой i— Лобачевского, Римана и: др.

Другой пример: общепринятое, самоочевидное, не требующее до- 
казателыства положение, что от перчены  места сомножителей произ
ведение ее  меняется. Это доказуемое положение также оказывается 
не самоочевидной «аксиомой», а условно принимаемым постулатом, 
применимым практически в ограниченной области вычислительной 
техники арифметики и только частично алгебры, потому что можно 
построить другие ветви математики, исходя и из .прямо противополож
ного постулата о том, что результат умножения, •— (произведшие, •— 
(меняется от перчены  мест '^множителей; эта математическая (система 
(в !своих пред(елах б,удет (столь ж е непротиворечива, как и обычная 
арифметика в своих пределах. Однако самым интересным и поучитель
ным оказывается то, что это., на первый (взгляд, явно противоречащее 
привычным представлениям и здравому (смыслу абстрактное матема- 
тинескою построение находит чрезвычайно обш(ирное и плодотворное 
применение в изучении и познании явлений физического мира, преж
де всего в виде так называемого векторного анализа и В1екторного ис
числения, а та|кже в более сложных разделах математики.

Принимая математику как системы постулативного мышления, мы 
всю область математических знаний должны разделить, но меньше ме
ре, на три раздела:

1. Оо:б|ств(енно, или чистая, математика, к которой относится выше
приведенное определение.

2. Прикладная математика, к которой относится вся техника вы
числения в самом широком понимании этого слова, охватывающая и 
ряд областей, обычно относимых к о|бласти чистой математики (напри
мер, вычисление определенных (интегралов или (решение дифферен
циальных уравнений, а также применение математики к анализу фи
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зических, биологических, социальных и экономических явлений и 
фактов).

3. Влияние математики на другие области знания, в применении 
П01стулативно|го (мъшпления, аналогиях и т. д.; этю поле весьма обширно 
т не имеет ясного ограничения.

Разбор и иллюстрации по- пункту 2 мы дадим ниже, здесь ж е ос
тановимся на пункте 1 и частично 3.

Рассматривая такое деление математических знаний, можно прий
ти к выводу, что математику .справедливо относят к точным или физи
ко-математическим наукам. Это опраовдаро в отношении раздела второ
го, т. е. прикладной математики., и аоВ|ершенно неприменимо, к чистой 
математике раздела первого.

Последняя как )система мышления стоит значительно ближе к ло
гине ■— науке об общих законах мышления; однако она, благодаря на
личию (системы тех или других по|атулато|в, не сводится к ло!гике, во
преки тенденциям отдельных математиков или философов.

Естественней всего логику, математику и, в некоторой мере, фи
лософию объединить в одну группу основ знания, в одинаковой мере 
обязательных как для гуманитарных, так и для точных и прикладных 
(технических, в широком смысле слова) наук.

В заключение к этому разделу можно оказать (это вытекает из 
всего сказанного), что требование «только без математики» аналогично 
требов'анию «только без логики». Оба эти требования в настоящее вре
мя вряд ли кто-либо серьезно будет предъявлять, хотя имеются об
ширные области, где дотика является уж е недостаточной и не исчер
пывающей всю глубину духовной деятельности.

Кроме этих двух крайних определений содержания математики ■— 
техника счета и вычислений системы по1стулативно!го мышления •— 
можно указать еще ряд .сторон математики и ее методов, сближающих
ся или: даже переплетающихся С другими, но большей части гуманитар
ными, науками или отраслями человечеокой деятельности.

Так, например, математика родственна по ряду признаков языку 
и может служить средством для описания внешнего мира и для взаим
ного понимания определенных индивидуумов. Из этой родственности, 
в частности, и вытекает принципиальная возможность машинного пе
ревода с одного языка на другой, которая осуществляется посредством 
промежуточного символического цифрового и т. п. кода.. Но это не яв
ляется, 'Конечно', полным и неограниченньгм разрешением задачи для 
всех языков мира.

Затем имеется ряд черт, сближающих математику с искусством. 
Отметим хотя бы понятие изящества или красоты математического ре
шения той или иной задачи. Или обратная |связь изо1бра1зительного ис
кусства, в первую очередь, живописи и графики, где весьма сущест
венное значение имеет знание таких чисто .геометрических наук, как 
теория проекции:, перспективы и теней.

Наконец, как и в каждом виде искусства, в математике следует 
различать больших мастеров, в творчестве которых основным являет
ся элемедт вдохновения, интуиции и фантазии, и критиков, разбираю
щих и уточняющих проблематику произведений и выявляющих зало- 
женные в них обычно противоречия, ведущие к новым проблемам, елу-
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жащим р дальнейшем исходными пунктами для нюрого интуитивного 
творчества.

В качестве интуиггивньЕх гениев математики назовем Ферма, Эйле
ра и др., выводы которых подчас базировались исключительно на пе
ниальной интуиции и давали пишу для дальнейших работ математиков 
крип^1ес1ки-ана1литиче|акоР0' направления.

Конечно, имеется много {гримеров 'соединения в одной линно|сти 
О(боих направлений таланта, как, например, Ньютон, Гаус|с, Риман, 
Эйнштейн и др.

Творческий математический процесс, так ж е как и в других нап
равлениях духовной деятельности,. часто протекает в области подсоз
нательного или {граничит с ней*).

Наконец, необходимо отметить /совершенно явный параллелизм в 
развитии математики с  общим историческим -процессом культурного 
развития, по меньшей меде на протяжении последних 2-3 тысячелетий, 
для которых имеется достаточно полная и во многом дО|Стов'ерная кар
тина.

Всамых общих чертах этот параллелизм можно уловить, начиная 
с времен {классического античного периода, в следующих этапах.

Античной гр|еческой культуре, характеризующейся пластичным, 
цро|стр'ан1ств!енным искусств-ом и лонинескими философскими .система
ми, присуще развитие геометрии, с ее прострадатвенньши о/бра/зами, и 
создание греками логической геометрической системы (Эвклид).

В области 'арифметики, счета греки не .внесли ничего нового и да
ж е в значительной мере -утратили наследие предыдущей эпохи древ
них ближневосточных культур (Ассирия, Вавилон, Финикия и т. д.), 
характеризюв-авшееся в значительной мере высокой организованностью 
(ирригация), развитой торговлей и ростовщичеством, что находило в 
математике свою параллель в высоком развитии арифметики, искус- 
•ства (счета, в том числе и практического, базирующегося на о/бширных 
В'спомотательных таблицах.

После падения античной культуры и с началом расцвета мусуль
манской культуры, по!следняя, в соответствии »со своим отрицанием ху- 
дожест(В!е|Ного, пластического изображения (в первую очередь челове
ческого образа) полностью отходит от геометрии, в которой арабская 
культура не дала практически ничего нового, обращается снова к ис
кусству /счета, арифметике, и /создает алгебру, т. е. переходит на /более 
высокую /ступень математического развития.

Нам кажется, что алгебра, занимающаяся абстрагированными, но 
/в принципе постоянными величинами, хотя часто и неизвестными, в 
наибольшей мере ,соотв1ешствует теологическому догматизму, характер
ному для /средневековой (как мусульманской, так и христианской) 
культуры, чем и следует объяснить господство этого математического 
направления, вплоть до -начала эпохи Возрождения, реформаций и гу
манизма., и далее, до Великой Французской Революции.

Эпоха эта характеризуется все усиливающимся динамизмом, под
вижностью, отходом от неподвижных догматических форм. Соотвегст-

*) Jacque Hadamare — см. библиографию.
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iBtOHiHO и (в математике наблюдаетея резкий пароход от статических 
форм алгебраических исследований постоянных величин icnepea к ре
шению отдельных задач, требовавших математического анализа пере
менных 1В|едичин, затем к изданию общего метода анализа этих (вели
чин (Декарт, Ньютон, Лейбниц); и, наконец, переход в целиком дина
мичную область дифференциального и интегрального исчисления*).

Завершительным периодом этой эпохи развития математического 
мышления и математики следует назвать конец XVIII-,начало XIX ве
ков, эпоху французских энциклопедистов и (непосредственно за ней 
следующую, характеризующуюся абсолютной верой в рациональную, 
Логическую познаваемость и опред;еленню1Сть мира и отразившуюся в 
математике открытием и разработкой теории так называемых анали
тических функций, — блестяще начатую в конце XVIII века Лагран- 
ж1ем и не м|енее блестяще доведенную до совершенства Коши в .первой 
половине XIX века.

Аналитические функции оказываются определенными во всей, ча
е т е  безграничной, области изменения своих н0реме1нных, если они за
даны или известны на ограниченном, сколь угодно малом (в пределе ;— 
бесконечно' малом) своем участке.

