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В нашу редакцию поіступил концерт о публикуемой ниже руко
писью, на котором была (следующая надпись (ілраівіоциісаниіе сохраняем) :

Прошу Вас увезти эту рукопись из нашей страны (из 
«социалистических» стран). Если у Вас нет такого желания 
или возможности, сожгите её, но не оставляйте здесь и не 
показывайте никому из советских подданных. Берегите от 
похищения.

Ich bitte dieses Manuscript aus unserem Staat (und anderen „socialisti- 
schen“ Ländern) wegzubringen. Wenn Sie dazu nicht den Willen oder Gele

genheit und Möglichkeit haben, bitte es zu verbrennen keinen von socialisti- 
schen Untertanen zu zeigen, und vom Diebstahl zu bewahren.

I beg you to transport this manuscript from our State (and the “socia

list“ states also). If you have no will or occasion to do this burn it, but do 
not let it here and do not show it to any of our subjects. Take care from rob

bery.

Je vous prie d’emporter ce manuscript hors de notre Etat (hors des Etats 
«socialistes»). Si vous n'avez pas la volonté l’occasion ou possibilité, prière 
de le brûler, mais ne le laisser isi; prière ne le montrer à personne de nos 
sujets, garder contre vol.





М. НарымовНеспетая песня
Повесть

Трижды убийца  —  убиваюгций мысль!..
(Из Ромена Рюллина)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

I

Сегодня праздник. В избе чисто и уютно. За окном юодапительно 
белеет снег. Огец вю дворе запрягает вороную кобылу. Антон, румяный 
шестиілетний крепыш, поедет о ним в гости. Меньшие братья суетятся 
около Антона. Колька, худощавый, но рослый, выражает радостное 
оживление, хотя и не іему ,ехать. Широко открыты его глаза и рот. Ан
тон одержан, но и 'его поджатые тонкие губы и серые кошачьи глаза 
не могут окрыть возбуждения.

Антон Iстоит Посреди избы, и его одевают и одев'ают, не обращая 
никакого внимания на 'его протесты и мольбы. Теперь 'он похож на ко
локол. Этот колокол немного сузили, перетянув его цветистым понсом, 
и вынесли [во двор, в сани (юам он уже не может идти). Когда юани’ 
приятно закачались по сугробам и мимо побежали постройки деревни, 
Антон забыл о своей гнетущей одежде.

Родиной іего была живіопионая местность, лесистая, холмистая, 
озёрная, как бока пестрой коровы: то існежнае поле, то обнаженная 
роща, то болото с тощими деріевцами, то опять ширятся снега полей. 
И везде, (стадами овец, серенькие избушки деревень. Антон улыбается 
и жмурится. Солнце ослепляет. Ни одна березка, ни один комоиек сне
га не ускользают о,т іего внимания. Отец тоже ісмютрит по сторонам, но 
он видит другое.

■— Мало земли у наших мужичков!
— А у кого больше? <— неожиданно (спрашивает Антон.
1— У помещика много. Вон, посмотри!1— Отец поводит вокруг себя 

кнутом. По обе істороны широко белеют поля. Вдали на холме высится 
церковь.

1— Вот тут уже мужицкой земли нет — всё пана Корницкого, от 
Поздняков до самых Немытѳк.

Антон (большими глазами смотрит на 'отца: не шутит ли? Потом 
улыбается:
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— Одш человек не может .столько запахать.
-— Он сам и не пашет. Наши же мужики на него и работают...
Аптон опять с удивлением -смотрит на отца. Отец объясняет и в 

перрый ріаз удивляется непонятливоісти сьша. Трудно было понять 
Антону, ЧТО эту большую землю, НО которой 'ОНИ едут, на которой 
растут деревья и бегают зайцы, что эту землю можно покупать и про
давать, как новые прялки, гвоізди и баранки.

1— А разве земля не от Бога?
1— Земля-то от Бога, да несправедливость от людей.
Подъезжая к  имению, проехали -мимо мрачной ікаменной стены, со 

снеговой каймой -вместо крыши. Страшные рассказы ходили среди 
людей об этих стенах.

-— Пана, правда, что здесь люди сгорали?
■— Правда. Много людей сгорело.
— А почему ори не убежали?
1— У помещика управляющий ібыд... Мужики молотили, а он ушел 

Но своей надобности, развлекаться... а чтоб мужики никуда не ушли, 
да работали, он их на замок. А тут случись поіжар... Двери крепкие -— 
не выломаешь.

— А они б в окно .
-— На окнах решетки крепкие, от воров! Как они страшно крича

ли! Народу понаіб-егло много, да ничего не могли поделать. Пока Искали 
управляющего, от -них Только косточки обгорелые -остались.

Отец продолжает рассказывать, -и Антон снова становится непо
нятливым. Он узнает невероятные -вещи: в старину не только- землю, 
ню и людей можно было продавать и покупать.

— Папа, а все помещики злые?
-— Нет, бывают и добрые. Вот барон на Есьманьщине... того очень 

хвалят. Да помещик... хоть он будь добрый, хоть плохой, а нашему 
брату его не нужно- никакого-. Говорят, только мертвый независящие... 
Конечно, даже травина одна 'Другую душит: каждая старается свой 
лист растопыритъ пошире. А вот и лес!.. Посмотри, как тянется вверх, 
вверх, больше некуда, а от этого дерево только стройней становится, 
а привелись сосне одной расти -— она уже и на -бревно не годится: и 
кривая и -суковатая, а высоты и наполовину нет.

1— Разве ют это-го?
•— А то как же!.. Вот посмотри! — Кцут отца прицелился на оди

нокое дерево. — Видишь, веничек какой? А вот сколько ни дай ему 
места -— больше не займет, чем Богом -ему назначено-. Целое поле 
не з-аішег одна. А от человека Бог отступился.

Короткий зимний день кончался. Утомленное -солнце окрасило 
освещенные части предметов в оранжево-розовый цвіет. Отец с сыном 
давно уже едут мошна, зачарованные .красотой мирного скрипучего ве
чера. Вороная кобылка бежит рысцой. II

II

Долгая праздничная еда. Длинные, подррбные расспросы тетки обо 
всех родных — близких и далеких.
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— Да вы ■ешьте, ешьте! Что ты сидишь, брагитка родной, на колба
су и не (Смотришь, к сырникам не притронулся... а вот блины еще в 
медсле. Смотри, как Антон уплетает ■— молодец. Только краіснѳет 
больше.

Когда отец похвастался, что Антон умеет уже читать, тетка с хит
рой улыбкой достала какую-то прошлогоднюю газету и подала Антону.

— На, почитай, что там на войне делается. — Чтение Антона поиа- 
залоісь ей чудом.1— Ну, выучил он буквы, а потом?

— А потом, думаю, рано его учить — пусть подрастет. Â он взял 
Евангелие и сам читать начал. Только опросил: Б ■— О — будет БО?.. 
и читает: БОГ.

— Неужели и правда! Нааерцо, умный будешь, что с такого слова 
читать начал. А как ты узнал, что это Бог?

— Я выбрал короткое слово.
По просьбе одинокой тетки (муж «на войне») отец оставил у нее 

Антона погостить. Время предстояло веселое, праздничное: святки, 
масленица!.. Днем Антон мерялся [силой с ребятами на існегу, а вечером 
с теткой уходил к кому-нибудь в «деревню».

Однажды, войдя днем в избу, Антон был чрезвычайно' смущен. Он 
сразу роічувіствоівіал, что у него есть руки и что их некуда деть. В ком
нате сидело много1 девушек с прядками. Biqe на него ісмотрели. Он не 
смел поднять взгляда выше их башмаков. Тетка и вое девушки при
ступили к нему іс очень важным вопросом: он должен был выбрать 
себе невесту. Красный, как пюмидорі, он упорно молчал.

— Да ты ж  не бойся!.. Ты только окажи, которая тебе больше 
нравится.

Святки нравились Антону: днем люди работают, а вечером празд
ник — отдыхают. Одно плохо: іниіде его не оставляют в покое, назы
вают іего зятем, «выдают» за него1 то взрослых девушек, то таких, как 
он сам. Он почувствовал облегчение, когда наступил Великий пост. 
Теперь ходили друг к другу только пр делам..

■— Машка, я к тебе с большущей просьбой. Пусть Твой племянник 
напишет письмо мужику моіѳму, разочек, некого порроісить.

■— Что ты, Марфа, он же писать не умеет!
■— Где ж  не умеет!.. Сама расхвасталась, что Антон грамотей, — 

пусть теперь пишет! — И Антон писал. Писал теми ж е буквами, кото
рые в книгах.

III

Дома много нового. Увеличилась семья: у Антона появилась сес
тра, іеще совсем маленькая. А самое интересное: теперь они живут в 
новой избе, в которой раньше даже печи не было. В старой избе оста
лись старики. Там стало чисто и как будто пусто, тогда как в новой 
было как-то особенно много разнообразных предметов: посуды ■— на 
столе, на 'скамьях и у печи, тряпок, пеленок, и стиранных и нестиран
ных, на всех жердочках, на печи и по всей избе. Отец брезгливо мор
щился, перекидывая все это с места на место, пытаясь навести по
рядок.

Антон іслышит, как бабушка говорит отцу:
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— Не кайся, сынок, поздно ломать голову. Привыкай ко всему. 
Как сумеет, так и сделает -— человека не переделаешь.

■— Да, мама, ты права была, горбатаго могила исправит. Польстил
ся на красоту!

1— Не віспю'миніай! А что отделились вы от нас 1— тожіе не кайся. Ей 
все казалось, что я притесняю ее своими порядками. Пусть сама хозяй
ничает 1— спокойнее будет.

Но отец плохо привыкал к «порядкам» своей жены. По воскре
сеньям, когда жена надолго, уходила болтать г соседками, отец заау- 
чивал рукава, выгружал из шкафов в|се, что там было, выливал вон 
что-нибудь прокисшее и, перемыв вісю посуду, устанавливал ее обрат
но на протертые мокрой тряпкой полки.

*

— Антон, выручай! Ребята с того конца нас на самый край дерев
ни зашали: их много!..

Антон выскакивает на улицу. Он бросается в гущу летающих 
комьев засохшей земли. Партия Антона энергично наступает, и  'ему не
понятно и смешно, что вдвое сильнейшая партия противников быстро 
отходит. Откатившись до «ібуянки», враждебная партия істаиовится бо
лее мирной и предлагает играть вместе. Играли дружно, бегали много, 
пока усталые не разбредались по. домам.

К вечеру сходились снова, по уже е враждебными намерениями; 
и «свои» и «чужие» оглядываются, ищут Антона, но безуспешно.

Он, забравшись в укромное местечко., на берегу реки за баней, на
слаждается тишиной, .смотрит, как дрожит в воде перевернутый вниз 
крыщей дом и как продолговатые куски его отплывают в сторону на 
круглых, ласковых волнах.

А что1 если войти в баню? Это очень страшно! Он открывает дверь, 
она скрипит, будто ей больно. У него холодеет внутри, когда он видит 
в полутьме чудовище с растрепанной бородой. Он знает, что это веник, 
засохший веник. Но из пятен свіега и тени составляется страшное лицо. 
Сухие листья шуршат под ногами, как осенью на кладбище. Он идет 
медленно, в памяти возникают .страшные образы из того, что расска
зывают о чертях, полюбивших баню и овины. Ярче всего он представ
ляет, как чёрт, в образе .соседской собаки, мыл ребенка в бане. Антон 
все время косится на печь. Не выбежит ли оттуда чья-нибудь собака 
и не предложит ли ему свои услуги: потереть мочалкой спину... Антон 
вздрагивает и бледнеет: что-то сильно скребануло- но- .стене .снаружи. 
Дойдя до в'еника, он, не торопясь, пятясь назад, выходит из бани.

*

Вечіером, лежа в постели, Антон рассказывает братьям новые сказ
ки и занятные истории. Когда запас слышанного истощался, Антон 
предлагал каждому раасказатъ по- ноной сказке «из головы». Вася еще 
мал, у него- .ничего не получается, но Колька с небольшой помощью 
рассказывает длинную сказку.

Антон .спрашивает братьев: могут ли они с закрытыми глазами
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видеть такие краски, которых дет на 'свете. Кодька сразу заявляет, 
что од видит такую, .как огонь, а Вася «увидал» ■— как трава.

— Не так надо ! И огонь и трава есть на свете, а надо такие краски 
увидать, которых нигде нет.

'— А ты видишь?
— Вижу.
Младшие братья уже спят. Антон смотрит в темноте на неясные 

признаки знакомых предметов. Ему хочется ничего не видеть. Он за
крывает глаза, но наступает разочарование: он видит, он видит темно
ту. Тоігда ему хочется заметить начало она. Но он уже крепко спит, так 
■никакой границы перехода в сон и не заметив.

IV

Едут за сеном. Пришіежная буланая лошадка бежит без кнута, дро
ги тарахтят; Антон болтает нотами, задевая ими за траву и Погружая 
в воду, при переезде через реічку. За рекой на дугах люди суетятся, 
как муравьи. Все очень спешат, часто поглядывая в сторону, откуда 
грозит дождеваія туча. Внимательно посмотрев іна тучу и определив 
направление ветра, Антон заявляет, что дождя не будет. Но Голос у не
го слишком детский, чтобы кто-нибудь серьезно считался с его мне
нием.

— Кто знает, краешком может и задать, >— говорит отец, торопли
во работая ііраблями. Для того, чтобы наложить воз, им пришлось не
сколько раз переезжать е места на место. При переездах Антон, лерка 
спиной на пахучем сене, смотрит на облака. Клочьями белой шерсти 
плывут 'они по голубому бездонному простору. А за этими, еще выше, 
другие, прозрачные, будто молока кто подлил в толу бую жидкость, 
подлил: и плохо перемешал, и тянутся белые полосы, изгибаясь. Одно 
облако напоминает объемистую грудь и голову богатыря в шлеме. И 
нос, и усы... Нес етановится белее курносым, теперь он уже походит 
на большую картофелину, отделяется от лица, уменьшается и исче
зает совсем. Антон удивился и задумадся. Когда он вновь взглянул на 
облако, то не увидел уже ничего похожего на богатыря. Теперь это 
облако изобразило энергичный изгиб, потом этот изгиб етал дряблым, 
облако бессильно ріазв,алило(сь на кудачки, и скоро последние его остат
ки растаяли в ісиневіе. Зато в другом месте размахнулся крыльями 
огромный петух.

*

Отец опятъ ссорится с дедом, нб теперь уже не из-за раздела хо
зяйства. Отец защищает каких-то большевиков, а дед хвалит кого-то 
другого и ругает большевиков и отца заодно. V

V

Жизнь становится все интересней. «Война» подходит совсем близ
ко. В каждой избе приказали разместить по пять красноармейцев. Ре-
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бята воруют у них патроны, а из гильз делают пистолеты. В соседней 
деревне мальчишка выстрелил себе (в глаз. Антон сделал -себе писто
лет, но его гораздо (больше интересовало другое. В их избе красно
армейцы были не простые. Они вре что-то писали. Часто выбрасывали 
бумагу, не до конца исписанную. Можно выкраивать чистые куіски, 
иногда даже большие, и рисовать на них. Сегодня ему дали лист синей 
копирки. Это уже настоящий праздник ! У Антона не было синей крас
ки; теперь она у него есть. Когда ему нужно в рисунке что-нибудь 
синее, он накладывает копирку и штрихует по ней карандашом, по
глядывая .сбоку, чтобы не залезть за контур. Где же он взял другие 
краски? У негр есть три мягких камешка красного цвета разных от
тенков. Вчера он на «поііребках» наш ед даже желтый — очень краси
вый. Пользовался он и травой и лепестками цвіетов, хотя они часто 
давали (Совсем не такой цвет, какой от них можно (было ожидать.

— Учиться (бы тебе надо, — говорит отец, восхищаясь сообрази
тельностью сына, ■— да вот время такое...

*

Уезжали красноармейцы. Они требовали, чтобы отец их вёз на 
своей лошади. Отец говорил, что очередь не его, что староста своим 
потворствует, а к  чужим несправедлив. Он стоял, загораживая собой 
вход в конюшню.

— Дайте сюда винтовку, я его застрелю ! — кричал раздраженный 
неповиновением один из тех, которые жили в іотцовой избе, к которым 
Антон привык и считал их уже почти своими.

Ой, папа, отойди оттуда: он тебя убьет! — кричал Антон, с ре
вом бегая по двору.

Ему казалось, кто отец доживает последнюю минуту. Один красно
армеец заряжал винтовку. Но медлил подавать ее крикуну. Он делал 
вид, что заряжает, но сам незаметно' извлекал .оттуда последний пат
рон, істрашно лязгая затвором. Наконец, дуло1 винтовки направилось 
на отца. Антон оцепенел от страха и  уже забыд кричать. Но... услышал 
только отборную брань. Отец так и не порез .никого. VI

VI

Антон понял, как, оказывайся, мучительно целые часы и дни 
проводить на одном месте, не 'бегая и даже не .двигаясь, читать нарас
пев толстую книгу на .славянском языке, ничего не понимая в ней. Да 
еще рядом с покойником. Что-То' много .нынче людей умирает и совсем 
не старых. Тяжелая роль ■— быть .грамотеем. Антон почти не живет 
дома. Кто-то сказал отцу:

.— Зря ты посылаешь мальчишку читать псалтырь: принесет тебе 
в дом заразу. Не надо таким добрым быть для людей.

Отец улыбнулся.
■— Все под Богом ходим! От Его воли все равно никуда не уйдешь.
И вот тифозная вошь заползла на тело отца. Всего только' одна 

вошь успешно выполнила волю Божью. Отец заболел и, надо ісказать,
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очень не (вовремя. Дед за что-то сердился на отца, а матери и в голову 
не пришло запрячь лошадь и съездить за врачѳм. Ребята не чуяли бе
ды. Они играли в избе. Антон был доволен, что у него несколько дней 
оказались свободными от чтения Псалтыря. Глядя на их міры, отец 
сказал со ,стоном:

■— Ай, детки мои! Как мне вас жалко!
Через несколько дней обе семьи собрались вокруг отца, зажгли 

овечку. Отец дышал очень часто, потом дыхание его стало все реже, 
реже, и, наконец, он совсем гаере,стал дышать.

Изба наполнилась отчаянным воплем.

*

Опять чтение псалтыря. Отец лежит рядом с Антоном, одетый в 
свой праздничный костюм. Антону вспоминается, как однажды, в вос
кресенье, отец отпустил его, вместе с братом Колькой, в церковь. Они 
вдвоіем весело шагали ранним утром, болтая и любуясь на яркие цве
ты. Приятно было, что вокруг зелено> что много было луж по;але вче
рашнего дождя, что часто приходилось подниматься на притрки, от
куда видны были окрестности.

На одном из таких пригорков и  нагнал их отец, нарядный, веае- 
лый... Он был в этом самом костюме, в котором лежит сейчас.

1— На душе, 1— говорит, 1— неспокойно', что отпустил вар одних. 
Дорога не близкая, хотъ лесов больших нет... Покаяліся: грех работать 
в праздники. Бог дал отдых человеку, а мы... Всю работу никогда не 
переделаешь.

В церщви Антон вспомнил наставление отца, что нужно забыть о 
•всем земном и думать только о Боте. И Антон :стараѳтся весь отдаться 
захватившему его торжественному величественному чувству.

Не тяжелый труд, а самые приятные случаи из жизни вспоми
наются Антону,, когда он смотрит на отца.

1— Гляди, мой внучек, наглядывайся на своего папку, больше ни
когда не увидишь! -— говорит ему бабушка.

«Ив самом деле, никогда, '— думает Антон, — никогда!» Он напря
женно .смотрит на отца в горестном упоении.

Прозаичны и практичны крестьяне, некогда им подумать о других 
віеіщах, •— только об урожае, неИоігоде и вечной работе, '— ноі смерть 
заставляет задуматься и этих людей.

Идут разговоры о смысле и бессмысленности жизни. Дед Аверьян 
старался успокоитъ свою совесть. («И не подумали привезти врача!»).

>— Бог дал,— Бог и взял.
Другой дед, отец матери, говорит, что один его знакомый, грамотей, 

прочитал в молодости толстую книгу:
■— Очень поучительная!.. В середине еще не так... но под концом 

сказано, что ни один волос не падает с человеческой головы без 
судьбы.

. Плакала бабушка, причитывая слабым голосом. Оильно голосила 
мать; она готова была головой 'биться об пол, поняв теперь, как (много
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дотер яла и; как много тяжелого и безрадостного ждет ѳе впереди. Хо
ром выли дети. Вытирали слезы и ісююеди, перечисляя достоинства 
покойника.

Отец Антона был поюледний. Больше в этой деревне не умирали от 
тифа. Вернулся из армии фельдшер, уроженец соседней деревни. Над 
ним подсмеивались за глаза. У него была привычка в присутствии боль
ного приговаривать про ісѳбя: «Да, что-то есть, что-то есть...» Однако 
в армии он получил достаточную практику но лечению тифа.

Лежа в постели, Антон думает об отце; понимает, что потерял са
мого дорогого человека. Никоіпо он не любил так, как любил отца. Он 
решает каждый віечер подолгу молиться за него.

Это не были заученные молитвы с непонятными словами. Он про
сто разговаривал о Богом, как разговаривал бы е добрым и справедли
вым человеком, упрашивая Его принятъ в рай его отца.

И .сколько было любви и .силы в этой молитве!

VII

Дед Аверьян часто приходил к вдове и .ойротам посмотреть, что 
делается, и работал целыми днями. «Прибегать» к  ним теперь ему было 
не близко. Они с дядей Андреем перебрались жить на хутор, далеко 
от деревни, на поповскую землю. Постройки перевезены были еще зи
мой. Теперь нужно было и вдове ісделать го же самое. Незадолго до 
смерти отец Антона выхлопотал себе хутор. Однако После его смерти 
деревня посудачила и решила хутора не давать.

*  ■

В волостной исполнительный комитет неловко вошла мать Антона, 
Василиса. Сухонький пожилой человек выслушал ее. Дело было про
стое: деревня в свое время дала согласие выделить «Заречье», бывшую 
помещичью землю, в пользование ,семьи Александра, отца Антона. Его 
смерть не изменила положения. Мотивировка жителей деревни, что 
«мы давали хутор ему, а не 'ей», ■— наивная и незаконная. Xyrqp уже 
оформлен. Теперь оставалось пахать его и перевозить туда свою по
стройку. А если деревенские мужчины помешают этому силой, будут 
отвечать за свои действия перед судом. Так и хотел ей растолковать 
худощавый человіек, не очень приветливый видом. Но в эту минуту 
вошел мужчина более полный, более крупный и более ласковый. Он 
улыбнулся, когда увид.ѳл моложавую, привлекательную, зарумянив
шуюся женщину. Хотя он перед этим и торопился, у него сразу появи
лось желание_ выслушать самое подробное объяснение секретаря по 
делу Василисы. Он пустился в длинные рассуждения іоовеем в другом 
духе, нежели это побирался сделать секретарь.

— Да, у тебя дело хитрое. Ничего, мы поможем тебе распутать 
этот (клубок. А мнение деревни выражено было* 'единогласно или просто 
незначительным большинством? В Ольхорке, значит, живешь!.. А я 
как раз еду в ту ютррону... могу до орешника тебя подвести. А твое 
дело... мы обмозгуем!
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— Не .стоит вам затруднять себя. Я и сама дойду'. А вот насчет 
хутора я ваіс очень прошу!..

■— Сделаем, (сделаем, для такой красавицы грех не сделать. Ну 
извини. Я оошуггил. Так подожди., поедем вместе. Я быстренько... зачем 
же тебе пешком.

«Уйти бы теперь, — подумала «красавица», ощущая в себе 'Смут
ную тревогу. ■— Пожалуй рассердятся еще... От них все зависит».

В дрожки юея еще один мужчина. Он оказался активнее председа
теля. Сразу стал разговаривать с Василисой.

■— Значит, на хутор захотела? «В хуторке том вдова молодая жи
вет!» Что ж, дело хорошее... А, может быть, лучше тебе в деревне 
остаться? Среди коллектива. Соседи и помогут, коида туго придется.

>— Не надо мне их помогу... Сама, справлюсь.
— Герой-женщина, люблю таких. — Он .начал с ней заигрывать. 

Помог ей почесать ногу.
«И откуда он, говорун такой, взялся?» — думала Василиса. Она 

уже имела представление, что тот, который с ней первый разговаривал 
— секретарь, полный <— председатель, а этот... «Пришей кобыле 
хвост», подумала она. Однако, приятнее было изменить мнение. «Это 
тоже какой-то начальник. Смотри, как председатель его уважает!» 
Она чувствовала в себе волнение. Она боролась со своим чувством при
ятной, беспечной покорности. А этот все говорил:

— Любовь!.. Это предрассудки... Старо, товарищ! Существует тем
перамент '— вот и все.

«А развитой какой! Куда моему Александру до него!» И іей (стано
вилось лестно, что на нее с аппетитом (смотрят такие образованные 
мужчины: «половину слов говорят непонятных». VIII

VIII

Хлопоты наісчіег хутора затянулись надолго. Принарядившись, 
мать часто уходила в «волость» и пропадала, там целыми днями;.

Дед Аверьян, с отцовской стороны, был не только трудолюбивым 
и жалостливым, но и чрезмерно хозяйственным и вспыльчивым. Его 
раздражало, что яровые у сирот пришлось посеять с большим опозда
нием.. Он по-свойски упрекал и ругал Василису:

■— Спустишь все хозяйство — с торбой «Христа ради» пойдешь с 
ребятами.

1— Ну и пойду, а тебе какое дело. Можешь не приходить — не 
нужна мне такая помощь. Только ругать ходишь...

— Я б к  тебе и не пришел никогда, ребят жалко. Не чужие, ведь ■— 
сьша дети. Как же я их кину, гад, сбИванные твои мозги!

Кроме деда семье помогали еще двое. Приехали из Питера Бука- 
новы, сестра покойника Александра с мужем. Детей у них не было. 
Приехали они спасаться от голодной смерти. Вот семейным советом 
благоразумно решили, что дядя Сеня и тетя Катя пусть живут у вдовы 
и помогают ей работать. Земля на хуторе всех прокормит, если1 хорошо 
поработать. Люди, по-разному попавшие в беду, собрались в одной из
бе. Эта сборная семья оказалась сильной. Дядя Сеня был «мастером на
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все руки» и хорошим работником в сельском хозяйстве. Но не долго 
ужищрцсь вместе две женщины.

Букановы перебрались на хутор к дедушке и дяде Андрею. Ху
тор у тех был немеренный, и поэтому оказалось возможным выделить 
и на доілю питерщиков ее тоількоі огород., но и. небольшой участок зем- 
ли под поле. Дядя Семен поставил небольшую избушку, завел корову, 
да сверх того устроился торговать в сельском кооперативе. Правда, все 
это' сделалось не вдруг.

— Детки,, помогайте! — сказала мать со слезами, когда от нее от
вернулись родствіѲнники.