Надо сказать, что протекание огромного количества физико-меха
нических процессов как раз очень хорошо описывается и изображает
ся именно аналитическими функциями. Последнее обстоятельство и 
'служит основанием для известного высказывания Лагранжа, (Сводимо
го к тому, что 'если будут известны начальные условия всех физиче
ских процессов в мире, то далее интеллект, обладающий достаточными 
Математическими спосо1бностями и познаниями (получивший впослед
ствии название «Ласранжева духа» или «демона»), мог 'бы рассчитать и 
предсказать ход всех явлений во вселенной, в природе, на все вр'емена 
вперед. Эти соображения и бескритическая их фетишизация и явля
ются основными исходными положениями для обоснования современ
ного идеологического марксистско-материалистического детерминизма. 
В последнем |сшучае имеет место обратное влияние определенных мате
матических и философски интерпретируемых идей (на 'общий культур
но-исторический процесс.

Последняя эпоха, примерно с конца первой половины XIX века 
(Больцано, «Парадоксы бесконечного» и др.), характеризуется выясне
нием недостаточной обоснованности этого взгляда Лагранжа. Выяс
няется наличие и значение неаналитических функций, т. е. таких, .для 
которых знание их на о(грани(ченнюм, даже произвольно большом, уча
стке не определяет их на В(сем протяжении; выясняется, что аналити
ческие функции являются только одной, частной труппой функций. А 
накопление фактов-наблюдений над природой, описание которых при 
Помощи этих понятий оказалось недоюгаточньгм, привели к тому, что в 
новейшей современной математике все больше применяются методы 
исследования дискретных, прерывистых и т. п. математических поня
тий и процессов. Это снова обнаруживает свою параллель в общей не
устойчивости и скачкообразном историческом и культурном процессе 
последних десятилетий.

*) С. Keys er — см. б|и6л!и(011рафию.



В качестве -вывода можно -сказать, что изучение культурного об
раза какой-либо эпохи невозможно без учегг;а математического элемен
та этой культуры; с .другой стороны, изучение последнего облегчает 
подход к задаче в целом.

Переходя к -более ограниченным Областям, отметим ,в первую оче
редь тесную -связь математики и философии.

Во-первых, необходимо отметить, что изучение истории филосо
фии и наследия ее наиболее выдающихся представителей неизбежно 
наталкивается на необходимость изучения и оценки математических 
работ и взглядов этих философов (до/статочно упомянуть такие имена, 
как Декарт, Паскаль и Лейбниц, о которых трудно оказать, в (какой 
области они были более великими мыслителями: в философской или 
математической).

Во-вторых, ряд представлений, вводившихся теми или другими 
философами в их -системы, требует пересмотра и уточнения в связи с 
развитием математических понятий в новейшее время. Как пример, 
можно привести учение Канта о про|Стр|анстве и геометрии как априор
но-данных, в то время как теперь, совершенно бесспорно, эта априор- 
нак кантовская (эвклидова) геометрия распадается на две чаати:: гео
метрию как посту лативную логическую систему, исходящую из услов
но принятых постулатов, совпадающую с эвклидовой системой (или не 
совпадающую с ней (Лобачевский, Больян, Риман и др.), и практиче
скую геометрию физически существующего пространства, которая мо
жет либо совпадать с -одной из вышеуказанных абстрактных геометрий 
е большей или меньшей Точностью или оказаться совсем новой. Прак
тически, в большинстве случаев обыденной жизни практическая гео
метрия достаточно точно1 совпадает с эвклидовой. Но в ряде вопросов 
астрономического или микроскопического- порядка возникает уж е не
обходимость обратиться к более подходящей -геометрии типа Риманов
ской, которая более точно отобразит действительность в данном случае.

Необходимо также указать на те огромные вспомогательные1 воз
можности, которые имеются для философии в математической разра
ботке тех идти иных проблем. Как пример, укажем на проблемы беско
нечного'. Следует еще особо -отмстить проблему отношения части и це
лого в области бесконечно большого, -где привычное представление, 
что часть меньше целого1, заменяется равенством этих понятий.

Для второго' примера возьмем комплекс вопросов, -связанных с по
нятием причинности, имеющий свою математическую аналогию в 
функциональной зависимости и в понятиях: независимого переменного 
■— /аргумента, и сто функции, или зависимого переменного. Развивая 
эту аналогию, упомянем о понятиях и исследованиях -обратных функ
ций, неявных функций, О' параметрическом представленаги. функций; 
о функциях 'Многозначных; о наличии разрывов непрерывности, Это 
явление -— не только- математическая абстракция, но играет |существ|ан- 
ную роль в природе и в теоретической физике в частности. Так, -оста
вавшаяся практически безрезультатной в течение длительного периода 
теоретически гидродинамика, была обязана этим плачевным Положе
нием тому, что решение таких проблем, как теория сопротивления тел 
течению жидкости, искалось в виде непрерывных функций решений
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уравнений гидрюдинама, в то время как потом выяснилось, что в дейст
вительности эти явления описываются радрывныш в определенных 
местах решениями этих ж е уравнений. Другим примером .из той ж е об
ласти мюгутг (Служить многочисленные (случаи влияния так называемых 
малых дополнительных членов в уравнениях, в результате чего почти 
равные причины вызывают ооведшенно или значительно отличающие
ся между (собой следствия; в частности, почти (Симметричные причины 
мо(гут иметь (совершенно несимметричные /следствия. В данном случае 
затрагивается закон достаточного основания.

Наконец, особо отметим интересный параллелизм в исследованиях 
физических явлений методами (составления и решения дифференци
альных .уравнений и методами вариационного исчисления.

Как простейший иллюстративный пример можно привести случай 
с прохождением светового, луча из одной точки в другую. Эту задачу 
можно исследовать методами дифференциальных уравнений, состав
ляя таковые для распространения световой водны и затем исследуя ее 
распространение в пространстве. Но можно пойти и методами вариа
ционного исследования. Беря простейший (случай, когда обе точки на
ходятся в однородной среде, еде свет распро|страняется с постоянной 
скоростью, мы знаем, что луч света пойдет между ними, по прямой ли
нии, являющейся кратчайшей, которой (Очевидно соответствует и крат
чайшее время прохождения света от его источника до места наблюде
ния. Последнее обстоятельство, оказывается, можно принять и как ус
ловие для решения любой сложной задачи прохождения луча, если да
ж е точки находятся в разных средах ,с разной скоростью распростране
ния света и если имеется 'еще произвольное количество промежуточ
ных (слоев разной формы. Действительньш путь луча света определит
ся так, что ш ет пройдет его в кратчайшее время, хотя он уж е и не бу
дет геометрически кратчайшим путем прямой линии; этим ж е принци
пом определяется и общеизвестный закон преломления света.

Оказывается, что и пр!актически все механические, электрические 
и прочие явления, исследуемые и изображаемые при помощи диффе
ренциальных уравнений, могут также наследоваться и методом вариа
ционного исчисления, причем выясняется, что обычно нужно принять 
за минимум*) некоторый интеграл, взятый в пределах от начального и 
до конечного значения данного' процесса ((принцип наименьшего дейст
вия Мооертюи), т. е. получается, что протекание процесса с (самого на
чала уж е как бы определяется и конечным состоянием; появляется 
картина целесоустремленности. Мы, таким образом, имеем (своеобраз
ную двойственность между этими м'еггодами и <как бы двойственность 
между принципом причиннО|С)ТИ и принципом целесоустремленноети, 
Или целенаправленности. Принцип двойственности, находящий свое 
выражение, в частности, в кантюв(ских антиномиях, (находит как отра
жение, так и развитие во многих отраслях математики, а также в фи
зике, особенно современной**).

*) В более общей и  строгой фо|рм1у;л1И}р101В1ке — примять (Ст0 цшн)а|р{н10е зна
чение. —■ С. К.
**) С. V. Weizsäcker — хм. библиографию.



Другим, не менее интересным примером выявления определенной 
связи или даже частичного слияния понятий причины и (следствия яв
ляются все так 'Называемые само-регулирующиеся системы с обратной 
связью, изучающиеся как в прикладных теориях регулирования ,тех 
или других технических процессов, так и, в белее общем виде, в науке, 
носящей название кибернетики. Системы эти имеют исключительно 
важное значение не только в искусственно созданных для технических 
целей приборах, но также и в биологических науках, т. к. М'.еха|низм 
многих физиолошческих и биологических процессов объясняется ищи 
описывается именно- такими (системами с обратной связью.

Особенностью (систем с обратной связью является влияние конеч
ного результата, /следствия, на исходную причину, вызывающую такой 
процесс в системе, в результате которого трудно полностью разграни
чить эти два элемента процесса., характеризующегося уж е1 не причин
ным рядом или цепочкой, а причинно^спедсггоеннъгми петлями, а в бо
лее сложных случаях и сетками.

Попутно отметим также (многократно наблюдающееся обратное 
влияние публикуемых статистических исследований на протекание со
циальных и экономических процессов, причем элементом обратной 
связи или воздействия является человеческая психика 1— индивиду
альная и, особенно, массовая.

Наиболее известный пример — публикация данных о спаде эконо
мической конъюнктуры, которая, в 'случае неустойчивости массовой 
-психики, может повести к действиям, превращающим простой спад 
конъюнктуры в разрушительный кризис.

В данном примере мы имеем переплетение трех наук, необходи
мых для исследования явления в целом: экономики, статистики и пси
хологии.

Второй интересной особенностью процесса протекания явлений в 
таких системах следует считать возникновение элем'ента целенаправ
ленности (в опр|едеденном направлении, или на определенные цели,, 
обычно задаваемые извне) *).

Не менее существенна 'связь некоторых отделов математики с фор
мальной логикой, приводящая к необходимости уточнения и пересмот
ра ряда понятий и законов классической аристотелевской логики, в 
частности ■— закона исключенного третьего (X — либо- А, либо не-А), 
и к возможности построения, наравне с этой классической, двоичной 
логикой, также троичной, трехзкачной логики (с возможностями: «да», 
«нет» и «неопределенно», причем последнее надо понимать не как вре
менное незнание, а как принципиальную неопределенность). Троичная 
(логика, в частности, тесно (Связана с принципом неопределенности в 
квантовой физике.

Философские проблемы, связанные с понятием идеалов и возмож
ности их достижений, так ж е тесно связаны метрдоло1гической связью 
с такими математическими областями, как вся теория пределов, поня
тия точек сгущения и асимитомического приближения.

Особо желательно -еще остановиться на приобретающей все боль
шее влияние в самых различных областях научного исследования, зна-
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кий и практической деятельности математической теории вероятно- 
(стей, отличающейся методом единообразного исследования в самых 
разнообразных, казалось бы ие имеющих ничего общего между собой, 
областях, .подчас кажущихся ие поддающимися точному измерению. 
Назовем некоторые из этих областей: биология, социология, массовое 
производство и взаимозаменяемость, экономические исследования, в 
частности, об оптимальной величине предприятий, исследования и 
идентификация индивидуального литературного стиля, термодинами
ка и квантовая механика и т. д.

В частности, Исследования таких задач, как вопрос о распределе
нии величины предприятий и ее оптимальном значении, расползание 
волновых пакетов и растягивание мар;ширующей в походе роды, име
ют чрезвычайно много1 общего и отображаются либо экспериментально 
опытами (С так называемым ящиком Гольтона, либо абстрактной зада
чей о так называемой случайной или рассеянной прогулке, содержа
ние которой заключается в следующем: какова вероятность того, что 
человек, совершающий прогулку (при условии, что, сделавши один 
шаг, он может с одинаковой в,еро(ятно1стыо сделать любой следующий 
в том ж е направлении или в (обратном), все-таки уйдет вперед на N ша
гов, где N произвольное целое число?

Большая аналогия обнаруживается между вопросами контроля 
(массового производства и рациональными, принципами построения из
бирательной системы в политические, государственные органы (отсече
ние больших, но- относительно редких уклонений).

Наконец, необходимо отметить, что- математика, давая возмож
ность точнее сформулировать и учесть взаимосвязи и влияние отдель
ных факторов в протекании тех или иных явлений, может выявить их 
еще не наблюда(вшие!с’я и неизвестные свойства и проявления.

Таким образом, наравне с описательной способностью, математика 
в ее приложениях обладает (еще в большей мере эвристическими спо
собностями. Примерами открытий, — путем математической обработ
ки и анализа известных явлений, -— новых, до сего времени неизвест
ных явлений наполнена, вся история науки и техники. Мы приведем 
здесь лишь один яркий пример: Дж. К. Максвелл, составляя ш:ои 
уравнения электромагнитного поля, исходил только из известных в 
То время экспериментально физических фактов 'статических полей и 
постоянного- тока; в результате ж е выяснилось, что составлерные та
ким образом уравнения могут иметь -еще и колебательные решения ти
па распространяющихся вода, что повело-, с одной -стороны, к дазданию 
электромагнитной теории света, т. е. к объединению явлений, ’считав
шихся до тех пор совершенно разнородными, а с другой -— через опы
ты Герца, к изобретению радио Поповым и Маркони и развитию всей 
современной радиотехники. Как второй пример, укажем на математи
ко-физические работы Эйнштейна, которые он вел для объяснения не
которых результатов оптических опытов Майкельсона и Морлея с  рас
пространением света в движущейся физической системе, прошедшие к 
выводам, не укладььвающимся в систему ньютоновской физики. Ре
зультатом явилось (Сначала чисто- математическое, затем эксперимен
тально подтвержденное открытие эквивалентности: массы и энергии и,



как практическое следствие, изготовление атомной бомбы и постройка 
атомных электростанций.

Примером из совершенно другой о(бла1сгпи, показывающим эвристи
ческую 'силу математического метода, раскрывающего связи или общ
ности ранее считавшихся ншависимьти друг от друга явлений, ука
жем на так называемый психо-физический закон Вебера-Фехнера, 
гласящий, что при возрастании интенсивности внешнего раздражителя 
наших органов чувств (например, силы света или звука), интенсивность 
раздражения этих органов или интенсивность восприятия возрастает 
не в пропорциональной мере, а таким образом, что возрастанию в reo- 
м.егрической прогрессии; первого! соответствует (возрастание в арифме
тической прогрессии второго (иначе (говоря, постоянному откосителъно- 
му увеличению первого соответствует постоянное абсолютное увеличе
ние второго).

Второй основной закон во1оприяггия гласит о наличии предела вос
приятия, предела сознания: внешние факторы, имеющие интенсив
ность ниже минимального предела, вообще не вызывают реакции — 
раздражения органов чувств.

При математической обработке первого из этих законов методами 
1Диффер(енциалмю;го и интегрального исчисления оказалось, что вто
рой закон вытекает как (следствие из получаемого для первого закона 
математического выражения.

Остановимся еще на двух математических понятиях, полезных 
для оценки некоторых paicnpocrrpiaHiepHbix в настоящее время явлений 
психологического порядка.

Первое -— это понятие т:ангенциаЛьно|го мышления, или (мышления 
по касательной. На основании исследования или обыденного представ
ления о каком-нибудь процессе на весьма ограниченном участке в про
странстве или времени делаются выводы о его протекании в направ
лении (прямолинейного продолжения, т. е. по касательной к действи
тельному его протеканию. Линия ‘его протекания, идущая но более 
сложной кривой, может сильно уклоняться от направления касатель
ной на начальном изученном участке процесса.

В алгебраических аналогиях это явление носит название экстра
поляции за допустимые досгшв'ерные пределы. Общеизвестным приме
ром .тангенциального' мышления может -служить экономическая теория 
Маркса, подстроенная им как прямолинейное продолжение развития, 
весьма ограниченного как во вр1емени,, так и в пр01странстве, первого 
периода индустриального развития в Англии, в начале XIX века.

В действительности ж е процесс (пошел не в направлении прямоли
нейного продолжения касательной, а значительно и все более от него 
удаляясь.

Распространено представление а  процессе исторического развития 
как о линейном (одномерном) ряде во времени, в котором, естественно, 
могут быть только лишь два направления: вперед или назад (что, в 
частности, соответствует коммунистическому утверждению об имею
щихся лишь двух возможностях — либо' вперед к «коммунизму», либо 
назад к марксову «капитализму». В действительности же, при наличии 
большого количества самостоятельных факторов духовного и матери
ального порядка, процесс исторического1 развития невозможно уло
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жить /в литейную одном/ерную схему. Он неизбежно вкушает о себе 
представление, как о неиом (многомерном образе; в таком (случае само 
дабой отпадает ограничение направлений только «впереди или «назад» 
но одному единственному пути, а появляется бесчисленное множество 
иных возможностей.

*
Переходя к пр1И1М'е[нимо1Сти математических методов в тех отраслях 

знания, которые .традиционно относят к гуманитарным, по меньшей ме
ре, в широких .кругах публики, остановимся на общеэкономических 
теориях, — «народнохозяйственной науке».

Применение математических методо|в к этой области человеческо
го знания и деятельности не является чем-то особенно новым. Отбро
сив чисто практические бухгалтерские расчеты, имеющие тысячелет
нюю давность, и остановившись лишь на приложении равновесия или 
динамики в экономических процессах, мзожно констатировать, что оно 
Исчисляется уж е многими, десятилетиями. Наиболее' известен из про
шлого метод математического анализа равновесия, взаимозаменимости 
различных продуктов, максимализации эффекта деятельности и, свя
занная с этим, теория предельной полезности.