Но детки, предоставленные большую часть времени самим себе, 
развлекались как могли. Уже не раз вслед деятельным сиротам не
слось презрительное, иногда озлобленное слово : «безбатьковщина!»

Однажды, поздно' віечѳрюм (уже темнело) у ребят была интересная 
игра. Они! ловили и казнили разбойников, то шумно появляясь в избе, 
то убегая надолго. Клава., еще маленькая, но не младшая сестренка 
Антона, тоже храбро бегала, стараясь из всех сил не отставать от маль
чишек. В избе уже почти совсем было темно, когда мальчишки о т б а в 
лялись в очередной «набег». Вдруг Антон услышал из того угла, где 
была печь, слабый го лес:

— Не убегайте: мне одной страшно!
Он віОпюмнил, что' уже не в первый раз слышит эту негромкую, 

безнадежную жалобу на свой .страх. Ему стало1 стыдно. Он крикнул 
ребятам:

■— Бегите без меня!
Отыскав в темноте самую маленькую свою сестренку Женю, он 

прижал ее к себе.

IX

Про' мать ходили нехорошие слухи по деревне. Неприлично рас
сказывали, как она «зарабатывает» себе хутор. Антон никогда не лю
бил своей матери; теперь же у него все больше и больше развивалась 
к ней брезгливая неприязнь. Он с гневом думал, что она слишком 
быстро забыла отца. Он с еще большей наістойчмівюісгью моліиліся за 
него каждый вечер.

Как-то раз мать пришла домой с чужим мужчиной. Ребятам дико 
показалось, что мать угощалась вместе с чужим вдвоем, даже не по
интересовавшись, обедали ребята или нет. Она вела себя так, будто 
ребят не было; кокетничала, беспрестанно хихикала и много разгова
ривала, стараясь казаться интересной.

— Мамка, как дурочка!., все смеется, — вполголоса говорил мень
ший из .трех братьев, Васька,

Василиса Наумовна окончательно потеряла уважение этой мелочи, 
которую она ісама нарожала. Антон решил, что он не будет жить боль
ше с матерью.

Невинные, чистые существа дети могут быть особенно жестокими. 
Они еще не понимают и не извиняют человеческих слабостей.

Антон не ожидал, что уход от матери наделает столько шума во
круг. Он стал избегать вістречных на дорогах, прячась, когда можно
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было утеггь, в кусты. Расспросам, разговорам и уговорам не было кон
ца. Обвиняли кто сына, кто мать. Очень неприятно было Антону отра
жать нападки на себя: оправдываясь, он волей-неволей много лил гря
зи на мать. Подняться же умом выше пересудов людских и не забо
титься о чужом мнении он не мог на двенадцатом году жизни, да еще 
в присутствии родственников. Им ведь самим нужны были оправдания. 
Мать вопила, что это они «сбили мозги ребенку». Нельзя 'сказать, что б 
в этом не было правды. Тетя Катя обещала в будущем взять к себе 
Андона, как только сама «обживется», усыновить его и учитъ, когда 
переедут опять в город. Ею теперь Антон старался заполнить душу, 
опустевшую после смерти отца.

Прав ли он был, оставивши свою семью, будучи самым взрослым 
из детей? Он думал об этом очень напряженно, особенно поісле того 
случая, когда на хвастливые слова дяди, у которого Антон поселился, 
что он кормит племянника, сосед возразил, что Антон уже сам себя 
кормит. Действительно, в сельском хозяйстве уже нет ни одной рабо
ты, которую он не мрг бы успешно выполнить. Прокос у него был чи
ще, чем у дяди, только1 уже. Значит, если бы он был дома, может быть, 
матери и не понадобилось бы нанимать работника. Наказав мать, он 
больше наказал себя. Ему тяжелее было быть в р|оди обидчика, чем ей 
в роли обиженной. Матъ примирилась бы с уходом сына, если бы не 
‘соседские язычки. Пересуды людей были ей горше всего1. Кроме того, 
было оскорблено и самолюбие, и даже вдаотолюбие. Не только' власто
любие родителя, но ведь она стала близка с. влиятельными людьми в 
«волости». Она решила прибегнуть к силе государства, чтобы вернуть 
к себе непокорного сына.

X

Как хочется спать! Особенно тогда, когда слышится с улицы эта 
красивая мелодия пастушеской «жулейки». Как кородки ночи летом! 
Только' успеешь понять, как сладок сон, и уже вылезай ив пюісдели, 
бери эти холодные, неуспевшие высохнуть за ночь пордянки. А лапти 
еще сырее! Они почти мокрые. Впрочем, все равно: черед полчаса в 
болоте нрги станут мокрыми по колено.

Есть у Антона и сапоги, но их нельзя носить по- грязи и сырости. 
В них он ходит с теткой в церковь и «на люди».

По болотам слишком много приходится бегадь. Сейчас коровы уго
монились, -стоя и лежа на сухом оісдровке, среди болот, они спокойно 
жуюд жвачку. Антон, нагнув березку, повис на ней, слегка покачи
ваясь, сладко мечтая о другой жизни, которую он представляет себе, 
прочитав пару дрянных книжек. Как не вяжется все, что его окру
жает, с этой воображаемой жизнью, с красивыми словами и подвигами. 
Он видит себя не на болоте, а на поле бидвы. Его радъ рубится с тата
рами, спасая родину. Ликуед его радь, одержав победу, но сам он ле
жит израненный, почти мертвый, .среди кустов. Его находят воины и...

Он вздрогнул. Отпущенная им березка быстро выпрямилась, и 
одновременно с этим его палка ударила по гадюке, лежащей на кочке 
перед его лицом. Он вздрогнул еще раз, вспоминая о отвращением: «И 
лежит так спокойно; скрутилась лепешкой; а из середины голова под
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нялась; ждет меня разиню, когда я к ней опущусь, чгшбы укусить без 
всякого труда».

«Большой» иаіотух подошел к Антону, когда оін убитую змею за
тискивал палкой в грязь.

1— Коли б укусила, пришлось бы твоей тетке ввезти тебя к Силан- 
тихе в Немытьки. Хорошо заговаривает! От любой болести может...

— Я не верю заговорам.
'— Ишь ты, какой шустрый!.. Мал еще... поперек всех...
— Ты мржа и в Бога не веришь? — вмешалась подошедшая баба- 

пасггупжа. — Видать, такой и есть!., от матери ушел.
— А ты не путай! — ответил Антон, 1— Бог это одно, а Силантиха 

в Немытьках это совсем другое.
— Разве его переговоришь!..1— плюнула, обозлившись, баба.
і— А ты, парень, как живешь у своей тетки? ■— снроісил «большой» 

пастух, '— замѳсто сына или так?.. Уісыновлен ты у них?
— Нет. А зачем?
— Как зачем. На хоізяйісггво прав не будет никаких. Батраком век 

работать будешь. Несладко! Знаю по себе.
— Не надо мне хозяйства... Я в деревне жить не буду.
— В городе тоже не медом мазано нашему брату; бывал я и там.
— Я учиться буду.
Пастух засмеялся.
— Чтоб учиться, деньги надо. Откуда возмѳшь?
— Не знаю про деньги, а учиться буду. ■— Антон посмотрел на 

рассердившуюся бабу, на ее сгорбленную и погнувшуюся на бок фигу
ру в грязной и намокшей 'снизу юбке, с некрасивыми, неряшливыми 
складками; посмотрел на болото с редкими и маленькими березками, 
не березки, а хворостины, которым не определишь возраста, и подумал 
про себя: «Нет! Не для меня эта жизнь».

*

На ленивой лошади вдвое тяжелее работать, вдвое длиннее кажет
ся полоса, вдвое медленнее поворачиваются тени. Антон боигісія стег
нуть лошадь кнутрм: вчера дядька, посмотрев на его работу из-за 
кустов, сделал ему выговор: «Ты лошадь не бей, чего ее гнать! Земли 
у нас немного — успеем». А даем раньше он выразил Антону неудо
вольствие за то, что мало сделал за день.

Антон не понимает, как людям охота вести такие тяжелые разго
воры из-за пустяков. Вчера істолько шуму было из-за того, что он всё 
ест. А что тут особенного? Ему хочется испытать вкус всего ісъедобного 
мира. Он ест и горох, и зерно во время молотьбы, и муку на мельнице.

— Что мы тебя плохо кормим? Что люди подумают! Срамота!
Дядька делает вывод, что у Антона желудок грубый, как у свиньи:

«Ему и варить не надо... Насек хряпы, мукой присыпал, и сожрет». 
Тетка возражает:

■— Вчера Iсметана несвежая была — первый рыло отворотил. При
варок какой... Заранее определит, что скоро прокиснет. Его к Артемихе 
на харчи — сдох бы не жравши.
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Благодаря хлопотам матеріи Антон расстался с придирчивым и 
глупым дядькой. Поісле вызова в суд и некоторого внушения, этот по- 
кроівитель отправил Антона к дяде Андрею. Дядя Андрей лучше всех 
относился к  Антону. Он и разговаривал с ним охотно, несмотря на свою 
молчаливость, особенно, когда они были вдвоем.

Отдыхая на покосе за завтраком (какое вкуісное сало, пролежав
шее зиму!), дядя сказал:

— Этоі болото немцам бы, они из него такую штучку сделали б!.. 
Тут ведь нечего косить. Как говорят: «Съесть 1— погано, бросить ■— 
жалко». А они б тут мигом каналы прорыли... Тут бы у них такая трава 
росла,, самая лучшая для скота, а то и овощи!

Антон впервые узнает от своего дяди, что Россия — страна отста
лая, что1 у нас самые низкие урожаи. А он-то думал, что живет в стране 
самой лучшей, самой (сильной и славной своими победами!

— Дядя, расскажи, как ты с немцами воевал ! Почему наши от
ступали?

1— Почему?.. Дело' простое: немец как начнет палитъ из орудий 1— 
грохот, всё к  небу летит, а наши чем отвечали?.. Пук, пук... и снаряды 
все. Бедная наша страна, лапотники!.. А если б у нас столько было, как 
у немцев, мы б его в два счета до Берлина доперли... Да ни к чему 
всё это.

— А ты хоть одного немца убил?
— Н-е-е!
— А почем ты знаешь?.. Стрелял ведь?..
■— Я в людей не целился: жалко убивать... живые... чем они хуже 

нас! Хорошо они живут! Едят, как мы в Пасху, да в Рождество, а они 
каждый дань так.

Антону не очень приятно осваиваться с таким отсутствием патрио
тизма у дяди Андрея.

■— Значит немцы из этого болота огороды бы сделали?
— Ага!.. У них болот нет. Земли мало <— все в сады да в огороды 

переделали. А нашему мужичку и земля в тягость: 'сколько ее надо 
обработать, сколько выкосить, да страсти, а  результат какой?.. Немец 
с одного1 огорода больше получит.

Так вот он какой, немец!.. Враг!.. Неприятель!
■— Дядя, а почему война на свіете бывает?
— Кто ж  ее знает. Богатые всё затевают, им всё мало, а из мужи

ка-дурака хоть веревки вей — чего ж  не воіевать! Ну, брат, заболта
лись мы, а косить кто за нас будет? В;ставай, подымайся, рабочий на
род!.. Отдохнем, как издохнем.

Да, отдыхать летом мало приходится. Ночь так коротка! Встают 
до солнца, ложатся -впотьмах. За день так умаешься, что за ночь не 
выспишься. Дедушка с дядей хоть поісле обеда, в жару, часок храпа- 
нуг, — а женщинам да подросткам и тут покоя нет. Туда-сюда сбегай... 
Лошадь отвіеди, приведи, да в «шкоду» не допусти.

XI
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Из-за Антона дядя Андрей крепко обозлился на свою жену, тетю 
Домну. Он с ней 'стал говорить об усыновлении Антона, а она сказала:

■— У меня своих двое, да еще будут >— не надо мне чужого.
Скандал разрастался.
И вогг тут Антон опять заметил существование бабушки, всегда 

молчаливой, заметил ее согнутую, будто падающую вперед фигуру. 
Навсегда запомнил гневный и неприятно откровенный разговор бабуш
ки с тетей Катей.

Только после этого открылся для Антона приют, о котором он 
давно мечтал. Он стал жить у тети Кати. Она была для него олицетво
рением города, к  которому он стремился. Он пытался расспрашивать 
ее, где можно «научиться на художника». Ему очень хотелось иметь 
представление, хотя бы смутное, о том, какие еще бывают профессии и 
учебные заведения; но1 тетя Катя и ісама ничего не знала об этом. Она 
рассказывала ему о разных развлечениях, которые позволяли себе 
богатые люди. Какчниікак она 'Служила няней у генерала! Она имела 
представление о шутах и клоунах, о(б увеселительных представлениях 
с музыкой. Антон впервые от нее узнал о 'Существовании театров, хотя 
решительно не мог понять, для чего они нужны.

1— Ну вот, чудак ты какой, ■— говорила тетя Катя, — вот ты чи
таешь книгу, а там написано про всяких людей. В театре всех этих 
людей представляют артисты и разговаривают так же, как в книге 
написано.

— А для чего это надо, когда в книге написано?
■— Ты книгу прочтешь и не представишь себе так ясно-, как это в 

действительности было. В книге только то, что он оказал, а артист 
тебе мигом представит, как этот человек комично ходит или! руками 
махает.

■— Что ж  тут трудного, предіставигъ себе, как человек ходит или 
еще что делает?

— Э-э-э!.. А я думала, что ты умный парень. Разные люди по-раз
ному и ходят и всё делают по-разному.

1— Это и без артиста понятно: вор пойдет 1— оглядываться будет, 
а старуха не так ходит, не так и работает, как девчонка. Да и в книгах 
об этом пишут.

Антону особенно .смешно, когда он пытается представить себе 
такой театр, где вое поют. Он пробует пропеть олова тетки: «Вымой 
посуду и выпусти кота на улицу. Разве не видишь сам, что он сидит 
у двери». После этого Антон хохочет, хохочет до усталости. А еще тетя 
Катя говорит, что есть театры, ще и не поют, и не говорят, а только 
танцуют. Выбежит на сцену, считай, голая девушка, юбочка на ней 
коротенькая, да и то не вниз висит, как у людей, а вверх и в стороны 
топырится, и как начнет она ноги подкидывать: то левую, то правую, 
то левую, то правую... И образованные люди говорят, что ногами арти
стка может изобразить, что у нее на душе делается.

«Ни за что бы не стал артистом! Вот писателем хорошо! Каікие 
интересные книги можно сочинять!»

XII
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Чем дальше рассказывает тетя Катя о городе, тем больше удив
ляет ее своей непонятливостью Антон.

— А зачем такие сады, в которых ни яблоки, ни ягоды не растут?
■— Я ж  тебе говорила: для красоты, чтоб гулять там. Цари да бога

тые люди для себя делали, а есть и такие, нуда всем можно ходить.
Она опять рассказывает диковинные вещи: 'будто есть такой сад, 

где львиные головы из золота... много их, и из каждой пасти вода 
льется.

'— Фу, как некрасиво! — вскрикивает Антон, — как будто блюют.
— Какой ты грубый, невоспитанный мальчишка! Подожди, по

учишься '— поймешь. Все благородные люди говорят, что это красиво. 
Только вот, где теперь учиться? Время такое...

XIII

Грустно Антону видеть, как быстро всё в жизни поворачивается 
к нему непривлекательной стороной. Раньше он жалел тетю Катю, 
когда оніа рассказывала кому-нибудь о том, как плохо она живет с му
жем. Действительно, (супруги ссорились почти каждый день. Но когда 
Антон стал жить с ними вместе, очень скоро понял, что во всем вино
вата придирчивая и злоязычная тетя Катя. Более спокойный и более 
добродушный, чем она, дядя Сеня не 'Начинал неприятных разговоров.

Скоро' мальчишка определил и то, что тетя Катя никого не любит 
— ни дядю Сеню, ни 'его. Если уж она и слоісоібна была любить кого- 
нибудь кроме себя, то это был толстый и ленивый кот «Маркиз». По 
крайней мере, он получал от (нее много ласковых слов.

■— Маркиз! Маркизок мой! Маркизунчик! '— Она подолгу разгова
ривала с ним, как /с человеком, отчеканивая каждое слово, чтобы все 
ч, е, т ясно и раздельно слышались ! Таким чеканным произношением 
она хотела подчеркнуть, что она не деревенщина, а «ісветская дама».

— Марркивок, ты съел свое молочко? Ну и молодец, мой махонь
кий, мой гладенький. Ты чем-то 'сегодня недоволен, я вижу по твоей 
рожице. На тебя трудно угодить... Благородие какое!..

Тетя Катя очень любила выкладывать из сундука, в присутствии 
какой-нибудь соседки, свои шелковые блузки, шляпки, бесчисленное 
количество' платьев.

— Ай, сколько у тебя добра нажито ! '— ахали соседки.
'— Да, прцвнаю свою слабоість: люблю хорошие в:ѳщи. У меня иму

щество такое... и перевозить и хранить легко, не то что мебель.
■— Правда, правда! '— подтверждали бабы. Они понимали:, в чей 

огород она бросила камень. В соседней деревне жили пигерщики, ко
торые хвалились своіей мебелью. У них был шкаф с таким зеркалом, 
в котором можно было видеть себя с головы до ног.

Вое чаще и чаще с тоскливым беспокойством думал Антон о своем 
будущем: «Я пасу чужой скот, работаю на полях, а годы идут. Я еще 
не закончил начальной школы». Тетя Катя говорит, что порядка еще 
нет, что власть наверно' переменится, и что в деревенской школе его 
ничему не научат.



20 М. НАРЫМОВ

XIV

Он пришел в школу позже 'других почти на месяц. Учительница 
четвертого класса, она же была и заведующей школой, оказала:

— Хотъ ты и поздно пришел и мест нет, но такого ученика я при
му. — И без колебаний посадила его в ісвой /класс. Как приятно вісном- 
нить то время, когда бесчисленные бумажки >еще не были важнее са
мого человека!

Антону иногда приходилось настраивать уши одновременно на 
слова двух учительниц. (Все классы занимались в одном помещении).

1— Клавдия Демидовна, что у вас пишут ученики?..
I—  А  что?
■— Медведев так внимательно слушает меня... Он нав;ерно не знает 

Метрической системы мер. Я думаю, его можно пересадить к моим 
ребятам на два урока, удобней ему будет.

— Конечно, можно.
Во время переменок ріебяга обступали Антона:
— Нарисуй что-нибудь !
Странной кажется такая просьба, но под давлением общего жела

ния он рисует. Ребята ахают от восхищения. А ему стыдно' за эти ри
сунки, сделанные наспех. «И чему тут удивляться?» Ему кажется, что 
то*, что он делает, доступно (всякому.

¥

Чрезвычайно интересную книгу взял Антон в школьной библио
теке. С каким наслаждением узнает он о том, как хитро приспосабли
ваются к окружающим условиям растения и животные! Оказывается, 
птицы, съев ягоды, служат разнО'Счиками семян. Пчелам тоже не даром 
дают мед растения. В этой книге, кроме общего знакомства с живой 
природой, даны и основные положения теории Дарвина. Это уже 
сверхинтересно !

Он читает по дороге в школу и обратно. Читает на ходу, только 
слегка замедляя шаг. Это ничего, что изредка приходится споткнуться 
или залезть в лужу. Дома некогда читать. Ему и так неприятно-, что 
часто приходится просить разрешения рисовать вечерами что-нибудь 
для школы.

Антон не был податливым влияниям среды. Он никогда не участ
вовал в тех играх, которые 'ему не нравились, никогда не подражал 
большинству. Он жадно поглощал окружающее, но хорошо его пере
варивал и изменял себя сам. Он сам был /своим ваятелем.

Первое время в школе ему казалась, что ребята очень легкомыс
ленно отрицают Бога. «Я так не існособѳн. Если я перестану веригъ, то 
только после того, как мне кто-нибудь по-научному докажет, что Бега 
нет. А это не может случиться скоро». Однако весной, с приближением 
Пасхи, Антон почувствовал перемену в своіѳм внутреннем мире. И он, 
для того, чтобы окончательно разобраться в самом себе, а может быть, 
и для того, чтобы поддержать слабеющее религиозное чувство', всю 
ночь перед Пасхой провед в церкви. Увы, с первых же минут он понял, 
что здесь он в последний раз. Какими смешными кажутся ему, теперь
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путаные и неразумные ріечи и обряды. Детская игра?.. Иди неправдо
подобный -сон?

Придя домой, он взял в руки Евангелие. Открыв где пооаіло, он 
пропел поястраницы. Всё это -ему зн-аікіоімЮі, и вісё это теперь кажется 
странным и далеким. Иисус Христос представился ему жалким фокус
ником, который только- и помышляет о- том, как бы удивитъ людей 
новым чудом. Ради чего? Чему Он учил? Что есть разумного- и прием
лемого в словах Христа? Віспомнилисъ слова: «Как хотите чтобы с ва
ми поступали люди, так поступайте и вы -с ними». Но эта (мысль была 
бы верна, если бы люди все были совершенно одинаковы: что хорошо 
одному, то в той же мере хорошо и другому. А что же еще? Пожалуй, 
больше Ничего-! Почти всё остальное было- путаный 'бред, неприем
лемые и даже очень плохие мысли, вроде той, что -если тебя ударили 
ню одной щеке, подставь и другую. Теперь он вспомнил, что: и раньше 
многое вызывало- у него- недоуміение. Особенно- необыкновенная жесто
кость Бога к  людям, которых Он сам же плохо- -сотворил.

А в природе без Бога все объясняется престо и естественно.
Антон не мог лицемерить и продолжать молиться -только- для того, 

чтобы угодить Букановым. Теперь уже супруги почти не ссорились 
между -собой. Вся гадость, которая накапливалась в них и выливалась 
раньше друг на друга, теперь ,лилась на одного Антона. Тетя Катя не 
уставала. Теперь она вспомнила,, -что она христианка. Дядя Сеня ак
компанировал -ей басом:

-— Набивают им там, молокососам, головы, а они и слушают, уши 
развесивши, что ни скажи.

Тетя Катя и -раньше не церемонилась с чувствами Антона,. Она 
часто больно задевала -его самолюбие, постоянно -сравнивая -его -с ма
терью. Она , любила повторять поговорку : «Яблочко от яблони не дале
ко катится». Теперь она позволила -себе в присутствии Антона усом
ниться в том, что отцом его был -брат Александр, а не -случайный чело
век: «Ведь мать такая!..» Антон терпел. В такие минуты он только 
вспоминал, как он молчал прежде, когда тетя Катя осуждала -его- мать 
гораздо больше, чем та того- заслуживала. «Вот и теперь молчи!» -— 
говорил он себе. Но однажды он не умолчал, когда тетя Катя закри
чала:

—■ К матери его надо отправить, к  матери!
Он ответил:
-— Ты надо мной не хозяйка! Ты можешь меня выгнать из своіѳго 

дома. .Дом твой — скажи слово и я уйду, а -куда я -пойду, к  матери или 
еще куда-, это- уже не твое дело.

Тетка была ошеломлена.
-— Куда ж  ты пойдешь? Может быть, к  Араповой, Своей пионер

ской вожатой? Она не откажется. Девка такая... мужа нет — хотъ сын
ка подыскать повзрослей.

XV

В воскресенье віеч-ерюм, после сбора пионерского отряда, частъ 
ребят осталась на месте. Соученик Антона, Закатин, увлек его в ісамо-е
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тенистое и заросшее место старого, запущенного помещичьего шаржа 
и сказал, оглядываясь:

'— Ты хочешь бытъ членом тайного общества? '— при этом его 
выпуклые глаза показались Антону еще более выпуклыми.

Закалин был мальчиком несколько .странного поведения, но без 
каких-либо заметных отступлений от нормы. Не сразу легко было за
метить, в чем заключалась его странность. Но он был постоянным 
предметом насмешек товарищей. Он 'считал себя умным, хотя с этим 
мнением никто не соглашался. И как бы в награду за обиды, на пего 
вдруг находили приступы поэтических накдонкоістей. Один раз он при 
всех воіскликнул:

— Что за прекрасная природа! >— После этого он минут пять смот
рел на кусты восторженными вьщуіклыми глазами. Писал он и стихи, 
правда, плохие.

1— Но зато быстро, '— оправдывался он. — Я за вечер могу напи
сать их штук пять свободно!

Плохие стихи ему прощали, 'Снисходительно рассуждая, что если 
он поучится, да перестанет так іспешить, стихи будут, пожалуй, хо
рошие.

Антон ответил бы насмешкой на предложение ЗакатИна, если бы 
не подошел более умный парень.

1— Что ты тут расписываешь? :— обратился он недовольно к Зака- 
тину. — Любишь такие слова... «тайное общество»! Конечно, говорить 
никому не надо, особенно дома.

I— А для чего такое общество? 1— спросил Антон.
— А вот для чего: ты учиться хочешь, а возможности у тебя нет; 

и кроме тебя есть ребята, (Которые учиться хотят... У них тоже нет 
возможности. У нас отцы не хотят, чтобы (мы учились. Вот мы и соби
раемся, (Советуемся, как нам быть. Вместе '— и знаем больше и сообра
зим лучше. А придет время что-нибудь предпринять, тоже, может 
быть, вместе окажется лучше. — Беседа ребят окончилась купанием в 
реке. А после этого Антон делал рисунки в (Стенной газете. Вожатая 
показала свою статейку о Букановых и их отношении к  Антону. Антон 
возмутился.

— Тут почти всё неправда!.. А самая главная ложь, что они меня 
эксплуатируют.

— Ты же сам проговаривался, что тебе плохо у них живется.
'— Плохо... Самое плохое і— что я их должником стал. Я вот хочу 

поработать это лето до конца, да присчитай половину прошлого лета... 
пожалуй и оправдает зиму и что в школу они меня пускали. Ведь я 
зимой кое-что делал. Тоііда легче будет расстаться с ними.

XVI

Летние дни летели быстро. «Тайное общеіство» собиралось по вос
кресеньям в том живописном дряхлеющем парке, на острове, между 
развилок небольшой речки. Там местами пахло цветами, местами >— 
сырой гнилью от полуобнаженной земли, которую усердно рыли 
кроты.
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Ребята говорили, ждали... Чего? Ну, хотя бы ответа на заявление 
в школу второй ступени. Заявление это, под влиянием вожатой, было 
на всех одно, коллективное. Это модное слово увлекло вожатую и она 
убедила ребят, что это будет по-новому, по-советски, и их оібязательно 
примут в школу. После этого уже нужно будет говорить с упрямыми 
отцами. Она .сама отвезла заявление в уездный городишко. Поскольку 
школа не имела возможности принять всех желающих, да еще в бес
платные классы, на коллективное заявление мог быть только один от
вет — отказ всем.