Наглядности ради, все эти процессы и /соотношения выражаются 
графически кривыми,, отображающими взаимную связь изучаемых в 
данных процессах величин. Во время разработок выясни лось, ‘что боль
шое значение имеют наклоны этих кривых, что в аналитическом выра
жении, при помощи формул, вводит 'Соотношения дифференциального 
Исчисления (производные). Однако недостатком этих методов является, 
как правило, непознаваемость действительной формы этих кривых, 
зависящих также и от инд|ивидуальных вкусов, склонностей и реше
ний участников экономических 'процессов: как потребителей, так и
гщоизво дителей-иредприниматедей.

В результате, предоставляя возможность наглядного качеств|енно- 
го .анализа, эти теории не всегда позволяют делать практические коли
чественные выводы.

Вторым, более молодым направлением можно считать методы так 
называемого линейного программирования и расчетов потребления- 
производства по отраслям (теории, разработанные в США В. Леоктье- 
вам, Т. Данцигом и др., а в СССР проф. Л. В. Канторовичем).

Не имея возможности остановиться на изложении этих теорий и 
М1ето'дов в данной работе более подробно, отметим только, что они п:о 
своему (Существу являются методами решения конкретных задач, с ог
раниченной в каждом случае областью применения, и менее пригодны 
для общего анализа экономических процессов*).

*
В заключение этого раздела следует напомнить о возможности 

необоснованного вывода, базирующегося на фетишизации матемаггиче-

*) Здесь ,орущ его, но техническим прич/инам, подробное (изложение разрабо
танного автором ,образца применения математики к анализу и регулированию  
экономииес/ких процессов, с\о сложными) формулами и чертежами. ■— Р е д .
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ских методов, что представление экОноаупитчеюного процесса математи
ческими формулами фидетельедавует о детерминизме этого процесса.

Экономический процесс, поскольку он заключает в себе также 
процесс производства, как физические операции с физическими мате
риалами, может проистекать только в рамках определенных законов и 
ограничений, .свойственных всем физическим явлениям, например, за
конам сохранения материи и энергии.

Представление этих законов в математической форме дает возмож
ность лучше вскрыть ряд закономерностей этих процессов, но не иск
лючает, а, наоборот, даже предопределяет вмешательство сознательной 
воли.

Подобно тому, как любая машина (или двигатель работает в соот
ветствии с определенными физическими и механическими законами, 
но конструкция его вытекает из волевого целенаправленного творчест
ва конструктора, так и экономический процесс протекает в рамках оп
ределенных экономических законов, но конкретные его проявления 
зависят от целенаправленности воли людей, этот процесс осуществляю
щих и формирующих; математическая ж е формулировка лишь облег
чает им ориентироваться при этом.
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Вера, действующая любовью
Религиозная тема в литературе рус

ского изгнания (представлена! очень 
обильно. За четыре десятилетия в рос- 
(сийюком Зарувежые были написаны ш г- 
1ни книг, в той или иной степени связан
ных с религиозным осмыслением мм(ра и 
человеческой жизни. Этому способство
вала высылка советским (правитедьствЮм, 
в начале двадцатых годов, большого ко
личества! русской Интеллигенции, убеж 
дения которой находились в резком про
тиворечии с насильственно, навязанной 
нашему народу марксистской доктриной. 
В Париже и Варшаве, Праве и Нью- 
Йорке возникали издатель едва, печатав
шие почти исключительно- религиозную 
иди религиозно-философскую литерату
ру. Религиозно-философ)ские журналы, 
как созданный Н. А. Бердяевым журнал 
«Путь», или журнал «Новый Град», вы
ходивший п1од редакцией Г. П. Федотова, 
или, наконец, журнал «Цраво|алавная 
мысль» — орган Православной Духовной 
Академии в Париже, стяжали русской 
(Религиозной мьцсли мировое- признание.

Но исключительно высокий уровень 
этих изданий приводил также к тому, 
что они не всегда были, доступны не
специалистам. В эмиграции, как и в до
революционной России, всегда не хвата
ло религиозных изданий, доступных ши
роким кругам мыслящей интеллигенции, 
не искушенной в специальных вопросах, 
требовавших опециальных богословских 
знаний. Этот пробел отчасти водаолняют 
такие издания, как вьтход'ящие до- сих 
пор в Париже «Вестник Русского Сту
денческого Христианского Движения» и 
«Сергиевские Листки» — орган братства.

Епископ Иоанн, П и сьм а о в еч н ом  
и в р ем ен н ом , Нью-Йорк, I960 г., стр. 
258.

студентов-богословов Парижской Духов
ной Академии. Что ж е касается отдель
ных книг, то, несомненно, первое место 
(Среди .писателей на духовные темы при
надлежит епископу Сан- Франциссному 
Иоанну (Шаховсишму). В многочислен
ных книгах этого автора укоренненостъ 
в жизни Церкви сочетается с обширны
ми познаниями в области богословия, ис
тории и литературы и с открытостью ко 
Всем проблемам, которые волнуют сов- 
|рем)енн!ое общество. Книги епископа 
Иоанна написаны живым и выразитель
ным языком, (Труднейшие богословские 
Проблемы выступают как истины ж из
ни, и через это становятся понятны и 
доступны восприятию даж е неподготов
ленного читателя. Каждый (пишущий 
человек имеет свой (Собственный «унтер
тон», свою манеру подхода к тощу, о- чем 
он пишет, и в этом — неновторимое свое
образие авторского почерка и тайна 
влияния автора на души людей. Мне ка- 
ж-ется, что таким «унтертоном» у епис
копа Иоанна! является пастырская лю
бовь и забота о людях. Есть люди, кото
рые пишут для moroi, чтобы удивить и 
Покорить себе читателя, другие пишут 
для того, чтобы дать выход мыслям и 
чувствам, которые их обуревают и рвут
ся наружу. МОне кажется, что основной 
стимул у епископа Иоанна — помочь че
ловеку, дать ,ему опору и утешение. Не 
может быть сомнения, что -этой цели ав
тор достигает — его ,книги помогают 
жить, укрепляя веру в Бога и в то- луч
шее, что живет в каждом человеке. . .

Книга «Письма о в'енном и временном» 
представляет собой сборник /статей, свя
занных между собой лишь внутренним 
единством темьг. Эта тема 1— судьба че
ловека, обреченного жить во. временном,
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НО' неизменно томящегося по вечному. И 
время становится дверью в вечность — 
для .имеющих очи, чтобы видеть смысл и 
значение тяжелых испытаний, выпав
ших на долю последних 1Ш|к(олений, ис
тория становится, по (Слову автора кни
ги, «щророкюм и апостолрм». Для древ
них пророков, как и для религиозных 
философов 1соврем>енню|сти1, одинаково 
очевидно;, что Бот открывается не юамо- 
довольмо1му и безмятежному человеку, 
«ленивому и нелюбопытному», (по слову 
Пушкина, а лишь тому, кто. под!оше)л к 
известной драни, за, которой все призрач- 
ное, icyfemHloe и наносное теряет веяний 
емъцсл и значение. Именно таким было 
положение в Б'ерлине военных легг, и1де 
автор книги нес свое пастырркое служе
ние. Зажатые между двумя безбожными 
и жестокими диктатурами, не знающие1, 
что готовит им грядущий день, русские

верующие люди обращались к Б;о/гу и 
заново (Открывали 'силу молитвы, способ
ной, по слову Евангелия, двигать ropa- 
M H i .  Верующие люди в эти страшные го
ды проявляли чудеса бескорыстной и 
жертвенной помощи другим людям, еще 
более несчастным, нем -они . . .  Из пер
спективы такого «нового рождения», ко
торое доступно каждому человеку; рас
крывает автор многие проблемы совре
менности, толкует образы русских писа
телей, рассказывает о незаметных под
вижниках духа, с которыми (свела, .его 
судьба иастыря-эмигранта.

Внутренняя целостность замысла,, це
лостность любви и доверия к человеку 
делает из книги! епископа Иоанна но
вый ценный вклад в mom «литературный 
жанр», который был 'уничтожен на. на- 
щей родине Коммунистической диктату
рой.

О ранней советской литературе
Литературное творчество в СССР уж е 

давно привлекает к себе внимание иссле
дователей на Западе. Советских авторов 
Переводят и комментируют ученью раз
личных школ и направлений. Очень ча:- 
сто эти исс л вдевания но|сят исключи
тельно формально-аналитический, а по
этому неполный характер ■— западный 
читатель никогда, или почти никогда, но 
узнает О' трагическом положении писате
лей в СССР, <о той нарастающей несво
боде, в условиях которой эти писатели 
вынуждены творить. Разумеется, не де
ло литературоведа заниматься политиче
ской агитацией, но объективность тре
бует тош, чтобы (писатели СССР и их 
творчество были представлены на фоне 
тех исторических Испытаний, которые 
выпали на .их долю.

Большая заслуга В. Завалишина, кни
га .которого' о ранней советской литера
туре не так давно вышла на английском 
языке в Нью-Йорке, в том, что он объ
единил богатейший фактический мате
риал и его литературную оценку с яс
ным и последовательным изложением

Early Soviet Writers, by Vyacheslav Zavalishin, 
Frederick A. Praeger, New York 1958 . P. 394 .

политики советского цра|витальСгпва в от
ношении пИсател1ей. Книга В. Завалиши
на одновременно! •— литературоведческое 
исследование, пр)е}в|о|схрдный учебник 
для (Студентов славянских факультетов и 
законченная леггО|пись трагической эпохи. 
Большей полноты трудно' требовать от 
Исследователя. Можно голыш порадо
ваться тому, что этот труд вышел на ан
глийском языке и .стал доетупным куль
турной общественности англо|саксокаких 
стран.

Книга В. Завалишина обнимает период 
|с 1917 по 1929 год и (Содержит, наряду с 
анализом школ, и направлений и описа
нием политики власти в отношении ли
тературы, портретную гал'ерею писате
лей и поэтов. 'Блок, Гумилев, Горький, 
Хлебников, Клюев, Шершеневич, Демь
ян Бедный. . .  В. 3(авал1ишин не только 
рисует портреты писателей, не только 
•устанавливает их творческую генеало
гию и разбирает их творчество, но и 
(Приводит выдержки из их произведений. 
Многие из этих произведений виеррые 
перовед|ены на. английский язык, и все 
переводы, за редкими исключениями, 
следует признать удачными.

К. Фотиев
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«Генерал БО» — «Азеф»
Недавно вышедший в Нью-Йорке ис

торический роман «Азеф» Романа Гуртя, 
собственно говоря, лишь переработка ро
мана .то,го ж е автора «Генерал БО», кни
ги;, изданной тридцать лет назад,, тогда 
имевшей большой успех и переведенной 
вскоре на, ряд иноетранных языков.

Успеху книги, написанной .крайне ж и- 
Bio, образным языком и насыщенной ф -  
держанием, помимо чисто; литературного 
достоинства этого произведения, много, 
конечно, спосо бствовало еще и то об
стоятельство, что события в ней расска
занные были еще очень паедятны читате
лям, в большинстве с|овременника[м [пер
сонажей, выведенных на страницах кни
ги, a само «дерто» Азефа,, долголетнего 
главы революционной боевой организа
ции, оказавшегося платным агентом той 
самой власти, с которой с бомбами в ру
ках боролись входившие в возглавляе
мую Азефом группу боевиков русские 
террористы, продолжало сильно волно
вать общественное .мнение ми|ра!, так и не 
знавшего^ как понимать действия этого 
небывалого, как будто!, еще в истории 
«двойного агента», сделавшегося прото
типом в литературе полюбившегося за
тем романистам и читающей публике чу
довищного и вместе с тем волнующего 
умы персонажа.

Бали теперь Роман Гуль решил вер
нуться к своему произведению, которое 
за истекшее с ,тех пор дремя «исчезло с 
рынка», и ему, как он пишет, «захотелось 
привести книгу в цорядрк и прежде все
го дать ей простоту и ясность в стиле и 
композиции», то мысль (его., как в атом 
можно' теперь убедиться при чтении 
«Азефа», оказалась вполне своевремен
ной и ,правил,ьной. И ныне, как и трид
цать лет назад, нельзя книгу его; читать 
без глубокого волнения, вдумываясь в 
поступки и решения кучки людей, руко
водивших из Шв1ейца(рии, .куда они спа
слись от русской полиции, крова/вой но>- 
литической борьбой, завершавшейся бес
прерывной гибелью русских людей по 
ту и по другую сторону баррикады. Груп-

Роман Гуль , А зе ф .  Исторический ро
ман. Изд-во «Моют», Нью-Йорк, 1959.

па оторванных от родины старых рево
люционеров, за; которыми, без колебаний 
шли десятки фанатиков, думали убий
ством отдельных (представителей цар
ской власти переменить судьбы России, 
а входившие в боевую организацию 
кладе энтузиасты, обрекали себя, как в 
религиозном экстазе, на верную смерть, 
и ценою жизни юво|ей и своих политиче
ских BparolB мечтали установить царство 
справедливости и благоденствия дртя ма- 
ЛЮ' их ценившего, и часто даже чуждав
шегося их народа.

Теперь автор назвал свою книгу 
«Азеф», хотя, строго говоря, по-прежне
му наиболее выпуклым и ЯСНО' обрисо
ванным героем его повествования оста
ется все тот ж е Борис Савинков, «Гене
рал БО», воз славивший после разобла
чения Азефа Боевую Организацию пар
тии, в которой он и до того играл цент
ральную роль. Правда, в этот период он 
уж е далек был от прежней уверенности 
в правоте своего дела, а потому и сошел 
быстрр. на, нет, настолько, что наблюдав
ший за ним по заданиям русской охран
ки опытный французский сыщик даже 
писал |Своему работодателю: «Савинков 
уже не .террорист», добавляя с типично 
французским юмором: «Занимается ку
тежами, а. не из готовленном бомб», а: ио-~ 
тому — для сокращения .расходов 1— и 
Предлагал: «(снятие слежки о этого' быв
шего террориста, а, ныне кутилы».

Савинкову посвящены автором наибо
лее ДРКие страницы его- книги. Выясняя 
станов!л ение революционера из этого «ба
рина», а, также и приход его «в террор», 
Гуль подчеркивает, что1 Савинков никог
да не превращал, как .образно выража
лась старая революционерка Вора Фиг
нер, «народа в икону». Идеалисту, боши- 
ку Сазонову Савинков заявлял: «У меня 
нет любви и слепой веры в народ . . .  Я 
вижу, что самодержавие гнило и мерзко, 
и я, я бью его . . .  Я жертвую собой пото
му, что я этого хочу, я жертвую собой 
для себя!» Свою связь с революцией Са
винков называя «холодной», а приняв 
раз навсегда решение убивать своих лю- 
литических противников, все ж е продол
жает 'ставить себе вопрос: «для партии



убить надо, а для себя тощему-то никак 
нельзя. Почему для революции убивать 
хорошо, а для контрреволюции дурно?» 
Не удивительно!, что -с таким подходом к 
своей революционной деятельности, он 
не мюг не полагать, что «трудно быть и 
жить боевиком: умирающий боевик от
дает свое тадо', а боевик живой — душу».

Эта выхолощенность души боевика за
ставляет Савинкова утверждать, что он 
кне знает, что такое любовь», и что «кро
ме террора он ни во что не верит». Не
смотря на. все усилия, он не может дать 
частицу ласки, участия жене, целиком 
охваченный «настоящей тоской, рождаю
щейся у убивающего людей человека». 
-Когда -он, п о т е  долгих душевных мук и 
страданий понял, наконец, казавшуюся 
ему невозможной предательскую роль 
Азефа, Савинков, сжимая в бессильной 
злобе кулаки, ощутил;, что- этот «урод 
убил, уничтожил е т , оставив жить». В 
кутежах пытался он забыться и стрях
нуть непосильное бремя воспоминаний.

Значительно менее цельным вырисо
вывается в романе сложный и так и ос
тающийся неразгаданным -облик Азефа. 
Фигура этого (провокатора- создается ав
тором большей частью чисто внешними 
Определениями: «когда Азеф волновал
ся, начинался гнев, на толстых губах по
являлась пена слюней . . .  Азеф стоял во 
весь' рост. Лицо ианаж;еню! злобой, тол
стые губы прыгали, как два мяче. Белки 
были красны, беззрачковые глаза нали
ты ненавистью, он махал руками...»  
Кроме особой манеры произносить слово 
«здраааюти», плюхой немецкой речи1 в 
разговорах с немкой^ любовницей и ред
ких слов о еде, женщинах, да ругани до 
адресу указывающего на неге, как на 
предателя, другого предателя ж е Тата
рова, Роман Гуль не приводит никаких 
речей этой «хитрейшей бестии», как на
зывает Азефа .обвиняющий его в -службе 
в охранке разоблачитель его, известный 
литератор Бурцев. Азеф почти .не разго
варивает в романе, так что даж е создает
ся впечатление ю каком что его- косноязы
чии. Нет нигде и указаний на какие-ни
будь размышления Азефам разве только 
говорится о его боязни, не столько разоб
лачения, как возможной вследствие это
го насильственной смерти. И уж  совсем 
непонятной поэтому делается фраза за
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щищавшего его вместе с восторженно 
красноречивым Савинковым (на третей
ском 'суде с Бурцевым), главы партии со- 
циали1стов-революци1онерюв Виктора Чер
нова, утверждавшего в полном несоот
ветствии со всем, что приводит об обли
к е Азефа. Гуль: «Все, -кто. только ближе 
узнавали Азефа, начинали его любить 
самой нежной привязанностью, как дру
га, как брата-. Надо только всмотреться в 
это открытое лицо и в его чистых, дет
ских глазах нельзя .не увидеть добро
ты ...»