0,тѳц Закатила, в конце концов, согласился учить сына в платных 
классах. Счастливчик уехал в город к  началу занятий. Для Антона же 
началась самая тоіскливая осень. Вое покосы были уже выкошены, 
сено убрано. Заканчивали уборку яровых. То в 'одном, то в другом 
месте выделялся теплыми красками оіоѳни сучок на дереве, а где и 
целиком все дерево'. Птицы 'Собирались к отлету, некоторые уже и по
летели. Острая тоіска на душе. Острая прохлада по утрам. Вздрагивая 
от холода, глядя на растворившиеся в тумане низины, Антон как-то 
подумал: «Где-то я буду ночевать в следующий четверг?» Он заявил 
ребятам, что ждать ему больше нечего. Хотя он и видел, как они охла
дели к (своему «тайному обществу», когда от слов надо было перехо
дить к  делу, все же он предупредил, что следующее воскресенье будет 
Последним для него, а если кто' надумает идти вместе с ним, пусть 
будет готов. Куда и  как идти >— Антон не знал, но зато' было ясно, что 
•сидя на месте он и не узнает больше, что раіно или поздно он должен 
будет начинать с этого же.

И вот в воскресенье, когда Антон, полный решимоісти, встретился 
в последний раз іс ребятами, они 'вручили 'ему записку от Араповой. 
Она хлопотала в городе. Понимая, что- подвела ребят, она хотела окюль- 
ксннибудь загладить свою вину и устроить хотя бы одного' Антона, 
самого (способного по общему мнению. Кое-что ей удалась сделать. 
Она добилась согласия уездного комитета комсомола (Антон был уже 
комсомольцем) оказать протекцию Антону, похлопотать об устройстве 
его в детский дом. Считая дело уже решенным, она писала ему, чтобы 
он шел в город.

У Антона слишком мало было беспечности; и доверчивости, чтобы 
радоваться. Шел он с грустью и трестой. Может быть, ему и самому 
придется немало хлопотать, но теперь он уже ісам постоит за себя. 
И чем бы ни кончились его хлопоты, назад он не пойдет. Он смотрел 
на чужие деревни, на яровые хлеба, свезенные на огороды. Скоро уже 
молотить пора!.. Смотрел на все это с некоторой враждебностью. Все 
это было для него болотом, которое засасывало его, не выпуская, до 
шестнадцати лет. Он и не догадывался О1 том, что' из этого «болота» он 
выходит Iсильным, здоровым, іспосоібным вынести любые невзгоды, с 
умом ісвіѲжим и ненасытным. «А до (какого же возраста держат в дет
доме? — думал он. ■— Только бы попасть, только бы учиться!» Ему и 
в голову не приходило, хорошо ли там будет или плохо-. Здесь он ни
кому не (нужен больше. Матъ его вышла замуж за своего работника. 
Тот привел в дом авосю мать и сестру. Работать было кому. Мать Анто
на, видимо, была более (счастлива с новым мужем. Антон же был до
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волан, что там он больше не нужен. Осивесть успокоилась. Он прощался 
со своей прошлой жизнью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

I

Теплю е летнее утро. В трамвае стоит невысокий крепкий загоре
лый юноша. На левой руке — пальто. Весь он поглощен созерцанием 
причуд большого города. Трамвай напоминает о себе: парень іс трудом 
удерживает равновесие. Хотя он и догадался, для него1 болтаются ре
менные петли над головами, но все не решается задрать руку перед 
сидящей женщиной. У него есть еще одна забота:

■— Скажите пожалуйста, это еще не Васильевский Остров?
*— Какой вы непонятливый, молодой человек, ■— ртвечаіет кондук

тор. — Я сказала: как Неву переедем, так и будет Васильевский Ост
ров.

'— Мы уже не один мост переехали... я не знаю, которая Нева.
— Нева — широкая! Не беспокойтесь, молодой человек, я скажу, 

когда вам выходить.
Нева, действительно, широка! С моста выглядит огромной тарел

кой, налитой до краев. Над неровной поверхностью бегущих вод, как 
будто перепаханной большими плугами, трамвай жужжал, как пчела, 
довольно-таки долго.

Антон Медведев направился в канцелярию художественного1 тех
никума, а, выйдя вскоре оттуда, пошел по улицам города, выібирая 
наиболее интересные места. Осматривал лепку на зданиях; по несколь
ко раз обходил монументы; заходил в сады и садики; подолгу простаи
вал и на гранитных набережных, и на разрытых улицах, где ремонти
ровали водопровод глубоко под землей. Однако не воем он Восхищался. 
Вызывали недоумение и  прямые линии стриженых кустов и деревь
ев, и неприятная, резкая бензиновая гарь от автомобилей, и характер
ный запах черного дыма, который охапками разбрасывали пароходики 
на Нѳвіе, и то, что дома на некоторых набережных одинаковы, как зубы 
в челюсти. Тем не менее, ему не надоіело бы бродить здесь и неделю, и 
месяц, но нужно было решить, куда же, в конце концов, направиться. 
Он знал, что общежитие переполнено, но всё равно іему хотелось туда, 
хотелось независимости от родственников. Однако у него было мало 
денег, чтобы прожить до первой стипендии, кроме того он знал, что 
в городе трудно устроиться >— ни свободных комнат, ни работы — 
если он потерпит неудачу на экзаменах. И пришлось Антону позабо
титься о том, чтобы не обиделись Букановы: он пошел к ним.

Он вошел во двор огромного серого дома, постоял без всякой на
добности, чтобы глубже всосать впечатления. Слишком поразила раз
ница между нарядным, хоть и облупившимся фасадом здания и тем, 
что видишь, сделав десяток-другой шагов от улицы во двор. Так люди 
устроили здесь всю свою жизнь. Все силы их ушли на украшение 
фасадов, а что было скрыто, оказалось бедно и неопрятно'. Ощущение
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такое, будто /стоишь на дне заброшенного, пересохшего колодца. Во
круг пятнистая стена в шестъ этажей, под ногами камни, забитые в 
землю, только наверху — голубой заплаткой — небо. Второй двор еще 
более неопрятен на вид. И запах гниющих дров, и стены, о ободранной 
штукатуркой, похожие на тряпку, от которой под дождями и ветром 
остались одни лохмотья. От всего віеяло ветхостью и тлением. А здесь 
так много живых людей!

Букет цветов, вьщинутьій на кучу мусора; невзрачная серенькая 
лестница; невзрачная, одна из імногих, дверь; небольшая квартира, и 
в ней маленькая комната, в которой живут Буканрвы. В комнате очень 
тесно. Самые пометные места занимает мебель, безделушки и комнат
ные растения. Кровать как-то 'слишком нахально суживает комнату 
наполовину, /спесиво' 'сияет .своим никелем и глупо гордится горой по
душек и кружевами. Тетя Катя поічти не изменилась. Она стала только 
бледнее и полнее. Полными руками она любовно расчесывает свои 
волосы, упрекая Антона за то, что не сразу, с поезда, пошел к ним.

Антона угнетает теіснота комнаты и безвкусица обстановки... Он 
подходит к единственному окну. Везде сырые стены и окна, окна, 
окна... Кажется, что это большие глаза. Со вісех сторон они следят за 
каждым человеческим движением.

II

Экзамены в техникуме начались. Молодежь размещается в боль
ших ^светлых (мастерских. Юноши и девущки радостно возбуждены. 
Большинство из них молча занимает места, разбирает мольберты. Но 
уже многие наспех познакомились. Болтовня, восклицания, смех 
слышатся все чаще. Наиболее оживленно около Огаяна, высокого, 
стройного человіека с крупным носом и большими, выразительными 
глазами. Девушки просят его принести срои работы. На другой день 
он приносит много мелких віещиц, сделанных большей частью гуаціе- 
вьгми красками. В его манере чувствуется заученносгь. Он старается 
всё разнообразить: краски наложены где (кистью, где пером, а где и 
Тряпочной, 'пропитанной краской. Зрители ахают от восхищения.

— Поверните 'еще раз! — 'смеясъ, говорит іон растерявшейся де
вушке, держащей в руках квадратный лоскут бумаги, покрытый тем
ными красками. Девушка поворачивает еще раз, как загадочную кар
тинку, и, наконец, видит отраженный в воде гранит с темными, тяже
лыми цепями. У него богатая фантазия и зрительная память. Видимо, 
легко и непринужденно' воскресают под его (кистью и пером архитек
турные пейзажи Ленинграда:. Изображает он и людей, выискивая ред
кие физиономии где-то на рынках, в пивных. Эти лица у него заучены 
и повторяются. Антону не нравятся его произвіедения. Л енинград здесь 
не тот, на который он подолгу любуется каждый день. Он думает: «За
чем пышь заменять пудрой?»

Антон смотрит на мольберт Огаяна, на натюрморт, который он 
пишет сейчас. Рыжая драпировка цр'Ѳвратилась у него в фиолетовую. 
Он чего-то ищет, перекрывает некоторые зеленые пятна рюзоівыми. 
Антону непонятны эти искания: и те краски, которые были, и те, кото
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рые взамен их появились, одинаково непохожи на то, что Антон видит 
там, в натуре. Но вде же трудится он сам? Пройдемте по мастерским! 
Вот молодой человек с утонченной артистической внешностью. В из
гибах его рта некая оісюібая чувственность, будто' он хочет сказать: «Я 
один Понимаю, какая вкусная вещь — искусство». Вот стоит юноша 
поменьше ростом, но более ісилыноіш сложения. Внешность не эффект
ная, но привлекательная. Около него рее чаще и чаще останавливаются 
преподаватели. Пишет он интересно, «-цветасто», но правдивее, чем 
Огаян. Серых, (Скромных цвіетов избегает. Даже однообразные в натуре 
пятна на холіоте он соіставляет из разнообразных поі цвету мазков. 
Краски кладет уверению, смело, видно, что не сомневается в своей 
правоте.

— Немного врет, — говорит один преподаватель другому, — но 
это пройдет сю временем. Весьма талантлив!

■— Только б не захвалили... обычная история.
Но это не Медведев, это Ботвинин.
Огаян обращается к  одному парню, который, работая акварель

ными красками, срою единственную кцетъ выполаскивает в (стеклян
ной вазочке для цветов. Горлышко этой вазочки охвачено віѳночком 
из металлических незабудок. Огаян берет вазочку в руки и 'Смотрит 
с преувеличенной нежностью.

— Красивая вещица. Она вам нравится?
Парень улавливает иронию и, краснея, думает: «Однако эта «кра

сивая вещица» делает меня смешным здесь. Я (Слишком пренебрегаю 
внешней стороной жизни». На другой день он настойчиво просит у 
теги Кати стакан вместо1 вазочки. Это и был Антон Медведев-. Он был 
незаметен, хотя и не принадлежал к слабым.

К нему подходит один из экзаменующихся, немолодой уже чело
век, и, постояв у его мольберта, говорит задумчиво:

■— А он прав! Эта тряпица именно такого цвета. Метко подцепил!
Вот и все, что говорилось о нем. Ну, а  каково его соібствіенноіе мне

ние о себе по сравнению с другими?
Он 'бодро и уверенно смотрит на толпу молодежи, на мольберты и 

огромные окна, которым не хватило места в стане и они половину 'сво
его стекла разместили в крыше,. Кажется, что- одних этих удобств до
статочно, чтобы научиться рисовать и писать красками. Антон видит, 
что многие из поступающих лучше него подготовлены, больше знают и 
умеют. Но он замечает и то, что они не превосходят ого своими спо
собностями. Какое у него мерило для оценки своих и чужих способно
стей? У него, не слышавшего ни одного настоящего разговора об искус
стве, не црочитавшіага о нем ни одной книги? Он несет это мерило в 
себе. Он чувствует его, глядя на работу других. Он хорошо видит, как 
другим трудно дается истина, как много1 блуждают они и не вполне на
ходят ее.

III

Каждый день мягкие руки тети Кати ласково оібтирали влажной 
тряпочкой пыль с листьев жильцов-растений, зато тесно и неудобно 
было жильцу-человаку. Прожив месяц у родственников, Антон пере
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шел в общежитие. Это его решение, как он и предполагал:, не встре
тишь' энергичных возражений оо 'стороны Букановых. Им уже надоіело 
стеснять себя.

•— Ты приходи хоть по воскресеньям. Да приноси грязное белье. — 
Такими словами проводила, его- тетя Катя.

С этих пор у Антона Появился очень беспокойный и постоянный 
•враг — хороший аппетит. В столовой ему не часто приходилось бывать. 
Обычно он, проголодав весь день, покупал буханку черного хлеба но 
дороге в общежитие и съедал ее, не отходя от стола, с кипятком и 
кусочком сахара. После этого шли самые приятные часы его дня. 
Сытый желудок не мешал голове 'своими напоминаниями. Антон читал, 
если не 'слишком мешали окружающие, или рисов,ал. Иногда он всту
пал в разговор, обычно с кем-нибудь из старшекурсников. Сегодня он 
допытывается у одного из них, что обозначает .слово «монументаль
ный». Тот объясняет.

1— Но ведь это, по-моіему, общее требование ко всякому произве
дению искусства, I— возражает Антон. >— Ты лучше скажи 'мне, кото
рый памятник в Ленинграде нельзя назвать монументальным.

Тот долго .думает, наконец, с помощью других, называет. Антон 
обязательно сходит туда в ближайшее время.

*

В воскресенье он идет к Буканоівым, чтобы хоть раз в неделю по
есть досыта. Недалеко от дома, где живут Букаловы, есть небольшой 
сад, ограниченный с двух сторон высокими -стенами без окон, спереди 
— улицей, а (сзади -— переулком. Сегодня Антон зайдет туда. Неделю 
назад он 'сидел здесь, глядя на віѲтни деревьев и на облака, и мечтал. 
Теперь он хочет посидеть на той же скамейке и возвратитъ себе тот 
особенный привкус пережитого чувства. Но сегодня его- скамейка была 
занята.; он сел на соседнюю. 'Настроение было іопоікойным и легким, и 
іѳму казалось, что он не сидит н а ,скамейке, а плывет вместе с облаками. 
Как просторно. Как бесконечно широк мир !

Ктоі-то назвал іѳго по имени. Он очнулся. Это Лида Вербова, новая 
знакомая, точнее, дочь старых знакомых Букановых. Солнце играет 
в ее волосах, юібразуя золотистый ореол. Края белой .кофточки ослеп
ляют. Он всегда видит ее так .одетой. Он любит белый цвіет, и ее скром
ные, простые кофточки производят на него приятное впечатление, как 
ландыш, неожиданно обнаруженный в траве. Она и фигурой напоми
нает .упругие листья ландыша.

■— Давно здесь? — спросила Лида. — Я собиралась уходить... уви
дела тебя и подошла. Я не знала, что ты заходишь сюда.

'— Тебе нравится этот сад? — спросил Антон.
— Да.
— Чем?
— Пожалуй тем, .что он не стриженый, тем, что он близко-, и тем, 

что в нам мало1 людей.
Они перешли через дорогу, направляясь к  большому серому дому. 

Прошли под темным оводом и на первом дворе разошли|сь в разные 
стороны.
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— Тетя Катя и ддця Сеня сегодня собирались быть у нас. Приходи 
и ты с (ними, если не очень дорожишь временем, — оказала уходя 
Лида.

Поднимаясь по лестнице, Антон думал об этой дедушке. Седеем 
недавно, со іелов тети Кати, он представлял ее себе шумливой, балован
ной хохотушкой. Но при знакомстве Лида произвела другое впечатле
ние. Она так серьезно прислушивалась, когда Антон что-нибудь гово
рил... С ней так легко разговаривать и чувствовать себя свободно и 
просто.

Сидя за столом у тетки, он ест за троих. Доедает вчерашнюю кар
тошку и завалявшиеся куаки хлеба: вое вкусно и хочется, насколько 
возможно, уменьшить их траты на себя.

IV

Хотя Антон никогда не пил вина, к нему не забывали обращаться:
— Выпьешь?.. Немного? Нисколько? Цу немного, для уважения 

к компании!
Семен Кузьмич, обычно молчаливый, теперь ожесточенно спорит. 

Антону не хочется вести бесплодные, нудные дискуссии с дядей, но 
он ісчигает своим долгом вступать в любой іепор, защищая советскую 
власть.

— Подлецы все эти твои политики! >— кричит дядя Сеня. — Про
ходимцы, просто шайка бандитов! Захватили власть и издеваются над 
народом. Там ни одного русского человека нет в этом самом Политбюро. 
Могут ли нерусание люди правильно понимать интересы русского на
рода? Одного Мишку Калинина суют иам напоказ. А какую он там 
роль играет? Попка! А вы все 1— прихвостни ихние... Набили вам на 
собраниях головы, іа вы воображаете, что (Сами что-то понимаете,

Алексей Иванович, отец Лиды, вдруг выпрямился.
— Сіеня, зачем крайности... зачем грубости говорить друг другу! — 

Обычно оживленный, подвижной, общительный Алексей Иванович 
Ілѳгко вступал в разговор, затевал споры в трезвом состоянии, но после 
двух-трех рюмок он впадал в тяжелое раздумье, и сидел, подпирая 
руками падающую голову.

Сегодня он вспомнил случай из молодости: в комнату, где он жил 
с товарищем, вошли жандармы. Он впервые почувствовал, что путь, 
по которому он пошел, опасен. Во время обыска оібнаружили револю
ционные листовки. Когда товарища уводили, ему совестно стало за то, 
что он остается на свободе. Не думая, он сказал: «Что же, забрали 
его і— берите и меня». Увели и его. Этот наивный поступок, ушедший 
далеко в прошлое, ему приятно было вспомнить. Но теперь он не видел 
больше поэзии в том, за что когда-то пострадал. Все казалось ему 
слишком грубым, простым и жестоким. В будни он не думает об этом, 
в будни он всегда оживлен, весел. По воскресеньям—вино и разговоры 
Буканова... Низко опускалась ,голова. Взгляд ничего не выражал. Он 
обычно молчал, только Иногда вставлял:

I— Сеня, не нужно отнимать у молодежи веру в лучшее будущее! 
Не пачкай чистые стремления... — А Сеня кричал, махая руками:
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'— Хлеба не хватает, ,скоро и в Ленинграде будут карточки! Ты 
говоришь, хлеб за границу мы не вывозим. Они врут, а я факты знаю; 
у меня знакомый работает в порту, я знаю, что хлеб отправляют.

■— Если и вывозят некоторое количество, то не на духи .его меня
ют, а на те машины, которых мы не можем делать сами, 1— возражает 
Антон.

— Нам плевать на ваши машины! Мы есть хотим; .нам не надо 
Віашепо будущего; нам в настоящем жить дай. Одна жизнь каждому 
дана.

Антон отвечает :
— Когда хозяин не имеет лошади или плуга и у него нет денег, 

он урезывает свои потребности, чтобы купить то, без чего нельзя вести 
хозяйство.

— Слышал, іслышал! Сто раз уже слышал. Ты новенькое что-ни
будь скажи. I— Буікадоів не (сводит глаз с противника, как петух в дра
ке. Весь торс его. выражает наступление. Антон не жестикулирует, 
сидит прямо и (спокойно улыбается, напоминая своим лицом румяное 
яблоко по осени. Буканов отчаянно машет руками, не выпуская и:з 
правой руки видки, будто конечная цель его разговора — выколот^ 
Антону глаза.

— Сенечка, Сенечка, ты сов.ершенно- не умеешь себя вести, ■— 
кричит тетя Катя. Но, вырвав у него вилку, іона сама напускается на 
Антона:

■— Буржуазию разогнали... теперь за крестьян принялись... людей 
разорятъ... Стогова раскулачили... Ты говоришьі— «правильно». Он враг 
по-вашему. А как твоего, деда раскулачат?.. Что ты тогда скажешь?

Антон хмурится:
1— Какой же он кулак? Ты хоть немножко думай, когда го

воришь.
— Подучится кулак, подожди!.. Ты еще молод, жизни не знаешь, 

а старших не слушаешь. Не отвешивай іеной чѳпельник, >— сказала она, 
имен в виду (нижнюю губу Антона, 1— правду говорю. А вот как разо
рят все крестьянство', тогда и за рабочих примутся... Дойдет и до них 
очередь... погоди!

Разговор оборвался: предстояло выпить еще до одной рюмке. 
Алексей Иванович отказывался. Его шумно принуждали. Вмешатель
ство. Антона не изменило« дела.

Вошла Лида. Решительно и хмуро взглянула на всех. Подошла 
к отцу, взяла его рюмку и выплеснула водку на пол, затем, довернув
шись к Букановым и к  матери, оказала:

■— Стыдно! «— и ушла, как будто 'сдерживая себя еще в чем-то. V

V

Сегодня Антон не очень торопился по пути в общежитие. Думать 
о Лиде было приятно; нх> он не мог высоко ее «ставить и уважать. Ему 
не віерилось, что умный от природы человек мог долго оставаться рав
нодушным к  судьбе общества. «Почему она до сих пор не комсомолка?»

'— Товарищ, вы не знаете, как пройти на Кирпичный переулок?
Антон вытянул руку.
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— Вторая улица перпендикулярно этой. — Но, посмотрев на про
хожего, он стал объяснять снова, избегая слова «перпендикулярно». 
Продолжая свой путь, он думаіег: «Скоро ли придет .такое время, когда 
можно будет не сомневаться, что любому прохожему известны эти 
слова».

■— Параллельно, пер-пен-ди-ку^ляр-но! — повторяет он вслух, — 
какие искусственные, неблагозвучные слова! То ли дело народные 
короткие и сочные: вдоль, поперек, вкось! — Он мечтает о тоім вре
мени, когда народ и іего ученые будут говорить на одном языке, и не 
один народ, а в:се народы, когда исчезнет многоязычие.

Он поднял голову. Исаакиѳвіский собор. Этот каменный великан 
каждый раз производит на него новое впечатление, хотя Антон хо
дит мимо него .каждый день. Рядом с ним Антон чувствовал ничтоже
ство добіственіного объема и веса. Но это не угнетало, а забавляло его. 
Глядя на собор ю разных історон, видя его в разных [Сочетаниях с дру
гими зданиями, он каждый раз заново чувствовал его величину и кра
соту форм. Иногда ему нравилось унижать Исааікиевіокий собор: за- 
бравпшсь в какой-нибудь переулок, вдруг увидеть, как он лишь чуть- 
чуть выглядывает над маленьким облупившимся зданием. Наслажда
ясь произведениями архитектуры, он тратил много энергии, будто соз
давая их заново.

По набережной Мойки он идет следом за молодой парой, прислу
шиваясь к  их слов-ам.

— Мне даже обидно... почему ты меня понять не хочешь, — гово
рила молодая женщина.

— А (мне тоже обидно... Ты мне даже не віеришь, что твоя сумочка 
мне больше нравился, чем Люкина.

— Чем же она лучше?! -— В ее голосе уже чувствовалось раздра
жение.

— Чем лучше?.. Ну подожди... і— Он взял из ее рук сумочку. -— 
Цвет приятней, рисунок кожи... Ты говоришь, что у Люкиной замочек 
интересней. Он просто вычурный, просто безвкусица. Твой замочек 
хоть й проще, но' гораздо- элегантней.

■— Перестань, перестань!.. Одно и то же говоришь. Безвкусица!.. 
Вкусы у ваѳх разные, понимаешь?.. А -ее сумочка стоит двадцать семь 
рублей, а моя только' девятнадцать.

« Девятнадцать рублей!!! — думает Антон. — Это целая моя сти
пендия. Целый месяц жизни можно угробить на эту глупую малень
кую вещицу!» Он враждебно глядит в лицо хозяйки. И блеск ее кокет
ливых глаз и зубов, блеск металлических шариков и полосок на ее 
сумочке кажутся -ему одинаково безжизненными. У Антона не укла
дывается в голове, как в [Советской стране могут существовать такие 
люди. «А их оценка гораздо проще моей. Это самый точный способ 
определения достоинства человека, в рублях и копейках -— по-амери
кански» . Антон стал напевать, наспех переделывая 'Слова известной 
песенки.

Что мне людские страдания!
Что- -мне все радости их!
Шляпки и тряпки дороже соседкиных -—
Вот круг желаний моих.



НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ 31

«Крут желаний» ■— плохо... А что если соседка не уступит и купит 
еще более дорогую сумочку? Круг желаний будет расширяться. Дойдет 
до породистых лошадей дороже соседкиных, до лакеев, до дворцов. 
Так вот в чем мудрость живши! И эта «мудрость» является двигателем 
«развития» буржуазного общества».

Антон не завернул в ворота .своего общежития. Ему хотелось быть 
в движении1 и думать. Он, как птицу за хвост, ловил мысль, стараясь 
задержать ее. У него рождался замысел произведения.

VI

На другой данъ, после памятного воскресения, хотя Алексей Ива
нович и понурю молчал, Лида завела с ним разговор.

— Я хочу, чтобы ты Помог мне найти .собственное отношение ко 
всему, что происходит вокруг. У меня нет своих политических взгля
дов...

, .— Я не скрываю от тебя того, что думаю, а навязывать тебе 'ничего 
не хочу. Свобода...

1— Да мне не (свобода нужна сейчас, а определенные убеждения!
'— Смотри сама... не спеши...
— Если так долго думать, как раз и останешься в числе самых 

отсталых. Люди не терпят сейчас, чтобы кто-нибудь стоял в стороне, 
а я не моту приняться .ни за какое дело, если не убеждена, что так и 
нужно.

Отец вздохнул.
— Что (нужно, что не нужно? Это вопрос (самый тяжелый. Иногда 

(Думаешь, что так и нужно, а поісмотришь *— отвращение вызывает. 
Театральщина меня отталкивает... Она и в театре не хороша, а уж  в 
жизни совсем... Каждая партия .рядится в коістюм праведника, а про
тивников своих істараетіся представить в виде таких чудовищ, что и 
в театре не найдешь. Партия і— это цветной прожектор. Одна тебе 
говорит, что все предметы красные, другая >— ничего подобного., они 
все 'Синие. Хочется плюнуть и посмотреть на всё .при дневном свете.

— А какое у тебя отношение к Антону?
Отец улыбнулся.
— Ну этот... этот... принимает все всерьез и прежде всего глубоко 

верит сам, а потом уже убеждает других. У него всё это идет из чисто
го источника. Надоевшее и даже опошленное (становится свежим. В его 
.присутствии хочется в!еригь, что 'сила, у которой такие .сторонники, 
всё победит. Жалко, что не много таких.

— А если бы я вступила в комсомол?
Отец удивленно1 посмотрел на нее.
1— Ну стало1 бы больше на1 одну., одну... Но ты не думай, что. я тебя 

отговариваю. Я не хочу мешать молодежи верить, надеяться, дейст
вовать.

*

Когда Лида вновь увидела Антона, у нее было воинственное на
строение. Она зацала ему вопрос:
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— Почему комму нИстичѳские идеи побеждают только с помощью 
оружия?

— Вероятно потому, что это идеи борьбы, а не разговоров. Идеи 
только дают направление и энергию дубине, а уж дубина решает дело.

— А разве1 ничего нельзя сделать мирным путем?
-— В пятом году рабочие как раз так и думали.
— Ты говоришь очень убедительно', но у тебя, как у всех вас, ком

сомольцев, нет ничего оригинального, своего, — сказала Лида с до
садой.

Антон слегка покраснел.
— Я 'Никогда не искал оригинальности; я во всем искал только 

Истину, и я нисколько не брезгую, если эта истина найдена другими, и 
многие ее усвоили раньше меня. По-моему, владельцы земли никогда 
не отдадут ее народу без боя... И во воем так.

— Что ж... может быть и так, но оружие надо пускать только 
против оружия, а против идей 1— только идеи. А у нас' сейчас чтюнто 
только один голос слышен — одной партии, а других заглушили, ве
роятно, не только: ісидюй идей.

— Я не знаю... но я что-то Не очень жалею о тех голосах, которых 
не слышно.

■— Ты так уверен в своей правоте! Ну, в добрый час... может быть, 
ты и не 'ошибаешься. А я все-гаки с удовольствием подслушала бы, что 
говорят другие. Особенно меня интересуют анархисты. А это что у тебя 
за книга?

I— Отвратительная гадость; я едва дочитал ее!
— Гадость можно было бы и не читать, і— возразила Лида, беря 

у него из рук книгу. ■— Да ведь это известный французский писатель... 
Оригинальный отзыв!

— Оригинальный? Я только что слышал об отсутствии у меня 
оригинальности.

■— Ну расскажи, что тебя возмутило1. Меня очень Интригует. Я 
что-то не читала этой повести.

— Рассказывать?.. Что ж, блеснем своей оригинальностью !
'— Злопамятный!

VII

— В этой повести изображается окучная-прескучная жизнь чи
новников. Работёнка нудная, а живут они только мелкими личными 
интересами. Против несправедливости и .глупости общества они бо
роться не желают. Но это я от себя, а по мнению автора, причина их 
.скуки в Том, что у них нет лишних денег, а им хочется пожить, как 
живут сильные мира сего, которые на каждом шагу унижают их, под
черкивая ісвюе превосходство и одеждой, и лакеями, и высокой ценой 
вина, и так далее. По умственным способностям эти чиновники умеют 
делать только подражательные движения. Поэтому у .них нет собст
венного взгляда на вещи. Они придерживаются одинаковых взглядов 
с богатыми с той только разницей, что те вкушают, а эти глотают 
'слюнки да изучают их изящные движения, с которыми те курят доро
гие сигары.
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В любом занятии, каким бы оніо ни было бессмысленным, есть и 
менее способные, и более спосоібные. У автора есть один из чиновников, 
особенно одаренный этими подражательными талантами.. Не мог же 
автор оставитъ в бездействии такую натуру. Он устраивает своему 
герою неожиданное наследство. Ну и  конечно... заранее ясно, куда пой
дут эти деньги. Ето герой не совершит подвига ни для науки, ни для 
искусства, ни ради человеколюбия. Он способен на подвиги другого 
рода. Он соблазнил невесту .своего товарища, ісделал ее своей содер
жанкой и довіел впоследствии до самоубийства.

Соблазненная отравляется, НО' она не проклинает негодяя и свою 
женскую покорность ,еш низменным желаниям. Нет! Она даже благо
дарна ему. Его деньги' показали ей «настоящую» жизнь. Ведь она была 
содержанкой богача! Может ли она, побывав в таком высоком чине, 
жалеть об упущенной возможности быть честной женой простого тру
женика. Вот и всё содержание этой немудрой повести. Но імерзюсть 
не віся. Автор любуется .своим героем как незаурядной личностью. А 
главное, этот писатель осмеливается убеждать, что стремление к  рос
коши '— врожденное (свойство всех людей, и богатых и бедных.

Ты меня не перебивай, а тс* я начну сначала, і— пошутил Антон. ■— 
Стремление к  роскоши не надо; путать с естественным стремлением 
каждого человека к красоте. Ты говоришь, трудно определить грани
цу... Искусство' [всегда разумно’, іскрюмно' и нравственно'. У роскоши 
основа біѳзнравіствіенная. Она появляется там, где нужно подчеркнутъ 
богатство, недосгупноість: «Не всякая, мол, шваль может это себе поз
волить!» Поэтому для роскоши характерны излишества и расточитель
ность, тогда как настоящее искусство стремится к доютупноісти. Я не 
собираюсь спорить против того, что всё это в жизни сложно’ перепле
тается.

Разреши, я закончу о повести... а То далек О' отвлекусь. Когда герой 
получил наследство, он в тот же день кутил с товарищами, в шикарном 
ресторане. Автор особенно' смакует их непринужденные движения, 
форс, с каким они держат рюмки и 'сигары. Он увіеряет, что они не учи
лись этому, что эта « грациозность » [тунеядца присуща от рождения 
каждому. Врет, бессовестный! Эти обезьяны заучили жесты, когда еще 
без денег со історюны наблюдали. Автор не знает народа! і— Антон оста
новился, заметив, что в его голосе, появилось слишком много пафоса. 
Улыбнулся и помолчал. ■— А интересно... Пусть бы этот многоуважае
мый классик французской литературы пошел бы со мною вместе в 
какой-нибудь «шикарный» ресторан; пусть бы он подсмотрел, какими 
неловкими и неумелыми были бы мои движения. Пусть бы он записал, 
’сколько раз я покраснел и за себя и за других. Каким бы волком я 
смотрел там, еде нет ни одного естественного движения, всё разучено, 
как в циріке... Не люди, а дрессированные лошади на параде!

— Страстная ненависть и оістрый язык! і— сказала Лида после 
долгой паузы. — Ты хороший критик. Тебе надо писать ! Новый Белин
ский... или Писарев... ты его больше любишь.

— У меня своя фамилия есть. Впрочем, всё это лишние слова.
’— Почему?
■— Критиковать нечего.
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— Ого! Но надо помочь хоть тем, кто ѳетъ. Сам же говорил, что 
современные писатели путаются и не знают, что им делать.

— Это потому, что они бездарны. Гений знает, что ему делать.
— А если нет гения?
■— Пока нет гения, не будет и литературы. Критика тут не помо

жет.
■— Но, может быть, ты неправ?
•— Не знаю... У меня не хватило бы терпения критиковать ничтож

ные вещи.
'— Да ты!.. Но я тебя всё же не понимаю. Послушай, ты же комсо

молец... По вюему видно, что ты жаждешь появления нового иіскуаства, 
советского искусства, и ты не хочешь помочь ему, потому что масшта
бы для тебя малы.

— Почему не хочу? Что-нибудь и я сделаю.
■— Но ведь живопись... Ведь литература имеет большее влияние 

на общество, чем живопись.
'— Я не живопись имел в виду сейчас.
I— Как же так?.. Ага!., понимаю... Значит, ты сам пишешь?.. Да? 

Верно?
■— Сказать «пишу» еще рано: учусь писать.
■— Хоть бы прочел что-нибудь, какой скрытный! Никуда еще не 

носил?
'— Ты про редакции? Я .их начну беспокоить годика через два-три. 

А сейчас я пишу для учебы. Скоро собираюсь читать в ісвоіей литгруп- 
пе. Ведь у меня еще нет ничего такого, чем я мог бы быть доволен.

■— Еісли ты и к себе будешь ,так требователен,, как к  другим...
— Еще больше.
Лида улыбнулась.
'— Значит советская литература не пропадет теперь... Ладно, я 

не буду смеяться больше.

VIII

Антон смотрел в окно поезда. Ему казалось, что вся видимая часть 
земли вращалась наподобие граммофонной пластинки,. Ближний край 
I— бежал назад, со всеми кустами, травой, камнями; дальние деревья 
и строения бежали вперед, как будто они располагались на противо
положной .стороне пластинки. Антон тяжело1 задумался. Многое в этот 
год изменилось. Умерла мать. Он еще и сейчас не может представитъ 
себе, что ее больше нет. Когда он думает о ней, вицит ее полной, цве
тущей и возбужденной, какой видел ее в последний раз. «Чего б ей 
не жить, I— вспоминает он олова Кати, — да сама себя съела». Причина 
смерти вызывает у Антона отвращение і— самодельный аборт в дере
венской бане.

«Что она такое? .— думает Антон. — Могучая самка? А разве в 
понятие «самки» не входит и хорошая мать для детей? С мужчинами 
ей нравилось... дети же требовали много внимания, груда и любви, чего 
у нее недоставало. Это было для нее несчастьем, что дети сыпались 
из нее, как из рога изобилия, как отборный горох, >— крепкие, здоро
вые. Ни один не умер, несмотря на плохой уход, кроме тех, которых
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она гама травила, а может быть и душила в бане». Сегодня Антону 
природа казалась несовіершенной. Ему было грустно и противно.

Он вспомнил и о том, сколько сам причинил матери горя освоим 
уходом; но эти воспоминания не сохранили остроты, они, как слоем 
дёрна, были ліокрыты ete новой семейной жизнью. Думал о своих сест
рах, .которые были теперь ужіе круглыми 'сиротами, и которых ему 
с большими усилиями удалось устроить св детдом в Ленинграде. Он 
был доволен тем, что -ему удалось их избавить от того, что Карл Маркс 
называл «идиотизмом деревенской жизни». Но вспомнил, как самому 
неуютно жилось в детдоме, «Да, их жизнь там будет, как кусок черст
вого хлеба».

*

Странное впечатление производят на Антона после Ленинграда 
пейзажи с кривыми и узкими дорожками, с деревенскими постройка
ми, серенькими, маленькими, как мышки. Слишком острое, даже бо
лезненное чувство испытал Антон, когда увидел постройки ісвоей 
семьи. На некоторые из них он сам возил лес с отцом. Подходя к двору, 
он услышал возбужденные голоса.

Во дворе были брат Колька и дед Аверьян. Радость вістречи и рас
спросы отвлеікли деда от перебранки со внуком, но всё же он досад
ливо' крнкаіл и повторял: «Дурак!., іеткий жёлоб!..» Періед уходом дец 
вернулся к беопюкоивгцему его предмету. Обращаясь к  Антону, он 
сказал:

I— Ты помнишь, наверное, у твоего 'батьки жёлоб был?..
— Конечно, не помню!..
— Корыто такое большое, >— вставил Колька.
I— Корыто!.. Ты вот сделай такое корыто! Где ты такое дерево 

найдешь? Хоть зерцо сьщь... целый засек влезет...
— На что мне туда1 зерно сыпать? У меня засекор хватит.
■— Ну воду лей... в баню поставь, и воду лей.
■— В бане у меня есть куда воду лить.
■— Тебе 'ничего не надо... всё поруби, сожги! Етний жёлоб!.. Еще 

мой брат ВаНъка (Царство Небесное) делал, тво'ему батьке доістался... 
Ну хорошо, что ты приехал,1— о'братился дед к  Антону, — хоть косить 
им поможешь, да на ум наставишь. Может быть, тебя Послушаются. 
А мне ничего' не надо, -мне помирать пора. — Старик задумался. >— Да, 
стар, я стал, стар!.. Все мои ровесники поумирали, да которые и помо
ложе, многие на том ісвете. Врат Ванька помер. Да вот твоя матка... ну 
эта сама себе врат... такая здоровая!..

Антону істранно было 'слышать такие споікойные рассуждения че
ловека о собственной смерти. А у деда, еще и седых волос нет, зубов 
полон рот. Загорелое лицо 1— охра золотистая, на шее ■— охра светлая. 
Трудолюбия и прыти было еще много; много' раз за лето «прибегал» 
он поглядеть, как мальцы косят, и не случилось ли чего' недоброго.

Часто вступал он в ,споры с Антоном (тогда все ісоорили). На этот 
раз дед был более уступчивым:

■— Ну хорошо... всё хорошо делает власть. И жизнь со временем, 
может быть, легче будет. Только слова какие-то неприятные: кунса - 
мол, Рэ Сэ Фа Сэ Эр... Ну к  чему это? И несправедливостей много...
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Коли у кого .скота больше — покосу лишнего не дадут, а налог берут 
и со скота. Беріи с замши! А ;скота пустъ человек разводит сколько 
хочет. — Не лишне .сказать, что скота у него никогда не было больше, 
чем у других. 1— Теперь говорят: Бота нет и неба нет. Ну неба, мажа, 
и нет — никто на нем не был, но Бог есть. Он есть в каждом человеке. 
Ты вот делаешь добро—  это значит в тебе Бог...

IX

Собрание в Ольховке. Кричат с задних рядов:
'— Вы люди городские, в нашей жизни .ничего не понимаете!.. 

Колхозы нам не подходят!
Другой голос, из самой гущи .собравшихся, подхватывает:
'— Поезжайте лучше на Украину, там земля мягкая и черная и 

место ровное 1— можно хоть двадцать тракторов понаставить подряд; 
а у нас болота да горки, да каменьев много. Три шага борозду прого
нишь 1— и камень объезжай, іѳще четыре шага — и в  болото носом 
угодишь.

Послышался .смех.
■— Граждане! .— говорил стоящий за столом, *— порядка никакого 

нет. Вы іБсе с места ікричите. Кто хочет высказаться, пожалуйста, за
пишитесь по порядку и сюда, к столу, самим же удобнее говорить, и 
порядка больше.

— Нам здесь не тесно.
I— Товарищи! Потише, ведь у нас собрание, а не базар.
— А лихо ему, этому собранию !
— Голову всю затлумили...
Антон хотел быть здесь только в роли наблюдателя, но его. бес

покоила неудача собрания. Он поднял руку.
'— А ты, Антон Александрович, что заведешь говорить?
I— Известно, что он заведет... Из города приехал і— брехать на

учился. Ремень через .плечо... нито военный?.. Руки, погляди, какие 
белые! Небось сестер своих забрал на леіжую жизнь.

Когда Аштон 'стал лицом к озлобленной масэде односельчан, все 
притихли в ожидании.

1— Легкая жизнь... і— сказал он, как бы про себя, криво улыбаясь.
'— Я попробовал воякой работы.

— Знаем, работать ты добр...
Слушая его, все вспомнили, как рано он начал работать, и какая 

красивая работа выходила из-под его рук.
і— Нелегкая жизнь у крестьянина! С детства нелегкая... Бывало, 

разбудят тебя до солнышка., а спать так хочется і— лег бы на зубья 
бороны, и мягкой перины не надо. Мошкара глаза выедает; кобыла 
другой раз зауросит. Брыкаться начнет, зубами пугает. Обидно ей, что 
такого сопляка командовать над ней поставили. Силёнок нет, а ты кру
тись рядом с бороной, вдоль, поперек, вдоль, поперек '— конца нет. 
Немало я думал, как можно облегчить нашу жизнь...

Мужики привыкли к тому, что на собраниях говорят непонятно, 
вроде этого: «Социалистическое преобразование сельского хозяйства
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на основе іодищсшеина правильного учения...» Только и можно было 
понять, что дело (сводился к  тоіму, что надо записываться в колхоз. А 
тут человек говорил о таких близких віещах, лак понятно и задушевно. 
Человек, .который сам пережил и передумал!

Уіспех был огроімный, больше половины даріеври «записалось» в
КОЛХОЗ.

— Что, братцы, что труситься! Иіспытаѳм уж новую жизнь. Можа 
полегче будет.

Было уже темно, когда Антон в приятном опьянении шел домой. 
Толпа вое уменьшалась к концу деревни. Наконец, он остался один. 
Впереди, .сквозь кусты, как наточенный нож, блеснула река. Еще не 
дойдя до берега, он увидел, что лодок на этой .стороне нет.

Из .кустов двинулась на него. фигура, быстро и неожиданно, и 
как-то грубо, ненатурально попросила: «Дай прикурить!» С неприят
ным чувством Антон толкнул от себя рослого парня и в это- же мтно- 
в'ание различил в его руке лезвие ножа и увидел в кустах еще людей. 
Антон .готовился к  ловкому прыжку, чтобы повернуть руку противника 
с ножом против него самого. Но іслучилось другое. Выходившие из ку
стов услышали громкий вопль .боли. Прежде чем Антон пустил в ход 
руки, нота его., уловив подходящий момент, нанесла меткий удар. Удар 
был .силен, высокий парень катался но земле, не находя места. Толч
ком ноги Антон .сбросил валявшимся нож в воду.

«Струсили небось, I— подумал Антон, глядя на 'силуэты фигур в 
нерешительных позах. .— А что1 если у них есть огнестрельное ору
жие?» Он нырнул в воду. Тем, .кто. остался на берегу, казалось, что 
Антон угГонул : так долго было ничего не .слышно и не видно.. Наконец, 
они услышали плеск, и опять всё ісмолкло. Вторично, заплескалось 
далеко внизу, у противоположного берега около, кустов.

В э,ту ночь Антон почти не спал; не спали и его братья. Они рас
сказали ему другой случай поікушѳния на комсомольца; потом .стали 
рассказывать вообще всякие случаи, .связанные с драками и убийст
вами. Антон весь был переполнен чувством возмущения. Как это под
ло! Он вспомнил слова Лиды: «Против идей ■— только идеи». А они 
против идей .— физическое насилие, да іеще не в честном бою, а так... 
На дармовщинку, хотели прирезать, как поросенка. Отвращение к этим 
людям вдруг сменилось ужасом. Ведь он мог бы сейчас лежатъ не 
здесь в кровати, а там, на берегу, чувствуя, как из него вытекают 
остатки крови. Он только сейчас вполне понял, какая опасноістъ ему 
угрожала.

*

Утром пришла тетя Поля, расстроенная, с красными глазами.
.— Ну, что с тобой? — заговорила она и 'сразу заплакала, і— Не 

порезали тебя?
.— Откуда ты узнала?
.— Тот, которого ты ударил, лежит ни живой, ни мертвый. А іеще 

двое ушли ночью. ■— У тетки опять побежали по щекам іслёзы. .— Ка
кие звери люди стали! Ты в суд хочешь подавать?

.— А как же иначе? Чтоб другим неповадно было.
—• Батька-то этого Ларивона, которого’ ты ударил, да АнИська, у
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которого сын ушел ночью, приходили сегодня ни свет, ни заря... При
шли к моему Петру и говорят: «Если твой племянник подаст в суд, 
то и тебе тюрьмы не миновать».

■— С чего это?
— Не знаю, как зовут, стрекатель какой-то...
— Ничего не понимаю.
I— Он тоже на тебя ругался и говорил вчера в сенях: «Человекам 

трем собраться да проучить его хорошенько».
■— Проучить меня хотел! А разве неученых на тот свет не прини

мают? I— Антон засмеялся.
Тетка испуганно посмотрела на него. Антон задумался.
— Значит и он поігибели моей захотел!
•— Чёрт его попутал со злоісти... Пустомеля проклятый. Я уж его 

ругала, ругала. Теперь ходит бледный, лица на нем нет. Ему больше 
вюех надо! А у самого богатство какое... Бедней его только Захар, да 
Якимка, да еще, пожалуй, Митрий...

I— Значит, ты хочешь, чтоб я не подавал в суд?..
'— Да, я пришла тебя проісигь... уж  раз Бог тебя помиловіал, а их 

самих наказал....
■— Бог!.. А я ісебе приписывал эту заслугу!
1— Ладно, хотъ ты и не В'еришь в Бога, но челов'ек ты добрый... 

Что, тебе будет легче, если я вдовой оісгаінусь с ребятишками?
I— Откуда у них столько злобы! >— подумал вслух Антон. Он по

обещал тетке не делать ее «вдовой».

X

Дядя Андрей сам отбирал лучшие яблоки и складывал их в чемо
дан Антона.

I— Яблоки вам на всех >— угости тетю Катю... чайку попьете. А 
мед тебе одному. Ты чайник им не отдавай, пока не опростаешь. Не 
отказывайся, может быть, последний раз тебя своим добром угощаю.

Дядя запряг молоденького жеребца. Праздничная легкая тележка 
с двумя седоками как будто летела, едва касаясь земли. Они долго 
молчали, наконец дядя Андрей сказал:

1— Раскулачат меня.
'— Что ты выдумал!
— Как же... люди завидуют, богачом считают. У всех по одной ло

шади, а у меня две;.
■— Зато у всех по две коровы, а у тебя одна; какое это имеет зна

чение!
•— Корова моя, Бог не обидел, за двоих съест, за двоих и молоч

ка даст.
■— Дело не в этом, і— сказал Антон, — ты чужим трудом не поль

зуешься... сами работаете... Какие ж вы кулаки! Бояться нечего.
Дядя вздохнул и упрямо повторил:
— Люди завидуют.
Дорога іс трудом пробивалась сквозь молодую, густую заросль оль

хи и осины. Иногда деревья отступали от дороги; открывалась поляна.
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Блестели лужи, напоминая о недавнем дожде. Было тепло, вісё каза
лось нежным, нежным до остроты. Брызги с задеваемых веток не раз
дражали. Дышалось легко. Удалого жеребца чуть придерживали тугие 
вожжи. Тіелега не .скрипела, не тарахтела. Иногда слышался шум во
ды, которую быстрые колеса наматывали на себя, как полотенце.

— Ты думаешь, !— заговорил дядя, — что после твоей агитации 
ольховцы записались в колхоз, и  на этом конец? Да они еще десять 
раз выпишутся и запишутся. Конечно, придет время, коща и насовсем 
запишутся. К этому идет1— раз наган показывают.

■— Ка|к наган показывают?
1— Как Показывают?.. Обыкновенно. Застрелить он не застрелит, 

но раз показывает, понимать надо, где ісила. И .люди начинают пони
мать..., а главное «добровольно»,1—1 добавил дядя, усмехаясь.

■— Неужели это правда?
— Ты только им віеришь.
Антон не в первый раз это іслышит. «Значит, не идеи, а насилие»,

■— думает он и вслух говорит:
■— Да-а-а, путь правильный, но неужели нельзя это лучше сде

лать?
Дядя Андрей усмехается.
— Правильный путь... Как теперь вое хорошо1 известно, где пра

вильно и где неправильно. А по моей дурацкой голове, самое правиль
ное :— датъ людям 'свободу. Они сами увидят помаленьку, как им луч
ше жить. Чедовіек — не враг себе.

1— Как не враг? .Вы среди лесов и полей живете, а каким воздухом 
дома дышите в ісвоих вонючих избах без форточек!

1— Форточки !— особая статья, а колхоз 1— опять-таки особая.
'— Ты в колхоз не хочешь идти?
— Не-е.
— А что тебе не нравится?
Дядя Андрей задумался. Антон ожидал, чГо он начнет обычные 

рассуждения, что люди несознательны: один будет лучше работать, 
другой хуже. Учесть трудно. Но дядя сказал коротко:

■— Тут я сам хозяин.
— Частнособственнические привычки... От этого можно и отвык

нутъ.
■— Опять-таки, собственность .тут не при чем. Когда я сам хозяин, 

хочу 1— работаю, хочу 1— нет. Погода плохая: я на печке пролежу. А 
если и пойду, то сам. А в колхозе тот же пригон получается. Давно ли 
мужик рабом был, и опять...

Антона покоробило от такого1 грубого1 сравнения колхоза с крепо
стной зависимостью.

— Там ты тоже сам пойдешь ■— 'будешь знать, что надо, и пой
дешь.

— Не-е-е-т... там начальник знает, а твое дело телячье: посы
лают — иди, не пойдешь 1— хворостиной под лытку. Не лежит душа. 
Вот ты послушай!.. Когда я был мальцем, тоже в Питер ездил, хотел 
хорошую жизнь испытать. Работал на заводе... А там: что придумать 
надо, на это есть инженеры, а тебе — поднятъ да бросить. Подсчиты
вают особые люди, распоряжаются ■— тоже особые, а твое дело доала-
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дийое: запрягли тебя — тяни. Хуже лошади: лошадь хозяин бережет 
I—■ овіоя. Ну я, как деревенский, городской квалификации не знал. Сна
чала завидовал... которые у машины стоят. Всё приглядывался. Один 
мнераібочий говорит: «Давай, обучу!» Постоял я около него полчаса, на 
другой день немного постаял, a третий раз постоял — мне уже и гля
деть надоело, как он, бедняга, на винтах канавки делает. Всё одно! 
Целый день, целый век так стоять и канавки делать. Не взлюбил я 
и уехал. Лучше нет деревенской жизни >— свободен. Тут ты сам себе 
инженер, сам хозяин, ісам бухгалтер и рабочий сам. А теперь и тут 
хотят городские порядки завести. Не лежит душа. Будут ісильно при
жимать, уеду. Уеду в город, там хотъ порядку больше: испокон веку 
там так — привыкли.

Антон думал о крестьянской жизни: «Всё они делают сами; и 
жилье, и еду, и одежду, и обувь — из ісвоего сырья... И транспорт 
свой... И прядут и ткут... промышленность не нужна. Нет, нужна... но 
как мало. Кусок железа и кусок стали! А плуг, серп, топор они. и сами 
могут сделать в деревенской кузнице, С самым незначительным раз
делением труда и примитивной техникой они кормят себя и свою мно
гочисленную семью (ведь размножіѳние населения идет не за счет го
рода), да ;еще умудрялись кормить помещиков, царей, самых разно
образных бездельников... аронию, тюрьмы... А если бы не былоі всех 
этих паразитов, их ум развился 'бы быстро. Даже без техники, Только 
культура... агрономические знания... Урожай раз в пять, десять боль
ше! Работать не пришлось бы много! А если немножко техники1, про
стой, разумной '— настоящее раздолье! Даже для научной работы вре
мя осталось бы! Улучшить оібразоваіние: раз в пять 'сократитъ дол- 
біѳжну...

Как мало надо для хорошей жизни! Только ума, больше ума! А 
почему советская власть не могла пойти этим путем? Медленно?.. Воен
ная угроза извне?.. Или мало ума у вождей?.. А в самом деле, неужели 
только один путь '— крупное хозяйство?»

XI

Когда Антон проснулся в вагоне ,первое, что пришло іему в голову, 
были слова дяди: «Тут ты сам себе инженер, сам хозяин, сам бухгалтер 
•и рабочий сам».

«Это очень важно!» <— подумал Антон и заснул опять.
Некоторое время эта мысль не давала іему покоя. Он чувствовал 

противоречие между ней и всем тем складом идей, к которым он уже 
привык. Он думал: «Нужно' раскопать все, что относится к разделению 
труда у Маркса, Энгельса, Ленина... Сначала узнать хорюшенькюі, как 
они относились к  этому».

Но эта задача требовала много времени, котораго не было у Анто
на. Ему пришлось несколько месяцев чередовать учеб.У іс работой. 
Нужно было купить пальто и хоть одну пару нижнего белья.

А там пошло все прежним Порядком: занятия, собрания и прочая 
суета в этом роде и всеобщее самовнушение.
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*

На комсомольских собр,ариях горячились, говорили, что техникум 
представляет собой нечто отжившее, допотопное. «Мы остаемся в хво
сте! Наіс уже опередили ів Киеве!» И еще где-то. Антон оставался пас- 
іоивным. Он никак не міоіг понять, чего хотят эти крикуны и чт,0. они 
подразумевают под оловом «новое». Выставки картин новіейшик ху
дожников вызывали у него только удивление, иночда отвращение — и 
больше никаких эмоций.