Очевидно, и для Романа Гуля остается 
не до конца выясненной и, .может быть, 
даже непонятной загадочная деятель
ность нщкем, кажется, непревзойденного 
«двойного агента-» Азефа. Ведь нельзя 
же, на самом деле, думать, что-, выдавая, 
с одной стороны, подчиненных ему бое
виков, провалива1я налаженные лабора
тории по выделке бомб и часть почти за
конченных подготовкой террористиче
ских актов, посылая, наконец, на верную 
смерть преданных им Полиции близких 
людей, включая и (своего едва ли не 
«названного брата.» Савинкова, а, с дру
гой— ставя убийства Плеве, вел. кн. Сер
гея, адмирала. Дуб асов а и других и гото
вя покушение на -самого государя, он ру
ководился только корыстными побужде
ниями в виде достаточно' скудно выпла-- 
чиваемого жалюванья полицией в не
сколько ;оот рублей в месяц, когда у него 
на руках находились очень значитель
ные суммы боевой организации, которые 
он мог тратить почти безотчетно-.

Очень характерна для решения этого 
вопроса .сценка, когд!а в разговоре с чи
новником -охранного отделения Батае
вым у Азефа рождаются колебания, вы
дать ли подготовляемое им покушение 
на. Плеве или выполнить его, и он, после 
короткого раздумья «решает убить Плеве. 
За то, что так дальше нельзя работать. 
За то, что. Рач|К0В1Ский намекает прова
лить. За* Кишиневский пюиром». Здесь 
мы вплотную подходим к загадке, раз
решить которую Гуль, (видимо-, не реша
ется, хотя читатель и мог ожидать этой 
смелости от автора романа, названного 
им «Азеф». Сценка, приводимая автором, 
дает, как будто, некоторый .ключ к по
ниманию и -оценке поведения Азефа., но

БИБЛИОГРАФИЯ



читателю все ж(е предоставлено Гу л ем 
самому делать те или иные заключения.

Поввасрпвювание ведется а|вто|ром в во
шедшем теперь уж е ,в обиход романистов 
-стиле смшяющих друг друга как на эк
ране ярких и живых сцен, причем же 
paß ему удается дать очень образные и 
колоритные «секансы». Так, назову ве
ликолепный портрет «бабушки русской 
революции» БрешкЮ1В1ской, красочные 
облики старого сыщика- Ранков|ако|го, 
двадцать .лет комбинировавшего' игру 
провокаторов и ставшего «похожим на 
бритву, сжатую в темные пожны», веле
речивого рыжего терретика партии. Чер
нова с его пересыпанной прибаутками и 
народными словенками р(ечью, жандарм
ского генерала Герасимова, похохаты
вающего и. рисующегося своей откровен
ностью начальника охранного отде(л:ения, 
обрабатырвающего, (похлопывая до жир
ной коленке, приближеного к себе 
Азефа. Блестяще написаны и большие, 
волнующие сцены с допросом заподоз
ренного в предательстве боевика Тата
рова и его убийство, затем фантастиче
ский побег арестованнюю и приговорен
ного к 1смерти Савинкова! ив крепости, 
наконец, разбирательство третейским 
судом, в составе заслуженных стариков- 
|р(ев(0 |люционеров князя Кропоткина, Гер
мана Лопатина и Веры Ф ит|ер, казавше
гося всем партийцам наветом обвинения 
Бурцевым Азефа в работе в полиции.

Написана книга Романа Гуля занима
тельно и читается, как увлекательный 
авантюрный роман, да и язык автора 
своеобразен и жив. Гуль указывает, что 
при переработке своей книги он хотел
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устранить из нее всякие чрезмерные 
языковые и стилистические вычурности, 
допущенные им, как «обязательные для 
молодости», в первой редакции произве
дения. Если однако кое-что и осталось 
еще, то это — мелочи, на которых не 
стоит останавливаться. Укажу только на 
несколько неточностей, характера «топо
графического». Не следует Дорогомилов
скую заставу называть «Драгомилрв- 
сиой», а «Лоншан» писать «Люнгшан». 
Дворец генерал ̂ губернатора находится 
направо от Страстного монастыря, а ни- 

• как не налево-, как боевику Моисеенко 
указывают будто бы сто(ррж колокольни 
Ивана Великого, поднявшийся с -ним на
верх башни, а когда Савинков встрендаг- 
оя с Эензиновым у театра Корина, он ни
как не мог «несколько- раз сворачивать в 
улицы», чтобы «выйти на Дмитров,ку», 
так как Богословский переулок, в кото
ром находился этот театр, упираясь од
ним |Концо(м в Петровку; другим выходит 
как раз на ту самую Дмитровку, о кото
рой говорит автор. Не должен был Са
винков, выбравшись с Бензиновым на 
лихаче за Тверскую заставу, крикнуть 
тому «мчась чертовым летом ПО' шоссе», 
— «налево к трактиру», ибо «налево» на
ходилось пустое Ходьшюкое поле, а> вот 
«направо» бы;ли, конечно, дома и мог на
ходиться за Петровским Дворцом и нуж 
ный Савинкову для разговоров трактир- 

Разумеется, 'приводимые мною малень
кие неточности, свидетельствуя лишь о 
моем внимательном чтении, не отража
ются на сильном впечатлении, произво
димом книгой.

А л е к с а н д р  Ш и к
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О капитализме и справедливости
«Капитализм и справедливая заработ

ная плата» — под таким заглавием вы
шел в свет в западноге)р(манск6'М изда
тельстве «Гердер»*) ТРУД известного ка
толического ученого в области экономи
ки и социологии цроф. Освальда фон 
Нелль -Бррйнинга.

*) O s w a ld  von  N e l l -B r eu m n g . Kapi t al i smus  
und gerecht er  Lohn.  Herder-Bücherei, Nr.67 . 
192 Seiten.

Автор разбираемой книги — не только 
ученый теоретик, но и практический де
ятель в указанных областях, имеющий 
большой опыт. Рак, в частности, он яв
ляется многолетним членом научного со
вета при Министерстве народного хозяй
ства, председателем Комитета' по жилищ
но-хозяйственным вопросам, членом Ко
митета по вопросам семьи и молодежи 
при Совете министров ГФР.

Дроф. О. ф:он Нелль-Бройнинг также
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связан ic христиане ким рабочим прюф- 
1сююзным движением. Например, ов'орши 
работами участвует в издательской де
ятельности «Производств!енных объеди
нений христианских трудящихся»х), со
трудничает в издаваемых этим объеди
нением « Хри|стианако -социа л ьнъгх про
изводств енных письмах»* 2), © [которых, в 
частности, и  бы|ли впервые опубликова
ны отдельные чаоти рассматриваемой 
книги.

Все содержимое книги piaic предел я етс я 
Hia четыре части: капитализм; критика 
капитализма; труд; семья.

В этих частях «автор вводит читателя 
в круг наиболее животрепещущих цроб- 
л!ем |С1ациалъно-экда0мччеакой науки.

Избегая пользоваться загромождаю
щим формальным, в том числе и  мате
матическим, анализам и  специальной 
терминологией, автор ib то ж е время с 
большим талантом и искусством д[ает 
краткие и точные, не допускающие раз
ностороннего1 толкования, формулировки, 
делающие эту |ннигу ценным пособием, 
которое можно рекомендовать каждому 
начинающему н eqneqm листу, желающе
му ознакомиться с этой областью знания.

Анализируя «капиталистическую» эко
номическую юиатему, автор пр|их[ад|ит к  
выроду О’ необходимости разделения 
этого понятия на два, по существу, не
зависимых элемента: первый ■— это к а 
питалистический, мы сказали бы скорее 
инду/стриашьный, метод производства; 
второй — это капиталистическое обще- 
■CITBO' и  [связанные с ним спекулятивная 
сторона капитализма и эксплуатация р а 
бочих.

Полностью принимая (Первую, по' мо
тивам как  экономической эффективно
сти, так и (приемлемости с точки, зрения 
морально-этической, автор полностью 
отвергает вторую сторону капитализма 
и развивает систему взглядов, показы
вающую возможность перехода к  более 
справедливому общественному устройст
ву путем осуществления мероприятий, 
обеспечивающих постепенное широкое 
распределение права собственности на 
средства производства (на капитал)3) сре

*) Werkgemeinschaft christlicher Arbeitsnehmer.
2) Christliche soziale Werkbriefe.
3) Eigentum-Streuung.

ди широких слоев трудящихся — их де- 
пролетаризация.