Он віспоімнил, как однажды бродил но выставке среди таких про
изведений. К нему подошел его однокурсник и іс видом понимающего 
обратился к  Антону:

— Здорово!.. А?
Антон очулся от раздумья. Перед ним был холст ,с 'путаницей маз

ков и точек.
— Здо-ою-рово! — ответил Антон. >— Только название не подхо

дит « Дрезденский (натюрморт»! Понмо'ему, следовало назвать: «Смерть 
Ніерона и вечность», или1 «Затмение Луны на Марюе».

«Hje могут ж е наши комсомольцы хотеть такого искусства ! Чего же 
они хотят? Почему я не понимаю? Что я '— глупее всех?..»

Но, вероятно1, и никто1 не мог бы тогда представить себе того, что 
в конце концов получилось. Началось с того, что тридцать с лишним 
преподавателей были уволены. Все 'сами подали заявления, что по 
состоянию здоровья они больше не могут работать.

*

Первый день занятий после каникул. Студенты ищут мольберты 
и стараются угадать, что им сейчас поставят: живую натуру или типе.

Входит преподаватель. Он начинает объяснять задание:
■— Тема '— труд.:— Видя непонимающие лица, продолжает :
■— Делать можете по-разному : в виде плаката,, гравюры, как хоти

те, но тема обязательна для всех •— ТРУД-
— Но ведь мы не умеем еще рисовать человека !
I— Мы еще ни разу не рисовали фигуры с натуры!
Общее недоумение продолжается. Преподаватель сам смущен не 

менее учащихся. Он ■— из числа немногих прежних преподавателей, 
оставленных на работе. Он хорошо понимает 'Смущение учеников, но 
боится, как бы ему не пришлось скоропостижно1 ослабеть здоровьем...

После темы «труд» одолевали другую: «Борьба с летунами». (Боль
ше им не 'пришлось рисовать с натуры). Медведев долго думал, что же 
изобразить ему; ничего еще не придумал и потому был зол. «Все в 
рунах правительства, причем тут мы со (своими плакатами. Ведь мож
но установить единство' зарплаты на всех іпріедприятиях; уничтожить 
привилегии. Тогда не будет смысла рабочим переходить с одного пред
приятия на другое. Но .сделать мне что-то нужно. Я и так уже отстал 
от других. Вот эта тупица Пейвіе уже изобразила завод с трубой. Вме
сте с дымом из трубы вылетает человечек с крылышками, как у стре
козы, а внизу текст: «Летун ■— враг производства». О, мудрая Иоганна 
Карловна! Она много не думает».
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Не так предоставлял себе Медведев рождение советского искусства. 
Ему были іцротіивіны и тупое однообразие и клоун]скиіе кривляния в 
поисках новизны. Для здоровых легких Медведева ЭТО' был ураганный 
ветер в пустыне. Он и повел себя как путник, застигнутый песчаной 
бурей. Так проходили месяцы, годы.

XII

Однако, можно ли повіерить, что у Антона не было оазисов в этой 
пустыне? У него были литературные з,анятия, іде он чувіствовал оебя 
ісвюібодным (в редакции он еще не начал ходить). Кроме того, ему было 
немногим больше двадцати лет. Ясно, что мне волейчневодей придется 
изображать любовь. Не убовдсь! Может быть, это' и будет та редкая, 
как алмаз, любовь, которая іслучаіетіся раз в тысячелетие и о которой 
мечтают вое женщины. Вое или це вое, но одна, показывая мне фото
графию мужчины, сообщила с оамодоовольным видном, что сей муж 
застрелился в лета ее молодости, одержимый безнадежной любовью 
к ней. «Вот какая я была!»

Нет, мой герой не осчастливит ни одной женщины (своим выстре
лом. Он не доставит автору никакой возможности стать истолковате
лем этой «величайшей тайны в мире». Да истолковывать тут нечего. 
Большинство животных и особенно птицы (уж не потому ли, что у 
них нет художественной литературы?) обращаются о этой «тайной» 
куда более нравственно^, чем люди-. Поганому «царю природы» нужно 
многому поучитыся у своих отдаленных родственников, 'Прежде чем 
стать на более высокую ступень.

Бывают иногда такие настрюіения, когда человек становится слабее 
самого себя. Хочется пожаловаться. Чувствуешь себя одиноким, оби
женным людским невниманием. Вот в такой момент, когда вдруг Ни с 
того, .ни с сего хочется застонать, Антон почувствовал желание зайти 
к Лиде. Потом іему стыдно было, как будто он выплеснул ей иод ноги 
грязную воду из-под умывальника. Но с этого раза он стал замечать 
более нежную внимательность с ее стороны. Антон вовсе и не принад
лежал к  числу людей, к  которым можно отнести поэтические слова: 
«Что .нам дано, то не влеічет». Для него было дорого именно, то внима
ние жіенщины, которое он не вымолил, 'стоя на коленях, не добился 
навязчивым преследованием, лестью, интригами; для него дорого было 
ТО, что зарождалось свободно в душе женщины, (создавалось ее собст
венным умом, наблюдательностью, отвагой.

Они не воспламенились мгновенно, как солома от спички. Потре
бовалось время. Но дрова 'сухие, березовые '— тепло будет.

Сейчас мы застаем их отношения в том периоде, когда им стано
вится не только тепло, но уже жарко, и, тем не менее, Антон еще ни 
разу не обнял и не поцеловал Лиду. Мало того, он ни разу не приноіе- 
нуЛся к  ней как-нибудь неосторожно. Между ними ;С|ущесггвовала .еще 
черта. Вначале ему казалось, что объяснение .произойдет -стихийно, 
неожиданно: какое-нибудь слово... улыбка, взгляд и вдруг они, поняв 
всё, бросаются друг другу в объятия. Но каждый раз, когда, казалось, 
наступал момент ,он чувствовал себя (Скованным. «А вдруг она не ждет
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этого? Тогда, я оскорблю ее. Віедь о любви еще не сказано ни одного 
слова. Мало ли что я моту предполагать. Не|т, я должен начатъ со 
слов». Но как только он приближался к исполнению своего намерения, 
все олова его родного языка оказывались годными лишь для того, что
бы говорить шшЛоісти. И у него не поворіанмвался язык, чтобы вос
пользоваться этой .словесной шелухой, да еще в присутствии любимой 
женшины.

*

Лида вістретила Антона веселым восклицанием:
1— Жалко, что1 ты намного опоздал. Минут десять, как от нас ушел 

Заікатіин... Во1 всей красе военного' мундира!
— Он вое еще ходит к  Віам?
■— Е!сли бы ты знал, как он мне надоедает! А все тетя Катя... При

вела его сюда... Самой, наверное, надоело его развлекать... хотя он ей 
нравигіся.

— А из вас никому он не нравится?
— Не знаю, как мама, а мы все терпеть его не можем.
— Почему же он не чувствует этого?
■— Вежливость, приличие, хороший тон! Из віѳжливоісти мои роди

тели оставляют нас наедине, потому что он разговаривает только со 
мной. Ольга тоже, уходит, но уже не из віѳжливоісти, а от скуки... По
пробовала и я уходить, да На меня так набросились... Мама чуть не 
кричит: «У людей так не делается, надо вежливой быть!»; папа гово
рит: «Н:е надо огорчать человека, какой бы он ни был». Я пошла опять, 
правда, именно для того, чтобы огорчитъ его побольше... Я над ним 
смеюсь, а он стихи напирал о моих зубах. Раскритиковала я стихи. — 
он на прозу перешел. Ріешил блеснуть глубокомыслием. Если хочешь, 
прочти. '— Она протянула ему листы бумаги. — Это моя характери
стика.

Антон бегло просмотрел несколько страниц.
— Ну как?
— Универсально. Тут прилагательных человек на пять хватит. 

Причем эти пять челОвіѳк должны бытъ самых разнообразных харак
теров.

Объяснение опять отложено. Антон чрезвычайно недоволен собой. 
«Я ставлю ее в неприятное положение. Она может думать, что не очень 
мне нравится, раз я так медлю».

XIII

В следующий раз Антон заістал у Вербовых Закатила.
Софья Власьевна, мать Лиды, решила, что самое лучшее, отпра

вить молодежь поразвлечься в «Народный дом». Это был не Дом, а сад 
с различными соіоружениями, большими и малыми.

Молодые люди начали свои развлечения с «американских гор». 
Закалин вызвался взять билеты. Остальные стояли на месте посадки и 
ждали. Подошел очередной поезд, состоящий из маленьких открытых 
вагончиков на двоих. Антон и Лида стояли рядом у одного из таких
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вагончиков, собираясь сесть и поглядывая, успеет ли Закатил с биле
тами. Ольга, младшая сестра Лиды, стояла позади, у следующего ва
гона. Лида уже садилась, когда Антон вдруг ощутил тіодной. Это уда
рилась to|6 него ірузная фигура Закатила. Тіоіт щлѳпнудся на сидень е 
рядом с Лидой. Поезд уже трогался. Удивленный такой грубостью, 
Антон оглянулся на Ольгу, сиротливо стоявшую сзади, скомандовал ей 
быстро садиться и сам сед уже на ходу. Впереди сидела Лида с Зака- 
т-иныім и его широкая рука опускалась ей на плечи. Оіднако Антон 
видел, как рука Закатила нашла себе более жесткую оіпору на спинке 
сиденья. Поезд шел пр юклюнаім искусственных гор, обшитых фанерой, 
то забирая вверх, то снижаясь с такой скоростью, что тело- теряло вес 
и люди чувствовали (себя подвешенными в воздухе. Все эти острые 
впечатления были почти незамечены Лидой. Выйдя из игрушечных 
вагонов, она поспешила отдать Закалину деньги. Он упрямо отказы
вался взять их и чувствовал себя смущенным. Ведь именно' эти деньги, 
истраченные на билеты, дали ему право, по его понятиям, лр'енебре- 
жилелько отнестись к Антону и занять место рядом с Лидой.

— Нет, вы 'возьмеле! Мы не нищие. А подарки принимать от вас 
не ооібираемся. Сдачи не нужно: там и за Антона.

А чдоі же Антон?.. Антон 1— ничего... Никакого ответа на оскорби
тельную грубость. Закалин выглядел, как пристыженная собака, и не 
возбуждал у него другого чувства, кроме презрения. Но ведь Лида 
ответила только за себя...

*

Вдвоем они бродят, отмеривая шагами километры, по зеленеющим 
уединенным окраинам. Антон овладел рукой Лиды, когда помогал ей 
перешагнуть через канаву. И не; отпускал ее. Он весь захвачен неж
ным, острым чувством. Сколько неизведанных кайл в молодом теле!.. 
Блаженство 1— от одного скромного црикосновіеиия!

Могу предупредитъ, что сейчас и  будет «объяснение», однако я не 
собираюсь изображать его. Уверяю вас, что Антон не блеснул красно
речием. Больше того, он каждый раз краснел при воспоминании, как 
он был тогда неловок, почти глуп.

XIV

Как трудно расстаться! Они долго істояг, держа друг друга в объя
тиях. Кажется, чло исё расплавилось внутри. Они не знают, сколько 
времени прошло. Иногда замирают без движения, надолго, до полного 
самозабвения. Тогда ощупью, как слепые, вновь ищут друг 'друга, 
убеждаясь в реальности и привлекательности любимого человека.

XV

В общежитии Антона встретили шумно.
— Поздновато!.. Смотрите-ка, что делает наш скромник! Перевос

питывается.
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■— Обратимте внимание, каким он победителем смотрит, хоть и 
хмурится для вида.

— Обработал?.. Готова?.. Что ж  ты молчишь?
1— Я не моту разговаривать о малярами, когда речь идет о живо-

ГТИОИ.
— Экий же ты наіиівіный, хоть и высоко нос дерешь! Ведь и хоро

ший живописец может взять при случае малярную работенку, когда 
в этом есть ісмысл. Вот и тебе представляется случай хорошо подзара
ботать. Сегодня заходила к нам Сима, знаешь, конечно, из третьей 
комнаты. Предлог у нее был, но мы ж  знаем, кем она интересуется. 
Твой божественный образ не дает ей покоя. Послушай, в самом деле, 
что ты не успокоишь дедку? Ну, что тебе стоит... Ты что, не пони
маешь, что ей нужно?

1— Если бы ей только то и нужно было,, о чем ты думаешь, то она 
обратила бы ;своіе внимание не на меня, а на тебя.

— Невіажніо, что ей нужно; ты можешь получилъ от нее то, что 
тебе нужно.

'— Мне от нее ровным счетом ничего' не нужно.
■— Чудак человек!.. Наше дело мужское... знаешь поговорку: «Где 

ни ирюіехал ■— пешком не .идти», а  тут девка сама напрашивается. Кто 
отворачивается в таком случае, тот не мужчина.

— Я не отношу неразборчивость и подлоістъ к мужским добле
стям-

I— Нельзя ли быть поосторожней при выборе слов?
I— Хорошо, ПОДЛОСТЬ '— ЭТО общё. Уточняю I— воровство и убий

ство! Я вижу, иаішг умственные іспосоібноюти не позволяют вам понять 
моих слов. Вор I— по отношению к  женщине, которую доблестный 
мужчина обманом вынуждает одну нести бремя но, воспитанию их сов
местного ребенка, а убийца ■— ПО' отношению к своему ребенку, кото
рого он оставляет на голодную смерть.

,— Товарищ прокурор1, а как назвать те случаи, Когда ребенка не 
бывает?

I— Неудавшаяся попытка убить или украсть. Да, какая гадость! 
И это там, где природа дарит любовь и нежность !

Антон долго не мог заснуть. Ему то представлялся милый образ 
Лиды, то -вспоминались грязные разговоры в этой комнате. Он пере
живал (мучительное чувство, вспоминая утверждения опытных раз
вратников, что- «обработать» можно любую девушку. Разница в том. 
что с одной меньше будешь возиться, с другой — 'больше. Это была 
ревность великана,, беспокойство за всех женщин. «Неужели в них так 
мало хорошего', чистого, стойкого ! Неужели почти любая из ник может 
быть растоптана грязным сапогом лю бого р азвратника ! »

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

I

Антон томилш на Комсомольском собрании. Ch* неподвижного сиде
ния у него' разболелся живот, а от пустых речей (сделалось гад
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ким наіспроѳние. Вспомнился упрек, который он получил в редакции: 
«Плохо у іваіс говорят комсомольцы. Мы ждем от в-аС живого языка 
молодежи — сочного, богатого!..» — повторил про- себя Антон. ■— А где 
его возьмешь?» Он цриюлушался к словам очередного говіоруна:

— Конечно, товарищи, венормаільности в работе 'были... практико
вались... НО', товарищи, бывают нормальные ненормальности и ненор
мальные... В этом в|ся суть вопроса. А вопрос этот важный, и решить 
его можно только в связи с другим, не менее важным вопросом. Кого 
винить? Вот в чем вопрос. Винитъ мы должны самих -себя. Я этот воп
рос именно так хочу поставить. Мы все уперлись во что-то. Во что 
мы уперлись, товарищи? Мы уперлись в нашу неактивностъ. Давайте- 
ка е сегодняшнего дня начнем работать по-настоящему.

Антон думает: «Может быть, эта «неаіктивнооть» является подсоз
нательным протестом против біеасмышеннорти всей так называемой 
«общественной работы»? Конца нет, а еще Дякіун не высіказ:адіея».

К столу президиума как раз и шел Дякун, огромный, с мягкими, 
оікруглыми формами лица и сонным выражением. Всегда кажется, что 
не дождешься конца его речи. Он растягивал слова, чтобы выиграть 
время для обдумывания. С той же целью он прибегал к мычанию: 
начнет фразу и мычит, пока не придумает конец.

— Товарищи... м-мнм-м... конечно-, вам всем, наверное, известно 
м-м-м... что Октябрьская революция раз и наъсеіда...

1— Почему не с татарского ига начал? 1— громко спросил Медведев.
Все засмеялись.
«Что же будет с русским языком лет через пятьдесят?.. -— раз

мышляет Антон,1— и как же таким образом может сложиться между
народный язык будущего?»

Когда утомление приближалось уже к критическому пределу и 
многие робко надеялись на скорый конец собрания, перед глазами всех 
выроіС Медведев. Общее внимание и тишина его -смутили. Но1 он сделал 
над собой усилие, покраснел и начал решительно:

'— Товарищи!., м-м-м... Товарищи, я хотел сказать... м-м-м-м-м... 
Товарищи, я еще не все сказал... м-м-м... Делю, товарищи, такое... Делю 
в том, что я хотел (сказать еще об одном деле..., я не понимаю, как это 
предыдущие ораторы забыли об этом важном деле; а дело это- безу
словно важное, и нужно к  этому делу отнестись 'очень серьезно1, и не 
на 'словак, а на деле. На это дело надо- поднажать, это делю' надо сде
лать, поставить это дело, как оно должно быть поставлено, и дело 
движется вперед.

Вопрос законный: для чего я это все говорю? А почему вы не за
давали себе этого вопроса, пока говорили другие? Они так же пусто
словили, как я сейчас.

А теперь несколько1 слов серьезных. «Долой, халтурщики!..» Это 
аулы кричим -артистам (плохим, разумеется), а почему мы к халтурщи
кам в нашей 'среде относимся так терпимо? Это приводит к тому, что 
наши собрания безобразно затягиваются, они превращаются для нас в 
пытку. А какие 'словесные шедевры -можно услышать! До сих пор я 
думал, что Ленин повторил слово- «учиться» три раза просто для выра
зительности, чтобы подчеркнуть важность задачи. Оказывается, 'сна- 
-сибо товарищу Дробкину, теперь только мы начинаем понимать Лени-
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иа. Оказывается, первое ,слово «учиться» обозначает «академическую 
учебу», второе олово (дай Бот памяти!) і— «учиться для политического 
уровня» и тріетве :— «военное дело должно быть поотавілѳню на долж- 
ную высоту». Можешь заниматься словоблудием, если ты иначе не 
можешь, но зачем же так нахально распоряжаться словами большого 
человека. Если бы он сам услышал это, ему осталось бы только ска
зать: «Как я вырос и политически подковался!»

Антон был вознагражден дружным смехом. Но его оришНадьное 
выступление не привело к  цели. МіалО' того, это собрание затянулось 
даже 'еще больше. Ведь обиженные захотели: снова вьютупіитъ. Антону 
пришлось много' чего еще у (слышать.

Один из них договорился ДО' того, что Антон «вставляет палку в 
колесо' ісоцотроительства, чтоб оно не вертелось. На этого субъекта 
следует обратить самое пристальное внимание».

В самом конце собрания оказалось еще одно «дело». Был постав
лен вопрос об исключении из комсомола человека за «бытовое разло
жение». Однако, его из (комсомола не исключили. Ограничились «выго
вором и строгим предупреждением».

Антон недоумевал: «Безнравствіенного человека оставили в комсо
моле!» Он всегда считал, что комсомольцы и партийцы Должны бытъ 
образцом нравственной чистоты, а тут... пожалели. За что? За То, что 
он «'активный парень», (болтает на собраниях и «несет нагрузки». «Ка
ким же уважением мы будем пользоваться у населения?» II

II

У Антона было очень плохое настроіение, коида он шел к  Букаіно- 
вым. Он хотел у них попроситъ какие-нибудь изношенные, но ;еще не 
выброшенные ботинки. Ходить не в чем. Накопил денег на новые, но 
купитъ негде. В Ленинграде нет ботинок! Пусть бы совсем не было. 
А то есть, но модные, дорогие, узкие, противного цвіета. Великая же на
добность заставила Антона примерять в магазине ’ботинки, на которые 
ему ісмотреть противно ! И что же? Он едва напялил на Ногу сорок пя
тый номер, когда обычно носит сорок второй.

Он совершенно перестает понимать «сов'етокую действительность». 
«Какой идиот командует этой промышленностью? Неужели нельзя 
Посадитъ на это место умного- и почаастоящаму советского человека?»

Букановы встретили его ошеломляющим известием: дядю Андрея 
раскулачили ! Петя Катя и дядя С еня смотрели на н его победоносно .

'— Что мы тебе говорили?.. Не верил... Вот, любуйся!..
Для Антона это было’ удручающей вестью. «Что же это такое?.. 

Это действительность?.. Они лучше меня ее понимают. Их предсказа
ния сбываются!»

■— Он здесь живет. Его там обобрали до нитки... да 'еще два года 
тюрьмы присудили, Злодея какого нашли!.. Что он — украл, убил ко
го?.. '— говорила тетя Катя, глядя на Антона с такой злобой, будто 
тот был причиной всему.

Туг же 'сидел и дядя Андрей. Сегодня он казался совсем малень
ким и худеньким.
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Оказалось, он уже около года утаптывает себе место для новой 
жизни.; живет в Ленинграде, работает где-то возчиком. Хвастается: 

— Полюбило меня мое начальство... А почему? Потому что еду, 
куда пошлют, а по своей воле — 'никуда! Другие не придерживаются... 
едут, куда легче... и на 'стороне зарабатывают инший раз. А я  — не-е!

III

Тетя Домна, узнав, что Антон приехал хлопотать о возвращении 
им хозяйства и об отмене приговора, не обрадовалась, а удивилась.

— Чудак ты человек, а 'еще грамотей! Только деньги зря тратишь. 
Что мы 1— святые, чтоб нам хозяйство вернули? Ни разу еще никому 
не отменили, а нам отменят! И людей насмешишь, и еще себе неприят
ности наживешь...

От тети Домны Антон узнал, что предлогом для раскулачивания, 
как обычно', была неуплата налога.

— Воем так делают. Собрание бедноты -ихней постановляет обло
жить индивидуальным налогом. А налог такой, ' что никто’ уплатить 
его не может. Нарочнр и делают, чтоб потом обобрать. Жизнь таікую 
устроили, что свою скотинину ни продать, ни зарезать ніе можешь. И 
кинуть все, отдать им да уехать, тоже нельзя. В'ог Андрей уехал, его 
и осудили в тюрьму. Если найдут ■— посадят.

Только успела тетя Домна убедить Антона в бесполезности хлопот, 
как Антону самому пришлось убеждать деда в том же самом. Когда 
дед Аверьян понял, зачем приехал Антон, он надел на поседевшую 
голову, как обруч, бабушкины очки, ,сломанные и связанные сзади 
тряпкой, достал из-за икон старый пожелтевший конверт и стал выни
мать оттуда полинявшие и пожелтевшие, бумажки. Среди них оказался 
один іевежий исписанный лист, который он подал Антону.

— Посмотри вот, что мы тут написали!.. Теперь и не допросишься 
никого ив грамотных, чтоб жалобу составили. Никто не хочет с нами 
связываться теперь. Я вот мальчишку Ефимова посадил. Он Ничего не 
понимает, самому пришлось придумывать.

Тяжело было отдавать обратно эту наивную попытку неграмотного 
деда оправдаться перед советской властью... Он больше всех был“ над
ломлен этой катастрофой. Ему труднее понять, что все, что он создал 
своим трудом, не принадлежит ему больше. Взгляд его 'снова стал не
понимающим. Он взял возвращенную бумажку, бережно1 .сложил ее 
вместе с другими, такими же ненужными бумажками, и медленными 
движениями снова засунул за икону.

— Растрескалась моя голова, >— оказал он с тяжелым вздохом. <— 
Прогневал я Господа. Не дал Он мне смерти раньше. Крестьянину 
Нельзя жить больше... Законов нет, только постановлении да указа
ния... А постановление... оно сегодня одно, завтра — другое. Нельзя 
жить [крестьянину!

Деда томило: безделье. Он никак не мог понять,, чДо 'Ѳму не нужно 
спешить запрягать лошадь, потому что хорошая погода, или брать в 
РУКИ ТОПОР, ПОТОМУ ЧТО ПОГОДа ИСПОртИЛасЬ. ПОШЛИ ДНИ' сплошных



НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ 49

праздников. Тяжелые праздники! У деда осталось одно занятие — хо
дить за грибами, чтобы было чем прокормить семью.

Когда Антон выходил во двор, его встречал старый пес. Прыгал, 
визжал от радости, тянул свою морду к лицу.

— Эх, старина, куда ты теперь денешься?
Тетя Домна спустила его |с цепи: может, убежит куда?.. Кормить 

нечем. Чувствовал ли пес, что ему здесь больше делать нечего? Хоро
мы пусты, в хлевах нет скота, в амбарах нет зерна, в сундуках нет ни 
тряпки... Антон с этим п)сом нас некогда скот. Умный пес! Бывало, ему 
только покажешь кнутом, он бежит и поворачивает стадо.

Роль Антона свелась теперь к  одному: выполнить просьбу дяди 
Андрея, привезти к нему в Ленинград его детей и жену. Отъезд был 
мрачным. Провожающих не было, кроме тети Поли, деда и собаки. 
Дети прощались с дедом и забирались в чужую телегу. Тетя Поля 
плакала в стороне. Прослезился и дед, держа в руках внука':

— Кормилец ты мой маленький, не увидимся мы на этом свете...
В'нук разревелся:
— Поедем, дедушка, с нами!
'— Батька никому не нужен! 1— говорила тетя Поля, не успевая 

вытирать слезы. ■— Пойдем со мной, попрошу 'своего Петра. Всяко не 
даст тебе околеть на улице, как собаке.

-— Что ты, доченька, я как-нибудь и тут поживу. Приглядывать 
надо'... Все-гаки, свое добро. '— Он оглянулся на 0 ;пустевшиіе постройки. 
Видимо вспомнил, что 'Ѳму здесь больше ничего не принадлежит. Тя
жело' вздохнул и опустил седую голову.

— Растрескалась моя голова...

IV

Антон сидел в поезде с широко открытыми глазами, но никого не 
видел. Мысли и картины сменялись в памяти '— одна неприятнее 
другой.

То он разговаривает с братом Колькой:
■— Как поживаешь?
■— Живу так себе... Когда плохо' будет, икать будешь. Буду про

клинать, что в колхоз посоветовал.
■— Воестаки... расскажи, как в колхозе жизнь?..
■— Цу жизнь, конечно... Куда ей деться... Удучша-а-ѳтся: утром — 

чай, в обед і— газета, вечером ■— собрание.

То Антон спрашивает дядю, из родни матери, председателя кол
хоза:

— Какое у вас многополье?
'— Какое многополье!.. Мы всё лён сеем, план такой дают, что ни

каких полей соблюдать нельзя.
— А кто план такой составляет?
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■— А Боіг их ведает... присылают... А попробуй не выполнилъ ■— 
жизни не рад будешь: затаскают.

То 'ему представляется, как стоит дед с поникшей седой головой 
и смотрит на чужую телегу, которая увозит его внуков, а сзади него 
чужие строения, которые он все 'еще хочет охранять >— на всякий 
случай.

Тяжіѳльге думы в голове Антона: «Может быть, Сталин, подчи
няясь істихийному движению, только ісліѳгка руководит потоком, ука
зывая ему путъ в самых общих чертах? Может быть, он и не знает о 
таких раскулачиваниях? Но он обязан знать! А что есіли: напИсать 
ему?.. Изложитъ только факты, подробно опирать хозяйство, перечис
лить скот... Нет! Нет!» Антон питает неприязнь к этому человеку. Он 
не считает его умным. Он В'спомниіл, (как скучны и примитивны его 
речи, с их жалкими потугами на юістроумие. Вспомнил, как не моіг за
помнить «Шесть условий Сталина», которые требовалось вызубрить 
наизусть. Он никак не мот понять: ‘какая Лоігика заставила разделить 
этот набор на шесть пунктов, а не на семъ или три.

«В нашем движении все решается наверху,1— заключает Антон. — 
А эти люди «на местах» не знают даже толком, откуда им присылают 
нелепые штаны засеивания льна. И он сам, «родной» и «гениальный», 
виноват большіе всех!

Однако, разве можно' медленно и естественно развиваться в такой 
враждебной обстановке среди каіпиташиістичѳских государств? Сталин 
говорит, что расстояние, на которое отстала наша страна от передовых 
хищников, нужно пробежать в пять-десять лет, а не в сто, иначе мы 
погибли. Кроме тото, мы делаем новое дело, на нас 'смотрят друзья и 
враги всего мира, мы как на сцене. Театральщина и олешка и делают 
нашу жизнь такой уродливой и мучительной».

Остался ли Антон по'сле всех этих испытаний сторонником совет
ской власти? Да, он им остался. Прошлое он ненавидел, узнавая его 
в предрассудках и вредньіх привычках. Не менее он ненавидел и со
временную жизнь цивилизованного Запада. Капитализм был для него 
трупом, который давно уже нора хоронить. Он давно уже разоблачен, 
уничтожіѳн самыми умными и честными людьми! Сама оіснова е(го без
нравственна '— погоня за наживой за ісчегг чужого труда. Оставалось 
одно': движение вперед, к социализму, к коммунизму. Другого буду
щего он не представлял себе; во-первых, потому, что самому ему об 
этом подумать хорошенько было некогда, во-вторых, потому, что моло
дости .свойственно в природе видеть гармонию, а в общественных дей
ствиях — смысл. Для Антона все приобретало' смысл уже потому, что 
оно совершилось. Коллективизация прошла уродливо, мучительно, 
безобразно... Но что ж? Знаічит нынешние люди и неспособны были 
сделать это лучше. Нечего сокрушаться о том, что уже становится 
прошлым. Надо меньше плохого допускать в будущем. Надо' помочь
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руководителям колхозов поменьше делать глупостей. «Как, кстати, 
теперь моя пьеса? Надо па нее навалиться воем весом и закончитъ по
скорей». Каким необходимым для общества чувствовал себя Антон! 
Он ясно видел., что тоілыко он, еш искусство; может смягчить уродли
вость это т  движения, уменьшить количество страданий и тяжелых 
ошибок.

Мало полезен в делах тот друг, который іслѳпю віериТ вам и при
ходит в восторг от каждого вашего поступка, который де видит ваших 
недостатков.

Разумеется, Антон понимал, что он не может в своих произведе
ниях сразу выражать всё, что он думает; надо начинать с малого; о'сго- 
рожню, и затем уже, по мере роста своей славы, все большіе и больше 
возвышать голос.

К утру тетя Домна проснулась и уговорила Антона лечь спать. 
Он залез на ее место и долго лежал е закрытыми главами, силясь 
заснуть. В памяти возник лектор, который говорил о жизни людей в 
будущем обществе, при коммунизме. После лекции много говорили, 
іспорили, фантазировали. Удивительно; что почти вое спорившие, да и 
сам лектор, очень ісмутно представляли себе ото будущее, ради кото
рого нужно идти на огромные жертвы. А как глупы у многих пред
ставления об этом будущем! Один студент, увлекаясь, говорил: «Вот 
я снимаю трубку... Мой приятель в Африке... Здорово, Коля! У меня 
день рождения; приглашаю сегодня на вечерок. Через пятнадцать ми
нут он уже в Ленинграде. А что ты думаешь!., техника дойдет до 
этого».

Разве так уж  важно, чтобы два шалопая, один из которых нахо
дится в Африке, а  другой в Ленинграде, могли, бы встретиться не доль
ше, как через пятнадцать минут' после телефонного' разговора? В этом 
вся прелесть 'будущего? А не в том, что тогда некому будет так глупо 
мечтать, и некому будет делать подлости., и  неумные будут такой же 
редкостью, как сейчас умные?

Антон видел во 'Сне движущиеся тротуары, движущиеся лестницы, 
стулья, іотолы. Человек может делать только' одно' движение •— про
тягивать руку, чтобы нажатъ кнопку. Одежда похожа на водолазный 
костюм. К іболыпому металлическому шару, надетому на голову, идет 
множество трубок И ПРОВОДОВ.

Внизу плакал ребенок. Тетя Домна возилась с младшим мальчи
ком. Она прикладывала руку к его лбу, спрашивала :

— Ну что у тебя болит, маленький мой?
Ребенок не отвечал, он только плакал, то'скливю' Повторяя:
•— Мама, мама!

V

Пожилой человек поісмотріел на Медведева, извинился:
■— Виноват, не прочел :еще вашей пьесы, но если вы не торопитесь, 

я прочту іѳе сейчас, в вашем присутствии.
Медведев іследил за выражением лица этого человека, удобно рас

положившегося в кресле. Пока тот пробегал перечень имен, выражение 
его было спокойно, равнодушно; но вскоре он улыбнулся, потом за
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смеялся. К концу первого действия он не удержался и прочел кусочек 
вслух, оглядываясь на других сотрудников редакции. Лицо его все 
вріемя выказывало живой интерес. Он кратко знакомил с ходом дей
ствия присутствующих.

■— Новый председатель колхоза не оправдал надежд. Он женился 
на моднице и под ее вілмянием сам переродится, ■— я прочту пару сце
нок... право, вам не будет скучно. Вот он в начале пьесы:

«Рита .  Вольдемар^ ты знаешь, какие шикарные туфли пюістурИши 
в магазин?

В л а д и м и р .  Откуда ж мне знать! Я не продавец и не заведую
щий магазином.

Р и т а .  Вот как ты отвечаешь -своей женушке! Так ты меня лю
бишь?

В л а д и м и р .  Ничего себе... сказанула! Какое отношение имеют 
туфли к любви?

Р и т а .  Самое прямое. Кузнец Вакуіла любил свою Оксану; он до
стал ей черевички с ног самой царицы.

В л а д и м и р .  Твоему Вакуле делать больше нечего было. Его бы 
ко мне в кузницу — быстро бы дурь пораетрусил.

Р и т а .  Я вижу, мы с тобой не сошлись характерами. Совершенно 
ничего общего'!

В л а д и м и р .  Начала свое!.. Иди да и купи, раз они тебе так 
нужны.

Р и т д  (всплескивая руками). Купи!.. Как это у тебя просто полу
чается... Возьми да и купи!

Вл а д и м и р. Что ж  я украсть должен, чтоб не так просто вышло?
Р и т а .  Ты скак ребенок малый, ничего- не хочешь соображать. 

Туфлей в продаже еще нет, они только в магазин Поступили.
В л а д и м и р .  Ну тут и малому ясно-: надо подождать, пока их 

будут продавать, и купитъ.
Р и т а .  Подождать!.. Да от них только' залах один останется. Лю

бовь Петровна уже захватила одни. Ух и противная эта воображуля! 
Всегда она первая! Ты вот лучше ей [окажи, чтобы она подождала, пока 
магазин откроется.

В л а д и м и р .  Не хватало однОгр;, чтоб я  стал разговаривать с та
кой вертихвоісткой, модницей. Она (мне чужая, да 'еще и 'Противная, 
сама ж  сказала... А я не хочу, чтобы моя жіена была противная...

Р и т  а. Не хиуіри!..
В л а д и м и р .  Я не хитрю, я всерьез говорю, можно -по-честному. 

Откроется магазин и возьмешь, как любой гражданин Советского Со
юза.

Р и т а .  За Советский Союз ухватился! Когда меня обнимаешь и 
целуешь, за Оовіетский Союз не хватаешься.

В л а д и м и р .  Ты мне мешаешь работать... А туфлей этих у тебя 
и так девать некуда.

Р и т а .  Таких у меня никогда не было... Бежевые!
В л а д и м и р .  Бежевые?.. А что это значит?
Р и т а .  Эх ты, тютя деревенская! Цвет такой есть. И таких еще 

выбирают в руководящий персонал... Под пару 'своему агроному.
В л а д и м и р .  Агронома ты не трогай -— парень с башкой.
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Р и т а. Вот он под тебя и подкалывается, раз он с башкой.
В л а д и м и р .  Это ты  брось... Работа требует и он требует...
Р и т  а. Эх какие туфли! Понимаешь... Представь себе... Каблук в 

два раза больше вот этого.
В л а д и м  и р. Не мешай мне работать! Как же ты будешь ходить 

на таких каблуках?
Р и т а .  Я буду ходить, а не ты. (Владимир, махнув рукой, смотрит 

в бумаги, Рита трогает его за плечо). А какая оригинальная форма. 
Представляешь, е одной стороны вырезка фигурная так, что почти до 
подошвы нога Голая, а  спереди вроде банта. Как на пирожных!

В л а д и м и р .  Постой, постой!.. Я іде-то такие уроды видел.
Р и т а .  Где видел?.. Говори скорей!..
В л а д и м и р .  Как ты мне мешаешь! Да, вот где!.. Когда на сове

щании был...
Р и т а .  Ну вот, конечно!.. В городе их давно ноісят. Судьба про

клятая! В такой глуши лучшие годы мои пропадают.
В л а д и м и р .  Что-то овей мне не понравились.
Р и т а .  Престо тебе купить неохота.
В л а д и м и р .  Покупай! (Отворачивается. Рита опятъ трогает его 

за плечо).
Р и т а .  Нет, Ко,тик, ты не давай в  оібиду свою женушку! Чем я 

хуже Любовь Петровны? Подумаешь!.. Что такое ее муж. У председа
теля колхоза больше весу.

В л а д и м и р .  Нет, ты не тормоши меня. Я знаю, к  чему ты под
говариваешься. Это я должен идти 'снимать шапочку! Что люди ска
жут, когда я из задних дверей выйду с твоими туфлями! Уходи, по
жалуйста. Что ты мне в рабочее время пустыми разговорами голову 
мутишь!

Р и т а .  Ты меня гонишь... Я тебе помещала!..
В л а д и м и р. Да, іюню. Не мешай работать!..
Р и та . Между нами віее кончено! (Уходит).
В л а д и м и р .  Подумаешь!.. Не первый раз! А если в самом деле?.. 

Под горячую руку... Проклятая жизнь. Придется идти кланяться Пет
ру Прокофьевичу. (Собирается уходитъ). Никак не дождусь, когда я 
ее перевоспитаю. Красив,ая, чёрт...»

•— А вот к концу пьесы он уже другой.
«Рита .  Ну, что нового в городе?
В л а д и м и р .  Есть новое, моя красавица. Смотри, какую я тебе 

шляпку привез. Что ты такими большими глазами .смотришь? Самая 
модная... Вое женщины по- ним с ума сходят. Ты мне не доверяешь в 
таном деле?

Р и т а .  Да уж очень іегфанная форма, и на головной убор не похо
жа, ватрушка какая-то.

В л а д и м и р .  Очень форма оригинальная. (Рита примеряет). Не 
так, женушка, их ноісят. (Поправляет).

Р и т а .  Да ты с ума -сошел -— набекрень?
В л а д и м и р .  Вот именно так.
Р и т а .  А, пожалуй, в этом есть вкус! Экстравагантно! Ну, ты 

удачно- -съездил.
В л а д и м и р .  Не совсем.
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Р и т а .  А что еще?..
В л а д и м и р .  Агроном моей поездкой недоволен. Ты, говорит, о 

колхозных делах совсем не думаешь. Паршивый у него характер. Ты 
его правильно раскусила.

Р и т а .  А! Не я тебе говорила! Увидишь, еще он не так ісѳбя пока
жет. А зазнайка какой... вое у него ничтожества, он один чтожѳство».

Антон Iсогласился с замечаниями по поводу недостатков пьесы и 
с азартом накинулся на нее вновь.

VI

Ночью, часах в пяти іѳзды от Ленинграда, сошли с поезда несколь
ко человек и пошли по малонаезженной дороге. Дорога сразу же ныр
нула в кустарник, а потом пролезла міежду деревьями небольшого 
леса, раздвоилась и чуть не затерялась на лужайке, затем ясно обо
значилась в ржаном поле и, наконец, вошла в деревню, по не сразу. 
Сначала мимо дороги потянулся забор, за которым ^смутно темнели 
деріввья.

— Это помещичье имение. Здесь в парке очень много деревьев 
разных пород — все, что может расти в нашем климате, ■— говорила 
Лида Антону. *— 'Одной березы несколько видов. Теперь дом отдыха 
здесь.

Впереди эффектно обрисовался силуэт церкви без крестов.
— Здесь, под руководством моего папаши, (ставились пъеісы Ост

ровского.
Антону /странно, что эти незнакомые для него темные призраки в 

прохладном сыром воздухе для нее полны воспоминаний, овеяны поэ
зией юности.

На другой день бабушка Лиды, оглядывая с любовью дорогих 
гостей, /сидевших за ее гостеприимным /столом, погоревала о том, что 
Сонюшка не смогла приехать вместе сю всеми, а затем іспроісила, ука
зывая на Антона,:

1— А это что за молодец?
I— Это наш знакомый, /— ответил Алексей Иванович уклончиво.
Антон понял, что Алексей Иванович неохотно уступает ему свою 

дочь, что он еще питает надежду на перемену и хочет сохранить воз
можность для отбоя. Антон потерял 'аппетит и вышел из-за стола. 
Стоя у окна, он ісмотрел на незнакомую реку, сплошь покрытую брев
нами и плотами, и віое казалось ему чужим, чужим; все пропиталось 
невидимым ядом тоски. Лида беспокоилась; ню Антону неприятны бы
ли ее механические попытки развеселить его; она в/стряхивала его, как 
будто Ж'Ѳлая вытряхнуть тяжелые мысли; притягивала к себе его 
голову и целовала.

1— Понему ты такой грустный? Почему ты мне не говоришь ни
чего?

'— Подожди!.. Мне нужно с тобой поговорить наедине.
Они ушли в поле.
I— Я поймал /себя на том, — заговорил Антон, :— что я никогда 

серьезно не думал о своем будущем в смысле материального благопо-
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лучил. Правда, я собираюсь жить просто и скромно, но мне не прихо
дило в голову, что я мощу очень сильно нуждаться, а, возможно, это 
будет... временно... Мне всегда казалось, что' наше советское общество 
не обидит тех, кто на него работает. Но у меня ненадежная профессия, 
особенно, если учесть мой характер и то, что нас ничему не научили. 
Я много надежды возлагаю на литературную работу, но какал гаран
тия? Хотя мне слишком женю, как я нужен литературе... обществу... но 
какая гарантия!? Я, пожалуй, не должен был влюбляться. Женить
ба — этО' 'слишком большая роскошь для такого непрюявившѳго себя 
художника1. Я хочу дать тебе '.срок подумать (Спокойно. Я уеду пока 
в город...

Однако, что можно было ожидать от этого разговора кроме того, 
что они на обратном пути прижимались друг к другу еще крепче, а, 
придя домой, Лида подвела Антона к бабушке:

'— Бабущка, папа тебе не сказал правды: это мой муж.
■— Да я уж  догадалась, молодица. Мне твой Антон понравился. Дру

гой смотрит, как сыч, а у него глаза задумчивые и приветливые. Да 
и крепкий, 'Смотри ,цлечищи какие!

V I I

На маленькой полянке, окруженной кустами, горел костер, над 
ним висела кастрюля. С одной стороны поляны, за кустами, тянулась 
стена леса, іс другой—обрыв. Внизу блестела река. На поляне суетились 
и смеялись люди. Оживленнее и деятельнее всех был Алексей Ивано
вич, в контраст ;ему Антон казался малоподвижным и спокойным. 
Алѳкаею Ивановичу не 'слишком нравился его1 загадочное спокойствие, 
его кошачьи повадки: как будто не смотрит, а все видит, особенно ра
боту. Ловко разжег костер, помог подвесить каегірюлю. Но общего ве
селья не поддерживает. Правда, выражение довольное, будто1 изнутри 
светом наполнен. У него никогда не бывает скучающего взгляда, как 
у Ольги. Но все же... какой-то посторонний! Кажется, уйди все, он бы 
так слегка и продолжал улыбаться.

— А ну-ка, кто быстрее добежит до реки! 1— .крикнул Антону 
Алексей Иванович раздеваясь.

В бешеном бете, віерней, падении вниз по оібрыву, вместе с песком 
и галькой, они не заметили, что неслись не вдвоем: на волнах реки 
плавала вместе с ними и Лида.

Алексею Ивановичу не хоічѳтоя верить, что дочь будет теперь ме
нее близка ему, чем раньше. Он хочет сблизиться с Антоном. После 
еды .улеглись (среди зелени. Антон только что закончил чтение «Отел
ло». Алексей Иванович ждал ют него услышать, какое впечатление 
произвела эта [вещь, и изобразил на своем лице почти ужас, когда 
Антон ответил:

■— Паршивое впечатление.
— Здорово! Как же это так?..
I— Самое ісильное чувство, пока я читал, было чувство досады на 

глупо'оть положительных героев, которые доверчиво дают себя опу
тать одному чисто литературному негодяю. Кроме него и нет Дейст
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вующих людей I— пешки! Никакого серьезного конфликта, ни одной 
стоющей мысли.

'— Ну, а как характеры? ■— с нетерпением іспросил Алексей Ива
нович.

1— Характеры полны противоречий и, в конце концов, весьма по- 
средствіенны. У прекрасной Дездемоны только один поісітупок кое-чего 
іооггит: это решительное вступление в брак по любви без согласия отца. 
Во всех других случаях она поступает, как любая баба.

— Однако, какая самоуверенность!
— При чем тут самоуверенность?! Ты интересовался моим впечат

лением .— я тебе высказываю его, честно, без воякой хитрости, давке 
не боюсь удивить своим невежеством.

'— А к другим произведениям Шекспира как ты относишься?
■— Ни одна его в'ещь не произвела на меня хорошего впечатления. 

Поражает его ібѳасмысланная кровожадность, у него всегда к  концу 
целая куча трупов, как кочаны капусты. Поражает его стремление к 
крайним преувеличениям, которые приводят к  полному развалу всех 
характеров и  к  уродливости их пережив,аний.

■— Но он писал 'для (своего времени, для вкусов ісвюих современ
ников.

I— Мир прайсу его вместе с этим дрянным и уродливым вкусом. 
Зачем до сих пор набивать половы миллионов людей уродливыми, бу
тафорскими чучелами, вместо- живых образов, и -их конвульсивным 
дерганьем, вместо правдивых переживаний ?

I— Для тебя (никаких авторитетов не 'существует ! -— вм'ешалась 
Ольга.

I— Я не (совсем понимаю смысл этого слова, і— сказал Антов. 1— У 
всех больших людей я нахожу почву для мышления, а не повод к  без
действию мысли. А ссылка на авторитеты, мне кажется, всегда пре
следует последнюю цель: «Наше, мол, дело маленькое, поумінее нас 
люди думали, а нам, слава Богу, половы ломать не надо', нам осталось 
блистать в обществе... Ах, Шекспир!..»

I— Ты 'слишком много на себя берешь, >— сказала Ольга раздра
женно.

1— Много!.. Я только осуществляю естественное право всякого чи
тателя 1— разбираться в том, что он прочел.

I— Он прав !1— сказал Алексей Иванович.
-— Всѳіда он прав! -— Ольга не скрывала досады.
— Разве этоі плохо? 1— спросил Антон.
— Но это неприятно' для окружающих.
Наступило неловкое молчание. Поісредственноість заявила свои 

«'права». Своей 'священной обязанностью она считает принижать все до 
своего уровня. Она ненавидит и беспощадно обламывает все, что высо
ко растет.

Как раз об этом сейчас и думал Антон. Он вісломнил деревіѳцокую 
драку, во время которой его отец вынужден был окровавленными ру
ками отводить от себя лезвия ножей. А эти Подлые и трусливые ножи 
направлялись завистью. Антон впервые представил себе, что великое 
числом тупоумие — страшная сила, истребляющая вое живое. Глу
пость ненавидит самой лютой ненавистью все, что ярко, умно, Инге-
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ресно, и истребляет это интригами, ножами в драках, ордерами на 
арест, хотя этим она и готовит ребе гибель. А лучшие жертвуют своіей 
жизнью, здоровьем, борясь за счастье тупиц и подлецов. Да опоісобіна 
ли эта дрянь быть (счастливой?

В разговоре с Алексеем Ивановичем Антон впервые узнал о суще
ствовании істатьи Л. Н. Толстого о Шекспире. Ему повезло. В деревѳн- 
акой библиотеке ісюкранишись книги помещика, любителя Толстого, и 
Антону удалось Получить томик іс этой ісгатьей; она произвела на Ан
тона потрясающее впечатление. Ему каізаліоісь, что он нашел там свои 
собственные мысли. «С каким умом, с какой неотразимой силой пока
зал Толстой, как ничтожен Шекспир ; но на общество это не произвело 
ни малейшего впечатления! По-прежнему продолжается этот общест
венный самообман и самовнушение, по-прежнему Шекспира, с его 
плохими переделками чужих произведений, почитают, как икону. Для 
косо же мы пищ,ем, если общество' неспособно разобраться в готовых 
произведениях? Если так, то сколько же ценного не дошло до нас, за
бытого и затоптанного обществом? » Эти мысли вызвали в нем не толь
ко горечь, но и тревогу, похожую на предчувствие всеобщей трагедии.

VIII

Двухнедельный отпуск Алексея Ивановича кончался. Он уезжал 
с тоскливым чувством. Иногда 'ему казалось, что он навсегда прощает
ся с этими местами, где протекла самая деятельная пора его жизни. 
Самой неприятной была мысль, что он больше не нужен своей люби
мой дочери. Он не мог ни на кого обижаться, к нему были справедливы, 
кто как мог. Он знал, что его роль воспитателя и лучшего друга дочери 
уже сыграна. Все позади! Он может еще оставаться на сцепе, но в нем 
необходимости нет.

В вагоне против него сидела младшая дочь Ольга. Оніа неожиданно 
решила вернуться в Ленинград вместе с отцом. Отец смотрел на нее 
долго, Испытующе; высокая, угловатая и по формам тела и по харак
теру, с недовольным выражением ліица, она не казалась родной до
черью. Ей быстро наскучила природа в деревне. Она оживала только 
в среде подруг, которые не нравились отцу их вечными разговорами об 
опереттах и артистах. Он ясно чувствовал, что у него с дочерью нет 
Почвы для сближения. Он попытался было уцрекнуть себя: может 
быть, он недостаточно уделял ей внимания в свое время? Но віедь Лида 
влияла на Ольгу не меньше родителей, и даже больше них возилась с 
ней. Сколько они вместе прочитали хороших книг, но... «Видно уж 
человек такой»,1— заключил он сю вздохом.

*

Когда Алексей Иванович встал утром на работу, жена и дочь спа
ли. Осторожно, без шума, отворил он дверь буфета. У него было смут
ное желание что-нибудь съесть. В буфете он обнаружил остатки не
свежей кар,тошк1и, принесенной женой из столовой, где она- работала, 
кусок жареной соленой рыбы из той же столовой и подсохшие не
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аппетитные куски белого и верного хлеба. Он предполагал, чтю еще 
где-то должна былъ колбаса, но не стал ее искать, потому что вдруг 
почувствовал отвращение к еде.

Во время работы у него разболелся желудок. Киіслым и гадким по
казалось віае вокруг.

Жіѳна с иронией 'слушала, когда он передавал слова врача: ему 
нужна диета.

— Их только слушай, они наговорят... Какая тут диета!., при на
ших достатках. '— Она враждебно относилась к этому слову, думая, 
чПо оно ісвязано с покупкой дорогих продуктов.

Алексею Ивановичу сегодня вдруг представилось, что диета 1— это 
просто вкусный завтрак, соігретый не только теплом примуса, но и 
женской лаской. У него поднимался упрек и обида. Но он подавил это 
чувство. «Ведь Соня тоже работает, как и я». Но боль в желудке воз
вращала іѳгю к тем же мыслям. Были годы, когда жена не работала; но 
и тогда он уходил на работу, наспех завтракая холодными объедками 
со вчерашнего стола, оставляя жену спящей. И только вечером, воз
вращаясь домой, он находил горячую, жирную и обильную еду, и, на
голодавшись, перегружал желудок. «Нашу работу бракуют, если плохо 
сделаешь, а опт...» Он успокаивал себя: «У всех так принято». Но не 
мог вісе же задушить обиды, она разливалась по всему телу, иссушая 
и обессиливая его.

IX

Софья Власьевна вошла в комнату Лиды. Она принесла кружев
ную Iсалфетку на комод.

— Не надо, мама! Ничего' не надо. Пусть так.
>— Что ты выдумываешь?.. Пусто будет; некрасиво ведь. Вам ни

чего не надо... Может быть, и комод вам мешает?
— Зачем ты так оіборачиваешь? Комод пусть істоит: в (ватпей 

комнате еіт  негде поставитъ. Зачем же снова разговор заводить?
Софья Власьевна вздохнула и села.
1— Никак вас не поймешь... Ни в чем не угодить... Все не по-люд

ски, все на свой лад переворачиваете. Люстру вынесли... Капая (краси
вая была люстра, большая.

1— Слишком большая. Сколько на ней пыли скопилось с тех пор, 
как я перестала вытирать ее! Я теібя не понимаю, мама, .люстра была в 
вашей комнате, и папа ее сам вынес.

1— Сам вынес!.. А кто его настроил? Картину он ему нарисовал 
вместо цветов. Пустъ цветы некрасивые были, пусть у меня вкуса нет, 
а зачем он ему .туда кладбище наіриаовіад?

■— Какое кладбище?
— Смоленское. Хоть отец неверующий, но все же он больной, а 

это напоминает. Он и молодой был і— не любил на кладбище ходить.
— Да про какое ты кладбище доверишь?.. Не понимаю.
— Что на картине нарисовано.
Лида быстро вышла и принесла картину.
'— Где тут кладбище? ■— спросила она, глядя на этюд Антона, ко

торый она поставила на пол.
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На лервсш плане тіеімінеегг мокрая земля и блестят на іаоілнце лужи. 
Дождевая туна уже прошла, и  вид у нее раісгграпаінный, разоѵгьгтый. 
На втором 1— несколько зданий, характерных для окраины Ленин
града.