Б|ВОдя, во избежание путаницы с 
марксистским понятием бесклассового4), 
полностью лишенного права [собственно
сти на средства' производства, т. е. сто
процентно пролетаризованного общества; 
понятие «свободного от классов» обще
ства, проф. О. фон Нелль-Бройнинг за- 
канчива1е|Т .эту часть иосл1едов(ания сле
дующим образом:

«. . . в  бесклассовом обществе марксиз
ма1 вое без исключения являются дейст
вительно нррлетариями и. подвержены 
Неограниченной эксплуатации тоталь
ным коллективом, не ,В!ажш как назы
ваемым: государством, обществом или 
еще как-либо; в «нашем, [свободном от 
'классов, обществе вообще нет пролета.- 
риев, в[се являются владельцами капита
ла, поэто1му можно было бы их назвать 
«капиталистами», но они таковыми не 
являются: возможностей для эксплуа
тации не представляется, т. к. никому 
Нет необходимости давать себя эксплуа
тировать».

В разделе «Труд» автор критикует су
ществующие в «настоящее время методы 
установления уровня заработной платы, 
выявляет их неудовлетворительность, 
неприемлемость подхода к труду, .как 
к любому рыночному товару, присуще
го как марксистским, так и либералыно- 
капишалиСтическим взглядам.

Из очевидного' положения, что при 
любом повышении уровня денежных 
доходов невозможно приобрести товаров 
или продуктов больше, чем их произво
дится, следует, что реальный уровень 
жизни и  благосостояния определяется 
эффективностью народного хозяйства й 
уров'нем национального дохода. Задача 
нахождения и установления справедли
вой оплаты ТРУДа является, таким обра
зом, задачей нахождения на1иболее спра
ведливого и эффективного распределе
ния национального дохода — в первую 
очередь между потреблением и капита
ловложениями для расширения произ- 
в'Одства.

Особо отмечается огромное значение 
сознательного, волевого фактора как  в 
вопросе распределения дохода, так и

4) Klassenlos.



дальнейшего его использования, в  осо
бенности в связи е инфляционными яв
лениями и их преодолением.

В последней ча!сги книги, посвящен
ной семье и ее экономическому обеспе- 
ч;ению, отмечается значение семьи, как  
оснюрзной первичной ячейки общества, 
выявляются причины трудностей, осо
бенно' в (многодетных семьях, и выро
дится, как обязательная для общества!, 
необходимость помощи таким семьям за 
счет перераюпред^ения доходов.

Основанием этого требования являет
ся тот факт, что, независимо' ни от ка
ких форм денежного обеспечения пре
старелых пенсионеров и других подоб
ных категорий людей, фактически они 
живут трудом следующего молодого по
коления — поколения детей, и тот, кто 
своих детей не имеет, живет трудом чу
жих детей — детей тех семей, где их 
больше средней нормы.

Следовательно', вполне естественно 
возлагать на него обязанное,ти помощи 
в их воспитании.

Развивая эту идею дальше, автор при
ходит к выводу о несостоятельности тре
бования выплаты пособий на всех детей,
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т. к. это приводит к  налоговому обложе
нию тех самых семей, которые получают 
пособия. Практически оказание помощи 
должно начинаться с третьего ребенка в 
семье, т. е. семьям выше минимального, 
необходимого для биологического сохра
нения народности размера.

Для нас, российских солидаристов, 
особенно интересным и  ценным являет
ся близость многих идей, высказывае
мых и развиваемых автором, к  нашим 
теоретическим и программным разработ
кам, в частности — по проблеме лрило- 
жения принципов солидаризма и ,персо
нализма к экономическим вопросам.

Здесь можно отметить такие элемен
ты, как  направляемое народное хозяйст
во, элементы творческого служения в 
предпринимательской деятельности, от
ветственная экономическая деятель
ность, распределение собств1енности и со
участие во владении ,предприятиями ра
ботающих на них, обеспечение достойно
го уровня (существования и проявление 
солидарности в решении ряда социаль
но-экономических вопросов.

С. Кирсанов
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Труды профессора Адольфа Вебера
В 1959 году вышел труд профессора 

Вебера — «Советское хозяйство и миро
вое хозяйство». Этот труд принадлежит 
к числу весьма ценных вкладов в миро
вую экономическую литературу и его 
значение не только в том, что он дает 
иностранцам много данных об СССР — но 
главным образом в том, что профессор 
Вебер на данных советской системы изу
чает, как работают те или иные элемен
ты народного хозяйства в разных усло
виях.

Профессор Вебер принадлежит к чис
лу крупнейших и известнейших иссле
дователей в области работы народного 
хозяйства, его имя уже на протяжении 
многих лет является символом беспри
страстной научной работы. Недаром за 
ним укрепилось прозвище «патриарха 
немецкой политической экономики». Го-

Prof. Adolf Weber, „ S o w j e t w i r t -  
schaf  t oind Weltw ir tschaft“, Dunk- 
ker & Humblot, Berlin, 1959.

воря о своей последней книге о совет
ском хозяйстве, Вебер указывает, что он 
тщательно избегал «черно-белых» тонов, 
старался до крайности быть объектив
ным, вне всякой политики, и опираться 
только' на факты. Иными словами, автор 
строго ограничивался лишь экономикой, 
и если кое-где и  касался политических 
вопросов, то лишь поскольку этого тре
бовало изложение экономических дан
ных.

С одной стороны, автор сумел показать 
ряд фактических данных, дополняющих 
то, что более или менее широко известно 
о советской экономике; с другой стороны, 
он показал, что порочность многих яв
лений — не случайна и временна, а 
вытекает из (сущности самой системы. 
Общая картина, при всей осторожности 
и сдержанности автора, советского на
родного хозяйства получается весьма 
мрачной. Это система, которая органиче
ски не способна произвести столько благ, 
чтобы обеспечить скромный прожиточ
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ный минимум своего народа. Правда, 
нельзя отрицать большого прогресса в 
области некоторых основных отраслей, 
в частности, черной металлургии. Совет
ские -в|ожди очень гордятся этими «до
стижениями». Однако, при изучении 
советской статистики бросается в гла
за, что она дает цифры, касающиеся 
лишь очень немногих отраслей, и ни
как не в состоянии дать полную кар
тину истинного положения народного 
хозяйства и положения населения. Ис
следователю советского народного хо
зяйства поневоле приходится собирать 
многие фактические данные, главным 
образом не количественного, . а качест
венного характера, не из специальных 
экономических, а разного рода иных 
трудо/в. В частности,, кое-что .дает совет
ская беллетристика. Очевидно, власть 
имущие не склонны по каким-то- сообра
жениям доводить экономические сводки 
до предельной ясности.

Советская статистика любит говорить 
о достижениях своей тяжелой промыш
ленности. Сравнивая тяжелую промыш
ленность СССР и ряда других стран, 
советские пропагандисты /стараются соз
дать картину экономической мощи СССР. 
Между тем, отдельные показатели тя
желой промышленности, /как, например, 
выплавка чугуна, еще ничего не дока
зывают. Дания .не имеет никакой метал
лургической промышленности, но .уро
вень жизни ее населения принадлежит 
к числу самых высоких в мире. Одним 
из главных источников богатства Дании 
является ее высокоразвитое сельское хо
зяйство-. Важен не общий объем про
мышленной продукции данной страны, 
а важно, какая пропорция идет населе
нию. В СССР всегда на первом место 
была не забота о- населении, а забота о 
создании тяжелой промышленности и 
вооружений. При этом все показатели 
семилетнего плана вычислены не -на 
основании каких-либо /средних, прове
ренных данных, а на основании .макси
мальных целей, которые могут частично 
или вообще не быть достигнуты. Никогда 
расчеты мировой экономики не могут ис
ходить только из желаемых завышен
ных показателей. Дело в том, что это 
неизбежно ведет к  провалу в ряде от
раслей. Если ж е другие отрасли и спо

собны достигнуть намеченной высоты, то 
проводы справа и слева пагубно отра
зятся и на их работе.

Одна из глав рецензируемой книги по
священа вопросу «мирного» сожитель
ства советской экономики с экономикой 
свободных стран. Вебер .приводит цитаты 
из Маркса и Энгельса и  доказывает, что 
пророки коммунизма были ярыми про
тивниками всякого экономического со
трудничества между народами, пока .су
ществует «буржуазный строй». По Марк
су развит,ие международной торговли ве
дет к  прогрессирующему -обнищанию 
пролетариата.

Советский ж е Ооюз сейчас стремится 
к развитию сделок с внешним миром. Но 
это тормозится рядом факторов. Во-пер
вых, со /стороны -свободных стран в тор
говле участвуют частные предпринима
тели, которые могут быстро и оперативно 
принимать решения. Им противостоит 
аппарат, заполненный чиновниками, как 
правило, .неспособными и не желающи
ми брать на -себя ответственность. Веч
ные согласования, невероятное количест
во необходимых разрешений сверху, за
просы центральных учреждений и про
чее невероятно затрудняет сделки и об
наруживает их мало интересными для 
другой стороны. Во-вторых, в свободных 
странах каждый предприниматель уста
навливает цену на свой товар в соответ
ствии с его себестоимостью — отклоне
ния одной величины от другой бывают 
как исключение, а не правило. Таким 
образом, цены в свободном мире можно 
предвидеть, они до какой-то степени под
чиняются общим законам и правилам В 
СССР — как раз наоборот. Цены уста
навливаются соответствующими властя
ми, часто' себе в убыток, предвидеть раз
меры этих цен заранее — немыслимо. Бо
лее того': что из себя представляет рубль
— никто не знает. В расчетах -с разными 
странами рубль идет по разному курсу.