— Где тут кладбище?
— А вот, '— Софья Власьевна показала пальцем на сплошную 

массу деревьев в роіскошных красках осени, — это кладбище.
'— Понему ты так думаешь?
— А .сообрази, где он сидел, когда рисовал.
— Занем ж е отцу было' говоритъ об этом? >— Лида решительно 

рванула холст из рамы.
1— Что ты сердишься?
— Я 'Сюда сейчас вставлю другой... Он подойдет... Лучший этюд 

Антона, и отцу он нравится.
I— У Антона не спросила... Распоряжаешься!
— Не беспокойся.
Софья Власьевна помолчала.
1— Ну чтоі, твой Антон устроился Окончательно ?
— Да.
1— Как это1 понять? Человек получил образование и пошел на чер

ную работу?
— Зачем тебе это понимать?
— А ты понимаешь? >— спросила мдть, /скривив губы.
— Понимаю.
— Ну, понимаешь, объясни и мніе. Может бытъ, и я не такая дура, 

как ты думаешь. <— Она вздохнула. •— Понимаю я, голубушка, в|се по
нимаю. Работу по себе найти не может. Сам ісѳбя высоко ставит, а не
известно 'еще, что он стоит; там и получше его есть. Такая, видно, ему 
и цена. Кто умный, тот хорошо и устраивается, то|го ценят.

'— Слушай, мама, для чего ты мне это говоришь? Чего ты хочешь 
добиться своим грубым вмешательством? Ерли ты хочешь, чтобы я с 
ним разошлась, го это напрасный труд. Если нет, то к  чему вое это? 
Всё, что ты о нем говоришь, относится и ко мне: мой выбор, я люблю >— 
значит, я тоже дура. Потерпи нем/його... Один год остался. Окончу ин
ститут, Пошлют куда-нибудь, там и устроимся, как (сумеем. Не будешь 
Хотъ видеть нас.

Софья Власьевна расплакалась.

X

Антон нес домой из редакции обе свои вещи '— и пьесу и. повесть. 
Конец! Больше он никуда не пойдет. А сколько он ходил! Сколько 
наслушался советов! Он уже наизусть знает все общие меіста литера
турных іконсультаций. Больше он ничего не может изменить в своих 
вещах, не искажая их; он достаточно над ними поработал. И почему 
же их не печатают?

Все признают его талантливым. Все говорят, что он не зря взялся 
за литературу. Да он сам лучше всех это знает. Так почему же его 
не печатают?
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Теперь ему все ясно. Он едет неправильным путем: он начал с то
го, что выражает, хоть и осторожно, -свое собственное отношение к 
окружающему.

Его поучали:
— Одному трудно теперь разбіираться в сложных событиях на

шего времени; а вы возьмите материалы шестнадцатого съезда партии, 
тогда вы поймете, какие проблемы сейчас заслуживают внимания ли
тератора, и тему наедете...

— Значит, я должен вдохновляться резолюциями и газетными 
передовицами, а не ісвіоей собственной болью и радостью, не своим соб
ственным желанием помочь людям? Пусть они едут этим путем! Их и 
без меня много .

Может быть, он зря упрямствует? Ведь неважно, с чего начатъ, 
важно', чем кончитъ. Но он не может так работать ,как 'ему рекоменду
ют, даже если бы он захотел этого;, как не может создать ничего стою - 
щѳго предприимчивая посредственноість. Каждому делу — свой работ
ник. В их деле он адаб.

Новый прилив гнева. «Это они портят всю жизнь страны! Эго от 
него все идет, от нашего' 'самозванного вождя с соратничками. Я дол
жен все силы ісвОи тратить не на то, чтобы ведетъ и выражать правду, 
а на то, чтобы угадывать, какое им нужно вранье .от меня. А разве не 
они должны изо; в|сех сил (стараться понятъ, чего хочет1 от них народ? 
И разве не я должен им помочь в этом? »

Антон То ощущал в себе силу, іслосоібную сокрушить на пути всё, 
то нзнемоігал от сознания собственного 'бессилия. Он говорил себе:

— Можешь охрипнуть от злости, никому до этого дела нет. Народ 
никогда не прочтет ни одного твоего слова.

Как сейчас нужна была ему товарищеская поддержка, особенно 
женская! Но Леды не было дома.

Он сидел один, глядя в темный угол комнаты.
В'СіпомнІишись похороны Алексея Ивановича. Леда не плакала, хо

тя именно в ее душе ушедший человек оставил наибольший след, и в 
ее душе он находил приют при жизни. Кому-то пришло- в голову оста
новить погребальные дроги перед, домом, где прожил последние годы 
умерший, и откуда его- забрали спешащие и невнимательные медики 
в больницу; только' во( время этой остановки; Леда отвернулась и до
стала носовой платок.

Странным показалось сейчас Антону, что в час смерти отца Лида 
проснулась. Она стала прислушиваться и уловила мерные, очень дале
кие удары колокола. Она разбудила Антона. Он ничего' не услышал и 
поістіарался успокоить жену. Через чаіс пришла мать (попеременно с 
Ледой іона дежурила у 'больного Ночью). Вытирая слезы, оказала: 
«Приказал долго жить».

Но человек не может сразу уйти из жизни. Ладе постоянно каза
лось, что придя домой, она увидит отца-, ей часто чудилря его голос. 
Она была очень 'Слаба после большой потери крови. Дважды давала 
она 'свою кровь для переливания отцу. Пришлось Леду послать в «са
наторий» к бабушке. Вот почему ее теперь нет дома.

Антон не Помнил, как ответил Софье Власьевне на вопрос об его 
успехах в редакции.
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Забравшимъ в холодные простыни, он с ужасом думал: «Погибло 
все! Все будет опошлено, изгажено, иСков-ерікано руками посредствен
ности. Ни коммунизма, ни социализма нам не построить. А почему не 
построить? — задал он себе вопрос. -— Разве не может бытъ истина 
найдена посредственными людьми? Пусть в десять раз медленнее, в 
тысячу раз мучительнее. А разве1 кто-нибудь когда-нибудь жалел на
род, разве кто-нибудь считался :с его' страданиями? Пот и кровь, (кровь 
и пот... и, в конце концов, получится... А что получится? Коммунизм?!» 
Антон почувстиовіал непреодолимое отвращение к  этому будущему. 
Но он представил себе вполне возможным и такой неприятный ком
мунизм.

«Да-да, '— твердил он себе, -— и біез меня... В самом деле, ведь 
можно и без меня. Если я умру, то- мир без меня не пропадет. Что же 
меня держит? Неужели только трусость?..

Ну еще раз проверим: ты отстранен... Ты можешь еще считать 
себя .нужным, но это — лазейка для труса. Что бы с народом ни случи
лось, ты не можешь ничего сделать...

Умирай! Прикажи своему сердцу, чтобы оно прекратило бессмыс
ленную работу! А ну! Или ты слаб?..»

Антон сделал .чудовищное усилие.
«Вот так... Кончай! И дышать незачем!
Плохо!
Ничего, скоро будет хорошо». Он понял, что действительно 

умирает.
И вдруг вскочил с кровати, добежал до форточки и, торопясь, 

долго открывал ее. Он жадно ловил струю прохладного воздуха и все 
еще не мог прийти в нормальное состояние.

Новая волна страха заставила его ходить по комнате.
«Дурак, набитый дурак! Кому же ты хотел освободитъ место- на 

земле? Разве у тебя не осталось никакой радоісти в жизни? Разве для 
твоих глаз .природа не прекраснее, чем для .глаз других? Да живи ты 
просто для себя, наслаждайся, наплоди детей, воспитывай их, и в этом 
уже большой смысл. До- чего себя довел ! Цепляйся за страх! Пусть 
хоть он вытащит тебя из пропасти. И какой дурак! Вообразил, что от 
будущего можно іеще ждать чего-то, .кроме всеобщей гибели, если от
дать все в руки тупиц и подлецов!»

Он лег в постель и Согрелся.
«Жигъ!» — подумал он и уснул.

XI

Днем Антон чувствовал себя нормально-. Вечером, за общим ужи
ном, он рассказал, однако-, о> Том, что чуть вчера не умер. Он не знал, 
насколько его поняли и насколько -ему поверили. Он и сам плохо віерил 
своим 'словам.

Еще не вышли из-за стола, как -случайно сказанное Ольгой слово 
«вечность» показалось -ему страшным. Он понял это слово- по-новому. 
Он почувствовал, как глубоко враждебно оно всему живому. С каж
дым часом он чувствовал все более -мучительное беспокойство, а когда
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лег в постель, ему понадобилось напрячь вое 'свои силы, чтобы кое-как 
еправіигься с собой и заснуть.

Следующий день /прощал еще хуже, Антон болезненно восприни
мал и беззвучное движение механизмов, и іокрѳжет железа, обглады
ваемого стальными резцами.

«Так много движения — и все оніо мертвое! Везде эта «пляска 
мертвой материи,». Ему мгновенно представился віѳсь завод, вюе заводы 
віоѳго мира, поіезда, Нью-Йорк с его космическими каркасами. Всё на
сыщено этим движением, которое ісамо питается остатками угля, ни
чтожными остатками могучей жизни прошлого.

И это называется прогрессом. Количеством вредной врни, выпу
щенной в воздух,, и количеством мертвого движения мы измеряем свою 
отсталость от Америки. Мы — жалкие обезьяны, а не творцы (новой 
жизни!»

Антон останавливает ставок и измеряет диаметр Обточенного кол
лектора. Брак! Сегодня он пришел на завод не за тем, чтобы увеличить 
свою зарплату. Он сделал в ней заметный изъян.

Он прОісиг іначальісгво1 отпустить ого домой, освободить на время 
от работы.

На него 'Смотрят удивленно. Единственный признак ненормального 
состояния '— эта странная просьба.

Антон снова встает к  станку. Перед его глазами ■— медь коллек
тора, который кажется неподвижным, и резец. Все это перед ним це
лый день, неделю, месяцы... Как это ужасно! Работа не требует ни 
капли ура, но сколько требует внимания, напряжения нервов! Чуть- 
чуть и — брак. Летит насмарку труд большого' количества людей, из 
которых каждый делал только1 одну операцию.

Пока Надеялся на успех в литературе, он мирился с противоестест
венным однообразием /своей работы. Теперь он думал: «Неужели я всю 
жизнь простою у станка? Стоило же (мне родиться на ісвег для такой 
работы...»

Во вріемЯ обеденного перерыва Антон ісидит іс закрытыми глазами 
во дворе завода. Пригревает солнышко', он дремлет. Чудится цветущая 
поляна, слышится стремительный полег пчелы,1— точно струна зазве
нела. Антон подустит, думая, что мозг у пчелы неизмеримо1 меньше его 
собственного, а работа ее во много раз сложнее и интѳріеіснее. Сколько 
ей приходится делать разнообразных движений всеми частями тела. 
И работает' она 'среди цветов под открытым небом. Антон открыл глаза 
и увидел грязную 'Стену заводского здания и ряд маленьких, недавно 
посаженных деревьев, на віеткак которых держался кое-где снег.

После работы Антон чувствовал себя /еще хуже. Люди, тесно стоя
щие в трамвае, казались ему мертвецами. Он не фантазировал, наобо
рот, старался отгонятъ от себя страшные образы; старался видеть в 
лицах людей побольше здоровой розовой ікраіски. По не от него зіави- 
ісит, что в н и х 1— много 'синевы, желтизны, что /Сегодня как-то /особенно, 
до коістей, пронизывает морозная сырость, и в живой коже много мерт
венных оттенков. Они еще живы, но там хуже для них: сколько им 
предстоит муки, прежде чем они обретут віечный пенкой.

В поістели продолжается отчаянная борьба. Наконец, Антон стал 
забываться. Лишь 'одно чувство не уходит от него — чувство страха.
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Он ищет причину... Бесформенные пятна принимают образ круглаго 
отверстия, заключенного в холодный металл. Дуло направлено в серд
це. Раздается оглушительный выстрел.

Антон вздрагивает вісеім телом. Она как не бывало. Он лежит с 
открытыми глазами.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Антон обрадовался, когда Лиду, после окончания института, реши
ли дослать на работу в южный город. Как ему хотелось теперь греться 
на солнышке, видеть много зелени, купаться! Шансы на выздоровле
ние увеличивались.

Но одно решение было заменено1 другим; им пришлось ехать на 
север.

В Ленинграде деревья оделись весенней желтоватой листвой. 
Когда поіеэд взял направление на юевіер, развитие весны пошло' в об
ратном порядке: листочки на деревьях стали уменьшаться, потом за
лезли обратно под защиту зимних покрьшпек и, наконец, плотно за
крылись. А когда [молодая чета 'прибыла на ме|сго, .там валил снег и дул 
сырой холодный ветер. По реке двигались мрачные темнооерые волны.

Пришлось віесну на,чинатъ сначала. Через месяц и там овре зазе
ленело.

*

Тівпло, наконец, наступило' и в этом .городе. Антон сидит на скаме
ечке городского сада. С жадностью впитывает в себя как можно боль
ше тепла и удовольствия от короткого' здешнего лета. Изо всех сил он 
старается выздоравливать. Как разнообразна зеленая масса,! На одном 
листочке I— и глубокая тень, и  теплое густое пятно, где свет солнца 
пробивается сквозь мякоть листа, и  'синеватый блик, отражающий не
бо. И все это богатство,, подвижное, изменчивое, дразнит и ласкает глаз 
художника. Внизу тени сложным узором ложатся на траву, дорожки 
и яркие одежды людей. Но в одеждах нет того согласия и красоты, ко
торую Антон видит в природе.

Беглый взгляд на это пестрое скопище і— и Антону снова плохо. 
Он остро чувствует, как все это, что двигается и міелькает перед гла
зами, мелко и ничтожно по 'сравнению с бесконечностью мира. Для 
того,, чтобы ощутить эту бесконечность, не надо отправляться в віечный 
полет в любую .сторону, достаточно заглянутъ в эту голубую страшную 
бездну. Как эти порхающие бабочки-люди ничтожно малы, вместе со 
всей нашей планетой, если во. все стороны >— бесконечность, и как они 
недолговечны, если позади и впереди 1— віечнопть. Всё равно нулю! 
Так зачем же копошиться, да еще так беспечно! Велик только ужас 
холодного проістранства ; велика только вечность, недоступная живому 
даже в идее.
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Антон не хочет об этом думать. Он заставляет себя любоваться 
красивой фигурой сидящей женщины. Он ’ смотрит на ее оібнажіенньге 
руки. От нее исходит тепло жизни. Это успокаивает. Как муравей, ка
рабкается он по’ сыпучему песку вівіерх по юклону, цепляясь за песок, 
скатывается и снова лезет вверх.

По дорожке идет богато одетая мамаша с девочкой. По платью, 
ленточкам и бантикам девочка похожа на куклу, только что взятую 
из магазина. Но эта кукла — живая. Ее поражают роскошные краски 
природы, яркие солнечные пятна. Она задает вопросы, не своей мама
ше, а всей окружающей ’природе; спрашивает не словами, а ручонками. 
Она ковыряется в земле, преследует яркого жука, интересуется наряд
ной ’бабочкой, садится в траву и разглядьтает цвіеточки, приводя свою 
мамашу в отчаяние.

1— Доченька, встань!., ты совсем не .слушаешься .свою маму. Брось! 
Это ж е песок, земля, кака!.. Ну что ты там нашла? Смотри, как ты по
мяла свое платьице! <— С большим трудом, пуская в ход все свое 
красноречие, обещания, угрозы, обман, удается, наконец, несчастной 
мамаше увести дочь из сада, полного’ всякими ішблазнами.

Антон, подобно муравью на сыпучем песке, опять оказался внизу, 
и опять, напрягая все ’силы, ползет' ввіерх. Он думает; «Біегайте, дети, 
ковыряйтесь в земле! То, что' вы делаете, неизмеримо лучше и значи
тельнее того, что делают ваши мамы. Задавайте вопросы этой дивной 
загадка, всему ’существующему, и вы... вы будете богами, создателями 
лучшей жизни. Жизнь никогда не прекратится, она все шире будет 
завю’евыватъ вселенную, все больше поглощать ее анергии...» II

II

Засьтал Антон все 'еще с трудом. Когда іему случалось просы
паться, первое, с чем встречалось его: сознание, было свіетлюіе пятно 
занавешенного окна. Не дневное, но и не ночное, 1— призрак. Он не 
сразу устанавливал, .что это реальная вещь и не что иное:, как окно 
в его’ комнате, и что смотрит на это окно не кто иной, как он сам — 
Медведев Антенн Александрович. Когда он не .сразу узнавал в окру
жающем самого1 себя, ему казалось, что., проіснувшисъ, он освобождался 
не от іена, а от смерти. В голову лезли мучительные мысли-чувства :

«Мир (существует только потому, что я его вижу, воспринимаю, 
хотя он существовал и до меня. Я умру и Мира не станет, хотя он 
никуда и не денется. Какая чепуха!.. Я есть '— мир есть, меня нет '— 
мира нет! Что такое «я»? Это «что-то» не связанъ с частицами материи: 
они уходят из меня и заменяются [новыми. Даже :с их строением не свя
зано... Что же такое «я»? Как это мучительно!» Он нащупывает около 
себя другое живое тело, милое тело Лиды. «Это не я, но это мне дорого, 
как я сам. Я в любое время готов рисковать ісвоей жизнью, чтобы 
защититъ іѳе». Она просыпается. Ее присутствие и существование более 
приятно ему, чем свое собственное. Его влечет к  ней с такой силой, ка
кой он іеще не знал до этого’. Она ’— источник жизни. Они отдаются 
взаимному влечению. Он хочет іслиться іс ней воіедино. Как огромно 
теперь их наслаждение1— это торжество' жизни!
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Засыпая, Анггоін думает: «Мир будет! Меня не будет — он будет... 
мой сын будет!»

III

Антон уже спускался однажды в подвал, где находилась художе
ственная мастерская этого іщрода. Но не вошел (в мастерскую. Он толь
ко постоял в полутемном коридоре перед изображением на жести. С 
величайшим отвращением смотрел он на небрежно изображенные лица 
и с ужасом думал, что и ему придется делать что-нибудь подобное!

Он даже сам хорошенько не понял, каким образом снова очутился 
на улице, а не в мастерской, 'куда он шел. Его выкинуло оттуда,, как 
пробку, насильно погруженную в жидкость. Однако он понимал, что 
другого пути у него нет, и ему все же придется ‘еще раз туда спу
ститься.

*

Настроение .самое отвратительное ! Сейчас Антона раздражали все, 
кто смотрел в его сторону, особенно' эти двое рабочих, которых при
слал заказчик унести из мастерской большую рывеаку. Они стояли за 
его спиной и рассуждали:

■— Легкая работа! Стой да мажь ікисточкой; кистоціка маленькая 
— руку не отмотает; и заработки, наверно, большие.

Антон думал'. «Они не знают, как это трудно».
Центральное место на плакате, который делал Антон, занимали 

лицо' и поднятая рука! Легко' сказать '— лицо, но как трудно изоібра- 
зить его. В принципе, любое изоібражение составляется, как мозаика, 
Из разноцветных пятен. Большая частъ их только' чуть-чуть отличается 
от соседних. Пятна эти или мазочки кладутся не руками, а нервами. 
Віое силы души должны быть напряжены, чтобы этот мазочек поло
жить на место: ни, выше, ни правее, взять его ни темнее, ни светлее, 
иначе юн вылезет вперед или уйдет1 вглубь. От чуть заметных ошибок 
выражение лица изменяется, как от прикосновения волшебной палоч
ки. То оніо зло нахмурится, то неожиданно', без всякого желания ху
дожника, озарится растерянной, придурковатой улыбкой. Только одно 
не получается '— то, что должно быть. Но что там должно быть? Пожа
луй, это саМоіе трудное — представить себе ясно, что там должно быть. 
Антон делает огромные усилия, но- в его ,голове: не возникает никакого 
живого определенного образа. Он вспоминает глупый текст, который 
ему придется писать здесь. Плакат казался ему ненужным, ню за него 
платили деньги, а Антон обязан выполнять всякую работу без разбора. 
Вот эта простая, по общему мнению, работа изматывала 'силы и не 
давалась ему.

Он 'смешивает .краски на палитре. Это занятие вызывает у него 
непреодолимое отвращение. Кладет мазок на холст и... не угадал. Свет
лое пятно, оторвавшись, от лица, вышло далеко вперед. Он осторожно 
трогает на палитре кистью кучку коричневой краски, чтобы погасить 
неудавшееся пятно. Мало! Он смелей трогает '— опятъ мало'. Краска 
уже покрылась толстой пленкой. Еще... Опять мало'. Раздраженная 
рука глубоко продавливает кистью разорванные ,пленки и на лице
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в плакате появляется грязная клякса, которую нужно содрать масти
хином. Кисть нужно вытереть и начинать сначала. Он продолжает 
работать. Угадал цвет, но плохо перемешал краски, и кистъ одним 
краем, вместо мяпкош перехода к  соседнему цвету, дала резную не
опрятную черту. Направляя, он испортил и этот и рядом лежащие 
мазки. Порча распространялась івісе шире по лицу, как воспаление, и, 
наконец, пришлось переписывать все.

Утром, на другой день, он удивился, увидав свою работу. На него 
смотрело лицо грязно-ржавого цвета с выражением страдания.

Он смотрит на хваленую работу Игоря. «Какие чистенькие у него 
цвета!.. И сладенькие., как конфетки. Однако и мне надо чище брать, ■— 
подумал он, взглянув на свою работу. '— А у него бойкая манера, и это 
выгодно отличает его работу от млей. Он очень спешит, гонится за 
деньгами, но все же любит самый 'процесс изображения, любит копать
ся в красках и некоторые места пишет е удовольствием, no крайней 
мере, без отвращения, как я». Безрадостная мысль вдруг пронзила его 
вязкое и тяжелое раздумье: «Я никогда не полюблю этой работы, а то, 
что я делаю с отвращением, не 'будет никому нравиться. Мне здесь не 
место. Но где же я буду зарабатывать кусок хлеба?.. Чем?»

Антон стал переписывать все лицо. Сначала ему казалось, что де
ло идет вперед, но усталость и .отвращение пришли іскоріее, чем можно 
было ожидать. Изгнал ржавчину из лица, оно стало уныло-серым. Изо 
всех сил он старался выбратыся из этих сочетаний, как из заколдован
ного ікруга. Но чем больше он клал новых красок на невысохшие ста
рые, тем безнадежнее становилось его' положение. Уже никак он не 
мог угадать, какой получится цвет, когда смешаются краски. Време
нами ему казалось чудом, что какую бы краску он ни ткнул кистью, 
результат получается тот же: изображение все мутнеет и грязнеет.

П еріенгѳпты/віания за 'его спиной становятся все громче, а злые на
меки '— яснее и смелее. Видя, что продолжатъ работу бесполезно', Ан
тон быстро собрал 'свои краски и вышел, не обращая внимания на тор
жествующие, насмешливые взгляды.

Антон не думал, куда он идет. Кто-то толкнул его, он поспешно 
извинился и пошел дальше. Весь мир казался ему чрезвычайно’ гад
ким. Вое предметы казались изображенными масляными’ красками. 
Он закрыл глаза, присев на скамейку между деревьями. Н,о> и с за
крытыми глазами он видел кистъ, перемешивающую на палитре кра
ски. Он вздрогнул и оглянулся. «К,УДа мне деться от этой гадости?» Он 
сообразил, что находится недалеко’ от жилья своего нового знакомого, 
художника Шубина. Вот именно этого. человека ему хотелось бы сей
час увидеть.

Антон застал его за работой. Но сегодня Антону казалось стран
ным и неприятным, что Шубин, обладатель большого' 'сильного тела, 
созданный для настоящей мужской работы, держал в руках малень
кую кисть и накладывал ею маленькое пятно на картину. Поискав 
что-то этой кистью на палитре, он снова провел по тому же месту на 
холсте, и еще раз, и іеще. Первое’, что подумалось Антону: «Почему 
этот добрый и умный человек не сознает, что такая работа смешна для 
аильного мужчины?»
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— Да вы присаживайтесь, пожалуйста... хотя бы вот сюда. Если 
разрешите, я еще поработаю немножко, а потом поболтаем. Вы никуда 
не торопитесь? '— спросил художник, вглядываясь в угрюмое лицо 
Антона.

Шубин был человеком лет пятидесяти пяти, художником-лейза- 
жиістом. В настоящее вріемя он писал картину, о претензией на совре
менность: .памятник Ленину на берегу моря, а по морю плавают льди
ны. «Кому это надо и что это дает? '— думал Антон. -— Зачем он берет
ся за советскую тематику? Что в том интереісноіго, что это «самый 
северный памятник Ленину»? Уж писал бы он просто пейзажи, как 
писал в старое вріемя. А прежде он неплохо пиюал». Антон повернулся 
и повел взглядом по істенам, по картинам. Остановился на одніой, давая 
время очаровать себя нежной тишиной залива. Ни одного сильного 
удара — мягко и ласково1! Потом его заинтересовала картина рядом -— 
река в 'бурный день, рыжеватые волны с белыми гребешками! Суровая, 
но бодрая. Чем -больше смотрел на картины, тем лучшіе они ему каза
лись, тем большіе открывалось в 'них скрытой прелести. Их беседа по
могла Антону окончательно' прийти в равновесие.

— Не сможете вы там работать; у вас настоящая Душа художни
ка, '— говорил Антону Шубин.

По дороге домой Антон думал об этом кротком, добром человеке, 
который утешил его своими картинами;. «Почему он так мало места 
занимает в жизни... в обществе, по сравнению с этими мерзавцами?» 
Он имел в виду 'людей, работающих в художественной мастерской. «Их 
вывески, плакаты, портреты и дешевые картинки знает весь город, а 
его картины, правдивые и; тонкие, суровые и нежные, созданные чув
ствами р(едкой чистоты и силы, известны только небольшому кругу 
людей. Те зарабатывают в пятъ, иногда в десять раз больше, чем он; 
а он, крепкий муж,чина, который мог бы расшвырять один в|сю эту 
банду, он довольствуется ничтожным заработком учителя рисования, 
на который невозможно содержатъ семью, а все /свободное вріемя, всю 
жизнь отдает искусству».

Рассеянный взгляд Антона упал на вывеску; на лице его- появи
лось выражение, 'будто в дупло больного зуба попал камешек. Любой 
кусок жести с названием улицы, любой номер дома, будто- физически, 
'больно царапал его. Віезде он видел дурной вкус и графическую без
грамотность. В душе,его созрело решение: «Не уступлю, не потеснюсь, 
не освобожу им места!»

Антон сел в трамвай и стал наблюдать лица. Кажется, несложное 
устройство: поставь на место глазные впадины, поставь на место нос, 
найди его величину и отношение ко всему лицу, найди место и форму 
рта (как он похож на разрез, слегка припухший!), и уже будет выра
жена индивидуал ьноістъ. А какое раізвдоібразие! Не найдешь в мире 
Двух совершенно похожих людей или двух людей, у которых были бы 
похожи уши,. Как смело, как интересно творит ,слепая природа! Он 
стал искать и наконец нашел подходящее для плаката лицо. Придя 
домой, он (сразу же набросал его- карандашом. Но- на этом не успокоил
ся. Он поставил в -нужную позу Лиду, рисор-ал ее руки, -сравнивая со 
своими.
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Утром Антон обратил внимание на боевое настроение в мастерской. 
Он понял, что уже успел погибнуть в общем мнении. Каждый старіался 
тоном знатока и опытного мастера подметить в его работе кучу .недо
статков и поучить, с высоты своего віеличия. Пожалуй, больше всего 
его удивило поведение Эрны Льв'овны.