Наконец, общий объем торговли СССР 
и всего советского блока ничтожен. В 
общемировом обороте на советский блок 
(в том числе и Китай) приходилось: в 1938 г.
— 7,4%, в 1948 — 3,5%, в 1954/55 — 2,4<>/о. 
В данное время он имеет тенденцию к 
повышению, но остается ничтожным. Со
ветский блок не равноценный партнер в 
торговле, а жалкий придаток мировой 
экономики.
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В финском общем обрроте внешней 
торговли на СССР приходится 16°/о — 
это очень много-. Во .внешней ж е торговле 
Германии на СССР приходится немногим 
более 1 °/о! Притом пример финской 
внешней .торговли показывает, что СССР 
не является достаточно устойчивым парт
нером — поставляемые количества ни
когда не могут быть гарантированы, ка
чество часто плохое, а политическое 
давление при помощи торговли — всегда 
производится. Достаточно вспомнить со
бытия 1958 года.

Выврд проф. Вебера следующий — с 
СССР надо жить мирно бок о бок и по
немногу торговать — другого выхода нет, 
но надо к СССР подходить «особо» и не 
надеяться на успех методов, проверен
ных в  [свободных странах. Это- — иной 
мир.

Относительно способностей у русских к 
хозяйству проф. Вебер [указывает, что 
это — очень .сложная проблема, русские 
в свое время показали блестящие образ
цы хозяйственного творчества/, а все про
исходящие в России непорядки следует 
рассматривать преимущественно как по
следствия лцро'чной системы экономики, 
а, не некой «некультурности», «свойств 
рурской души», «влияния .татар» и т. д. 
Вебер отметает эти предпосылки, как ги
потезы, построенные на песке. Серьез
ный исследователь .не может опериро
вать подобными спорными утверждени
ями.

Книга проф. Вебера вызвала и некото
рые нападки. Так, часть промышленных 
кругов Германии, а такж е некоторые вид
ные чиновники в Бонне встретили ее в 
штыки, хотя и признали ее научную цен
ность и беспристрастие автора. Главное, 
в чем они обвиняют Вебера — это отсут
ствие схемы построения «мирной коэкзи- 
стенции». К ак оказало одно лицо, .его 
книга не «дает теоретической базы для 
мирного сосущecTßOB/ания». Но не следу
ет никому забывать, что/ проф. Вебер 
стремился прежде всего к беспристраст
ному анализу вещей, и вполне понятно, 
что он иногда оставлял без внимания 
далеко не бескорыстные интересы неко
торых кругов.

Проф. Вебер создал целый ряд трудов 
— мы приводим некоторые из них в

конце. Упомянем еще труды «Рыночное 
хозяйство и советское хозяйство» (1950) 
и «Общее учение о народном хозяйстве» 
(1958). В этих трудах проф. Вебер разби
рает вопрос о работе отдельных частей 
народно-хозяйственного механизма. С 
другой стороны, проф. Вебер открывает 
широкие горизонты, в частности, раз.бит 
рает, почему государство должно вмеши
ваться в хозяйственную жизнь, но по
чему это вмешательство допустимо толь
ко до известных пределов, после кото
рых оно начинает душить творческую 
инициативу людей. В качестве главных 
Примеров Вебер берет Германию Гитлера,. 
СССР и современную .нам Германскую 
Федеративную республику. Исключи
тельные успехи экономики последней, в 
первую очередь, можно приписать имен
но ее свободной экономике.

Проф. Вебер в своих трудах высказы
вает такж е мысль о- необходимости и 
реальности солидаризации интересов как 
внутри одной страны, так и между стра
нами. По мнению Вебера*, идея полной 
автаркии — идея ложная, в современном 
мире нет и  не может быдъ стран, не нуж 
дающихся в обоюдном обмене и в  пбююд- 
ном сочетании [интересов.

Вебер является одним ив создателей 
того учения, которое принято назы вать. 
неолиберализмом или учением о рыноч
ном хозяйстве. Если в Германии и  при
нято считать, что первым теоретиком 
этого направления является проф. Валь
тер Эйкен, то столь ж е справедливым 
будет сказать, что вклад проф. Вебера 
в науку — не только крупный, но. и во 
многом просто исключительный. Он — 
один из творцов со;временной теории эко
номической политики.

Л. Зальцбург

Список трудов проф. Вебера

1. Prof. Adolf Weber, „Sowjetwirtschaft und 
Weltwirtschaft“ (Duncker & Humblot, Berlin, 
1959).

2. Prof. A. Weber, „Marktwirtschaft und 
Sowjetwirtschaft“ (Pflaum, München).

3 . Prof. A. Weher, „Allgemeine Volkswirt
schaftslehre“ (Duncker & Humblot, Berlin, 1958 , 
7 . Auflage).

4 . Prof. A. Weher, „Weltwirtschaft“ (Duncker 
& Humblot, Berlin, 1950 ).
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Б о р и с  Пас тернак

Поэзия
Первое издание избранных стихотворных произведений поэта —  от самых ранних до 
последних. В книге печатаются неопубликованные стихотворения 1959  года. В книге 
свыше двухсот произведений.

422  стр. Цена НМ 14 .*0

Л. Р ж е в с к и й

Показавшему нам свет
(Оптимистическая повесть)

Человек, победивший свою смерть и увидевший мир по-иному, во всей его необычайной 
красоте, — герой этой оптимистической повести.
Он — представитель новой России, отошедшей за последние десятилетия от церковно
религиозных догм и традиций и идущей своим непроторенным путем к Богу. Вопросы 
смерти и бессмертия решаются по-своему, «еретично». Но восприятие Бога у него 
непосредственно, страстно и чисто. В книге раскрывается состояние человеческой 
души, поставленной лицом к лицу с неизбежной кончиной. Многое приходит на память, 
многое переосмысляется по-иному, в особенности когда этот человек не поддается 
нападению панического звериного страха, а в состоянии анализировать свое душевное 
состояние.
Перед читателем проходят образы людей из старой эмиграции, людей «бывшей» России. 
В столкновениях и спорах обнажается разница мироощущения и мировосприятия этих 
людей из двух разных миров, двух Россий.
Оптимистическая повесть «Показавшему нам свет» не только читается с огром
ным интересом, не только написана своеобразным ярким языком и дарит новые чело
веческие образы, но и затрагивает самые глубокие и насущные духовные проблемы 
человека — вообще, и русского современного человека —  в частности.
150  стр. Цена НМ 7 .—

Л. З а н д е р

Тайна добра
Федор Степун об этой книге пишет:

«Эту работу Зандера надо приветствовать как весьма существенный вклад в литературу 
о творчестве Достоевского. Сама постановка вопроса и метод ее раскрытия до предела 
новы. При более близком знакомстве с трудами Достоевского приходится констатиро
вать, что темные личности, злые, отчужденные и враждебные Богу, политические де
моны и демонические женщины занимают в них значительно большее место, чем 
люди добрые. Лев Шестов даже усомнился в том, что у Достоевского было правильное 
видение добра. В полной противоположности к нему, Зандер, как это и выражено в 
названии книги, считает, что Добро ■— основная тема Достоевского. Руководствуясь 
этой установкой, Зандер в своем анализе творчества Достоевского исходит от рели
гиозно светлых личностей, только из соображений художественного мастерства 
сознательно оставленных в тени, и выводит их на первый план».
156 стр. Цена НМ 7.50

Все три книги в коленкоровом переплете, в цветной суперобложке.
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Н А Ш И  И З Д А Н И Я

ПОСЕВ
ГОЛОС РОССИЙСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 

Г од  и з д а н и я  X V I  Выходит по воскресеньям

Условия подписки на «Пос е в» :
на 3 м-ца — 7.80 НМ; на 6 м-цев — 15.60 НМ; на 12 м-цев — 31.20 НМ 

Цена отдельного номера — 70 пф.

ГРАНИ
Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли. 

Г од и з д а н и я  X V  Выходит 4 раза в год

Условия подписки на «Грани»: Цена отдельного номера 6 НМ.
На 12 м-цев — 20 НМ.

НАШИ ДНИ
Журнал общественно-политической мысли

Цена — 2.50 НМ.

Заказы направляйте по адресу:

POSSEV-Verlag, FRANKFURT/Main, Merianstr. 24-а

или обращайтесь к представителям « П о с е в  а», имеющимся почти 
во всех странах мира.
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