Эрна Львовна ■— пожилая женщина, с нежной кожей лица и рук. 
В ней ощущалась уверенность, что каждое ее движение, поза, олово 
только для того и нужны, чтобы подчеркнуть и без того явное ее пре
восходство над окружающими.

Про нее болтали, что она происходит из какой-то графской семьи 
и что в, дни ее благоденствия для ее обворожительного тела ванна еже
дневно наполнялась козьим молоком.

Месяц назад, знакомясь с Антоном, она приятно улыбнулась и 
епросила его 'имя.

'— Антон Александрович.
1— Немного официально... но как вам угодно-. Мне очень нравится, 

что вы. еще не потеряли способности краснеть.
Она преувеличенно хвалила Антона, когда тот делал первую, 

«пробную» работу, копию с репродукции хорошего пейзажа одного из 
старых художников. Хотя Антон и плохо владел техникой живописи, 
с этой работой он справился успешно. Это Случилось потому, что он 
хорошо іпонял замысел автора и проникся его чувствами.

■— Задача трудная, но он с вей великолепно 'Справился! — провоз
гласила Эрна Львовна.

Первые недели после знакомства с Антоном она старательно под
черкивала, что с Игорем у нее все покончено: он очень плохой и не
приятный человек, с длинньтм носом и нахальными глазами. Она ино
гда говорила комплименты Антону. Однако поняла, что с ним у нее не 
выйдет никакого «романа» раньше, чем Антон понял, чего она от него 
хочет.

Сегодня она вновь проявляла ласковую внимательность к  Игорю 
и раза два заговаривала с ним, поглядывая в сторону Антона:

'— Я совершенно не выношу эту тяжелую коричневую гамму. В 
уличной рекламе нужно больше легких воздушных цветов, но ведь не 
всякий это' понимает. <— Понизив голос, она добавляла: '— У него совер
шенно отсутствует фантазия — он не художник.

Антону было не до них. Он соскреб мастихинам лишние краски 
с лица на плакате и начал писать заново; Никто не мог понятъ, почему 
у него сегодня так успешно идет работа. Чем 'смелее он работал, тем 
лучше у него получалось, а чем лучше получалось, тем смелее он ра
ботал.

IV

V

Придя в мастерскую на другой день, Антон застал там Игоря, 
Гольдберга и Юрика ■— молодого парня-учѳника. Все они пришли 
раньше обычного. Гольдберг поставил шой мольберт так, что длинная 
вывеска, 'Стоявшая на нем, мешала Актону работать у 'своего плаката;
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Юрик загораживал ему свіет. Антон демонстративно подождал, но ни
кто, казалось, не замечал его. Тогда он подошел к мольберту Гольд
берга.

— Минуточку!
Гольдберг только успел поднять на Антона глаза, как его вывеска 

отплыла в сторону вместе с мольбертом. Гольдберг сразу отметил спо
койную решительность Антона и, пожалуй, впервые осознал, что Ан
тон широк в плечах и 'сложение имеет атлетическое. Антон же будто 
вовсе не заметил оліоіврсіного гнеда Гольдберга. Юрик сам отодвинулся 
в сторону.

— Тесно у нас... площади не хватает, — заговорил он смущенно.
— Самое главное, чего не хватает у нас здесь, Юрий Николаевич, 

это элементарной порядочности.
Когда появился заведующий мастерской, Гольдберг затеял с ним 

Длинный разговор. Он напомнил, когда, на каком месте, кто работал, 
очевидно желая доказать свое право на место, занимаемое Антоном, 
«историческим методом». Заведующий, Адольф Петрович Гутман, 
очень любезный пожилой человек, больше смахивающий на кондитера, 
чем на художника, старался уладить дело мирным путем. Он уклон
чиво отвечал Гольдбергу:

— Вы же сами отказались от этого места и уже подгода работаете 
на другом. А теперь вам пришла фантазия... Как же я могу... Человек 
тоже должен работать. — Адольф Петрович поддерживал Антона на
столько, насколько это не вредило его собственному положению. Он не 
любил, коида в мастерской разгорались страсти, тем более, что часто 
злоба и недовольство направлялись на н е т  самого. Ему все труднее 
становилось удерживать равновесие враждующих сил в мастерской, 
поэтому-то он охотно принял на работу Антона. Он рассчитывал на его 
чувство благодарности и надеялся иметь его своим постоянным союз
ником. Антон же не захотел понять, в чем ею истинное назначение и 
для чего он (нужен в мастерской.

К В'ечеру он закончил свой плакат, и неплохо. Игорь, невесело 
улыбаясь, хвалил Антона:

— Большой прогресс!.. Большой прогресс! VI

VI

Мало-помалу в мастерской привыкли к  Антону, и жизнь потекла 
ровнее. Эрна Львовна снова, не теряя времени, сблизилась с «Игореч
ком». Антона удивляло, как эта женщина широко пользуется даровы
ми услугами. Гольдберг поправлял или даже писал ей тексты. Правда, 
он пренебрежительно заявлял при этом, что это дело — ему на десять 
минут и писал на ее щитах гораздо хуже, чем на , своих. Антон думал: 
«Лучше бы ты сама научилась писать шрифты и не была так унизи
тельно зависима от других». Если бы она обратилась к Антону с прось
бой научить ее писать буквы, он бы с радостью помог ей, но она однаж
ды обратилась к нему с просьбой написать ей небольшой текст — и он 
отказался. Ему казалось, что она унижает достоинство всех женщин. 
Но у нее были 'свои понятия об этих вещах.
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Любезный Адольф Петрович устраивал различные ее дела вне 
мастерской, используя для этоіго обширные .свои знакомства. Если бы 
в мастерской было не пять мужчин, а пятьдеісят, то, вероятно, каждый 
из них имел бы приятную возможность выполнить какое-либо' ее по
ручение.

Юрик был в особенно незавидном положении.
■— Юрик, перебей мне этот гвоздик пониже!
1— Юрик, зайди, голубчик, ПО ПуТИ домой к этому неприятному 

человеку, попроіси у него...
■— Юрик, я возьму у тебя белил?
Был іслучай, когда она обратилась к Антону:
— Антон Александрович, .будьте добреньки, поставьте пожалуй

ста мне этот щиток на мольберт.
Антон вютал, подоспел к  «щитку», поднял его, взвешивая на руках, 

и поставил туда, где взял.
1— Эрна Львовна, он .'слишком легкий! Вы и сами мажете его по

ставить на любое место.
Всякую работу Антона критиковали в мастерской гораздо строже, 

чем работы вісех остальных ; но даже из этого обстоятельства можно 
извлечь пользу. Как бы отроги к себе вы ни были, враги ваши найдут 
в вашей работе недостатки, на которые вы сами не обратили внимания. 
Это может1 ісіпоіооібстиовать вашему росту, .если вы умеете выдувать 
весь .словесный му,сор и ложь и оставлять для юебя только крупинки 
истины, хотя они и горьки на в:кус.

Игорь уже поздно іспохватидся, что каждую новую работу Антон 
выполняет лучше прежней и что заказчикам істали інравиться работы 
Антона больше его .собственных. Он переменил тактику, - .стал усердно 
хвалить Антона, льстить ему. Однако захваливание не помогло. Антон 
продолжал «расти». Игорю пропилось подтягиваться самому. Деньги 
становились не так легки. VII

VII

В свободные часы Антон пытался писать картины и только коіда 
потратил насколько' месяцев впустую, он хорошо понял, как мала его 
подготовка.

Теперь он учится. Он сам для себя .стал преподавателем, суровым, 
и, надо сказать, умным, что обычно встречается очень редко.

Сегодня он рисует натюрморт. Предметы, которые он изображает, 
освещены иначе, чем те, которые он видит перед собой. Когда темнеет, 
он включает электрическую лампочку. Рисуя при дневном- .свете, он 
старался угадать, как будут ложиться тени, когда эти пріедметы будут 
освещены электричеством. Теперь он исправляет .свои ошибки и закан
чивает рисунок. Иногда он пытался нарисовать лежащие перед 
ним пріедметы так, как юн увидел бы их сю істороіны. Его совер
шенно не интересовало, оригинально это или нет, первый он это при
думал или нет. Его интересовало лишь — кратчайшая ли это дорога 
к цели, умнейший ли это способ достижения нужных результатов? 
Чаще всего он рисовал и писал обычным способом: что видит, то и
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изображает при том же освещении. Но изображенное с натуры он обя
зательно повторял по памяти, 'слегка изменяя точку зрения или поло
жение .предметов.

Наиболее горячим рабочим временем для Антона было короткое 
■северною лето. В теплые дни, когда все загорали и купались, он ота- 
радоя каждый свободный час 'проводить на пляже. Там он усердно на
блюдал разнообразие тел, или делал наброски. Дома рисовал Лиду 
или ісѳбя, при пом'ощи зеркал. Иногда удавалось нанять кого-либо для 
позирования.

Так проводили годы. Антону теперь в|се труднее становится пач
кать ходсггы и бумагу ради одной учебы. Постоянно возникают инте
ресные острые замыслы картин. Он решает, что пора браться за их 
Исполнение; на них и продолжать учиться. Он способен, как никто, 
долго и упорно трудиться над одной віещью, не теряя остроты и све
жести чувств. Бояться нечего. Для начала можно брать несложные 
композиции с одной фигурой. Он обладал даром в малом выражать 
многое. *

На мольберте картина 1— «В мамином платье». Он не раз писал 
стеклянную посуду; но теперь этими флакончиками с духами, пудрой 
и другими разбросанными перед зеркалом предметами, (нужно выра
зить неряшество их ветреной хозяйки. Он хочет хорошо завіершить 
изучение перспективы, и вот ісложная задача — уловить отражение в 
зеркале этой десятилетней проказницы, которая, в отсутствие мамень
ки, надела ее модное платье и, взобравшись на юггуд, красит губы перед 
зеркалом, даже жестом и позой стараясь подражать взрослой женщи
не. Живое, свежее детское личико — и .его отражение в зеркале, где 
видны накрашенные губы. Там уже намек на ее »будущее.

Труднее віоего давались Антону в этой картине складки платья 
взрослой женщины на детском теле. Лида уже не первый день видит 
Антона чрезвычайно мрачным. Она пыталась убедить его:

— Хорошо уже... выражает... В них есть комичность и чувствен
ность.

— Ты говоришь так, потому что знаешь, что я хочу выразить, и 
уже внушила себе.

1— Да оно уже есть здесь !
1— Слабо! Чувствую, что не то... Можно сильнее!
— Можно, но не сегодня. Сегодня ты должен отдыхать. >— Лида 

настаивала, не взирая на то, что Антон еще больше хмурился. ■— Сего
дня ты должен во всем слушаться меня. Ты забываешь наш договор.

■— Хорошо!.. Что я должен делать?
— Одевайся.
Они вышли на улицу. По дороге зашли к знакомым и взяли с 

собой девочку, которая позировала Антону для картины. Потом Лица 
привела их в комиссионный магазин. Антон оживился, глядя на 
платья, которые совсем недавно были модными.

— Как тебе нравится вот это? ■— .опросила Лида. ■— Да мы .приме
рим, что нам стесняться в своем отечестве!
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Продавец подал требуемое платье и с удивлением наблюдал, как 
странные посетители поставили десятилетнюю девочку на табуретку 
и примеряли на нее поданное платье.

— Дайте еще вот это! — попросил Антон.
1— Вы не беспокойтесь, ■— .оказала Лида продавцу, который не 

знал, как отнестись к странным людям. ■— Одно платье мы у вас обя
зательно возьмем, екали подойдет. А без примерки никто не обязан по
купать.

— А все же неприятно, ■— оказал Антон, ■— за такую дрянь пла
тить деньги, да еще и не маленькие!

'— Ничего, я перешью его потом на Нелю. Это будет ей хорошим 
подарком за позирование.

Было тихо. Снег жестко скрипел под ногами. Вметни деревьев и 
провода -густо обросли инеем.

VIII

Щубин опасался, что работа ів мастерской 'будет притуплять худо
жественное чутье Антона. Но Антон перестал там лишь обоготворять, 
как прежде, «святое» искусство. Там он только 'смягчил свое чрезмер
ное чувство отв'егственноюти перед холстом, 'стал смелее в работе. 
Прежде, работая, он был ісдишком занят тем, что не ценит обычный 
зритель, но что особенно важно для художника. Теперь же он, не 
опошляясь, подобно Игорю, -стал более внимателен и к тому, что видит 
каждый. Наконец, работая добросовестно, он был вынужден усилить 
свою наблюдателъноісгь. Но не из всего можно извлекать пользу. У Ан
тона бывали кризисы, когда ему казалось, что- он ни дня больше не 
сможет остаться в мастерской.

Один из его ‘кризисов наступил, когда по ваей стране прокатился 
невероятный шум но поводу одного1 события. Что же особенное произо
шло? Существовал в то время анекдот:

«'— Послушай, приятель, если бы ты был на море... и вдруг ава
рия... (судно тонет. А кругом льдины плавают •— берега не видно. Что 
бы ты стал делать?

Слушатель, недоумевая, смотрит на рассказчика.
— Что сделал бы? Ну, прежде всего, поістарался бы выбраться на 

какуюннибудь льдину, побольше...
‘— На льдину? Да ты герой! — Рассказчик хлопает по плечу опро- 

воцировіанного слушателя. ■— Братцы, он герой! Это о нем в газетах 
пишут!»

О том, что наши люди вылезли на льдину, не только в газетах 
звонили до иаступления, не было ни одного значительного города, где 
бы не установили на улице или площади что-нибудь вроде чучел на 
фанерных льдинах.

У Антона, при одной мысли, что ему тоже придется участвовать в 
изображении людей -на льдине, поднималась тоска. «Кому это надо? 
И что это дает?»

1— Кому это надо? — опрашивали в мастерской в насмешку над 
словами Антона.
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— Горкому партии.
— И что это дает?
— Три с поілоівіиной тысячи на долю художников.

IX

Беременадсть Лиды протекала хорошо. Она прекрасно выглядела 
и была:, как всегда, весіеда и привлекательна для Антона.

Однажды он взял из ее рук книгу.
— Опять перевод! Ты, кажется, не очень жалуешь русскую лите

ратуру. Не возражай: я пошутил. — Он открыл книгу наугад и прочел 
с десяток .строк. — Как ты можешь читать такую гадость?

— Какую гадость ты там высмотрел?
;— Да вот... живописует, как беременность обезобразила фигуру 

женщины, и  как (мужчина, виновник этой беременности, ничего дру
гого', кроме отвращения, не мот чувствовать к женщине, которой много 
раз до тоігр говорил: «Люблю!» Неужели эта мерзость не оскорбляет 
тебя?

— Я еще не дочитала до этого’ места. Но віедь, к  сожалению, бере
менность не украшает женщину, а. (мужчина не может этого не видеть. 
Так что возможно...

'— Я не знаю и не хочу знать, что видят и чувствуют развратники., 
но я, откровенно говоря, смотрю на твою фигуру чаще, чем раньше, и 
с .неменьшиім удовольствием. Все мне кажется естественным и пре
красным.

— И ты любишь меня точно' так же, как и раньше? ■— спросила 
она, обнимая его.

— Нет! Богаче!.. Многих этих чувств я не знал раньше.
■— И ты нисколько не преувеличиваешь? — сказала она, прижи

маясь к нему еще крепче.
— А разве я склонен к преувеличениям? Меня немного беспокоит: 

срок еще не пришел,, а... — Антон‘.сделал паузу, глядя на іѳе живот.
— Понимаю, 1— сказала Лада. — Зря беспокоишься: все будет 

благополучно.
'— Все-таки он чересчур разросся. Мог бы удовлетвориться и 

меньшим весом. Видимо, будет эгоист или эгоистка.
Лада расхохоталась.
— Очень рано начинаешь определять характер.
— Почем знать, может быть, основа характера заложена не толь

ко в мозгу, но и во всех ікдетках организма. Не знаю, как его, а твой 
характер и в этом сказывается. Ты слишком щедра.

Однако Антон действительно зря беспокоился. Роды прошли хоро
шо. Он принес из родильного дорѵга крупного ребенка и привел веселую 
здоровую жену.

— Очень ты мучилась? — спросил Аптон, смущаясь.
Она улыбнулась и ответила:
■— Когда любишь, это вовсе не так страшно.
Антон не спросил, к кому относилось слово «любишь», к нему са

мому, или к тому свертку, который он неловко держал в руках.
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К тому живому, что было в этом свертке, он сам проникался неж
ностью все больше и больше.

X

— Как діѳла, бутуз? >— обратился Шубин к маленькому Грише, 
поднимая его на руки, и уже с ним подошел к новой картине Антона:— 
А здороіво! Вначале у івіаіс преобладали оатиричеакие темы. Теперь я 
вижу, что вы с такой же силой можете просто радоваться жизни. И 
детское лиічико, и плетеная кроватка- —̂ очень живописны, сочны, при 
віоей віашей сдержанности. Вы не расцвечиваете ,свои холсты, как пав
линий хвоСт. Многие из позднейших художников мне напоминают по
вара, Который валит в' один суп все продукты. А получается не богат
ство, а бедность и сходство- одного холста ,’с другим. У хорошего повара 
четко отличается рассольник от супа. В живописи важны не только те 
Пвіета, которые положены, но и те, которые тактично отсутствуют. А 
как вы думаете назвать эту вещь?

■— «Спящий богатырь»! —• ответил Антон, краснея.
I— Замечательное название! — сказал Шубин. — В русских сказ

ках богатыри часто ,слят в этом возрасте, набираясь сил для отважных 
подвигов. А как живой богатырь, когда не існит, очень мешает вам 
работать? Еще ни разу не залез на палитру пятерней?

1— Нет, он невредный наріень. Один раз перетаскал все книги с 
этажерки и разложил на полу, ж> ни одной не попортил. Трудно толь
ко от него отделаться, когда ему хрчется играть... И то... я обниму его, 
поцелую: «Милый сыночек, мне надо работать, иіріай один, не мешай 
мне!» Как будто что-то и поймет: начнет один развлекаться. Вчера 
закатил мяч под шкаф; я ему достал; смотрю, еще раз закатил '— опять 
достаю; потом и третий раз -— пришлось догадаться, что человеку хо
чется, чтобы с ним поиграли.

Шубин продолжал рассматривать картины с Гріиніѳй на руках.
— В такие маленькие курочки холста вы так-много вкладываете; 

они у вас так насыщены борьбой со старой психологией! Вы умеете 
обнаруживать оістроту противоречий в таких обынновіенных случаях 
жизни, что становится даже 'странным: как я сам не замечал этого. Да
же в вашей манере писать есть какой-то протест. Вы не стріамитесь к 
профессиональности в смысле виртуозности. Вы как будто подчерки
ваете, что за десять минут до того, как взять кисть, вы кололи дрова, 
носили воду. И, тем не менее, у вас все живет, все трепещет. И какая 
неповторимость впечатлений. Вы каждый раз создаете нечто- совер
шенно вдвое, іс новым запахом, новым вкусом.

— Боюсь, что у меня не будет другого зрителя, который бы так 
тонко понимал меня и  так усердно хвалил, '— пошутил Антон.

Картины рассматривали долго; потом сидели вместе за ужином. 
Шубин сказал:

— Я одобряю ваше решение, вам нужно уезжать отсюда. Если вы 
будете здесь сидеть, о вас никто и знать не будет. Мо:е дело' другое, 
я пейзажист и привязан к этой природе. Я люблю свой край; я здесь 
родился, хочу и умереть здесь.
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Когда-то я думал, что так много уже было славных художников, 
что нового оказать нечего, что главные луга уже выкошены, гг нам 
осталось отыскивать между кустов забытые поляны. Я и нашел себе 
таікой нетронутый уголок. Своеобразие нашей ісѳвѳрной природы де
лает (своеобразными и мои картины. Вы же со своей медвежьей т л е й  
вламываетесь в искусство с парадного входа. Вы идете прямо по про
сторам лугов, и, оказывается, там уже давно выросла новая трава, гуще 
прежней. Я только теперь начинаю понимать, каким должно быть но
вое, советское искусство !

Прощаясь, он сказал:
— Мне не сладко лишаться віашѳго общества. Я буду один... но 

поезжайте!..

XI

Букаловы рассказывали, как много нынче арестовывают ни в чем 
не повинных людей. Но Антона не трогала судьба арестованных. Он не 
верил, что их мноіго. «Откуда Букаловы знают? Тоже пользуются слу
хами». Тот, кто сам не был в беде, обычно думает, что в тюрьму зря 
не берут.

Антона больше беспокоило то, что тетя Катя, приходя к ним, бес
престанно цѳловіада ребенка. Это было неприятно. Раздражало его и то, 
как она разговаривала с Гріишей. Она уродовала каждое слово.

— Как ты разговариваешь с ребенком!.. «Ню халёоѳнький мой». 
Разве он научится говорить правильно, если все так будут с ним?..

■— Фу ты... Генеральских детей няньчила 1— замечаний не делали, 
а тебе не уводить.

*

Лида и Антон шли рядом.
— Ну ты теперь совсем уверен, что картины будут выставлены, 

сомневаться больше не будешь? 1— допытывалась Лида.
1— Да... Теперь уже '— да! Когда я проходил в их конторский 

штаб, я шел почти пр всем заларѵг выставки 1— мои висят!... и место 
неплохое. Ух, ,ты знаешь, какое у меня чувство! Наконец-то1 их увидит 
публика... народ.

— А выіставка еще не скоро откроется для (посетителей?
— Я не узнал... Теперь неважно... Теперь они там!
Шел снег, молчаливый и ласковый. Антону это напомнило что-то 

из далекого детства. Он не знал, что именно, но1 'сложность и смутность 
чувства были ему приятны. Антону казалось, что их жизнь теперь по- 
тѳчіет широко и ритмично, как эта набережная, украшенная стройным 
камнем. Он чувствовал в себе огромную, необъятную силу.

*

Антон не мог сразу уснуть. Приятное возбуждение улеглось не 
сразу. Может быть, мешало радио в соседней комнате. Антон прислу
шался к дыханию Лиды, но не понял, .опит она или нет.

Вдруг из репродуктора полились звуки музыки, чистые и ісеежие,
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как раннее утро. «Ради этого можно даже разбудить Лиду, — подумал 
Антон. ■— Herr, она очень устала». Но и Лида не опала, она притаилась, 
наслаждаясь муізыюой, и тоже думала, не разбудить ли Антона. Ей 
казалось, что она не лежит, а что оба они, потеряв вес, витают в про
странстве.

Резкий звонок (Прервал их блаженное состояние. Открывать вы
шла Оофья Власьевна. Слышны были: мужской голос, торопливые 
шаги, затем — 'стук в двіерь. Антон не успел натянуть брюк, как они 
вошли. «Какая наглость!» <— подумал он, глядя на непрошеных гостей. 
Лида стояла в одной рубашке.

Двое из вошедших были в военной форме. В особой форме воюю
щих с населѳниіем своей же страны.

Антон недоумевал: почему его колени начали дрожать? Ему каза
лось, что у него нет даже признаков істраха. Сильным было другое 
чувство: он ощутил себя глубоко оскорбленным. Он смотрел, как они 
роются в его'карманах, записных книжках, как в своих собственных, 
Перебрасывают, как игральные карты, его рисунки, этюды, эскизы, 
как второпях наступают на них ногами.

I— Я требую, чтобы вы не портили моих вещей!
«Откуда эта дрожь? Кажется, даже со стороны заметно,., и им!» 

Антону было очень досадно. «Ведь я не боюсь. Чего мне браться? Зна
чит нервы мои еще не совсем здоровы».

Когда Антона увели, Лиде істало страшно: Страшно ют той пустоты, 
беспорядка и холода, который царил сейчас в комнате. Она дрожала, 
сидя на кровати.

Гриша плакал. Софья Власьевна что-то делала около него. Гришу 
специально разбудили, чтобы отец простился с ним. Зачем он не по
целовал его! Он только оказал :

— Что вы выдумали ! Я ни с кем прощаться не буду: я скоро вер
нусь.

Каной істраншый холод ! Все внутри коненеет! Забравшись с ногами 
на кровать, Лида прюісидела до утра.

Утром она принялась за уборку комнаты. Особенно тщательно, в 
прежнем порядке, она расставила все вещи на столе Антона, «Я скоро 
вернусь!» Эти слова не выходили из головы.

С этого дня у нее установился обычай ждать его до двух часов 
Ночи. Она прислушивалась к  шагам на лестнице; ока вздрагивала, 
когда звонили.

«Опять не он! Ну, значит, завтра!..»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ I

I

Антона вели по коридору. Дорогу преградила железная решетка. 
За решеткой появился воіенный с огромным ключом. Раздался гром
кий лязг железа. Он раздался не в ушах Антона, а в груди, в самом
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чувствительном месте. Его заіліерли в тесное помещение, немного боль
шіе шкафа, где на возвышении., похожем на уведиченную ступеньку 
лестницы, можно было сидеть.

«Неужели вісе это серьезно?!» '— подумал он -и вдруг почувствовал 
себя пойманным, окруженным, сдавленным тупой бессмысленной си
лой, которая может его раздавить. «А вдруг мне отсюда не будет вы
хода?. Не буду думать! і— решил он, — лучше заону». Он улегся, скрю
чившись, и, действительно, заснул.

Возвращение из іена в действительность было очень тяжелое. Его 
будили, а он не мог Сообразить, что является сном, а что і— действи
тельностью. С трудом поняв ісмысл всего, что его окружает, он повиіно- 
(віаліся. Все, что он видел, казалось ненастоящим: не то кжазка, не то 
глупейший спектакль. Его привели в коімнату, ігде івоіѳнный в сером 
халате приказал ему раздеться догола. Холодно и гадко! Потом этот 
человек осмотрел руки Антона, заглянул в уши, в рот... Антон не 
сразу понял, что это обыск. Одежду ему віернули с отрезанными пуго
вицами, без ремня. Коііда его віеди к следователю, ему пришлось дер
жать штаны руками.

— За что меря арестовали?
Пропустив этот вопрос, следователь предложил рассказать, что за 

человек его дядя Буханов. Антон рассказал предельно ясно и правдиво.
-— Да, Буканов недоволен Советской властью. Да, он ібрюзжит, как 

обыватель, і— При этом у Антона мелькнула мысль: «Он сидит у них 
уже полтора месяца. Значит, они до сих пор не разобрались... Надо же 
Помочь им Понять, что' этЮ' пріосто-напроісто безобидный обыватель, бол
тун, неспособный на серьезную Политическую деятельность».

— Вы очень стараетесь для 'своего дяди. Вам хочется умалить его 
вицу. Вы этим и себя компрометируете.

Когда поіказ:ания Антона были изложены следователем, он не 
узнал их, как не узнает овюіего послания в газету тот, кому посчастли
вилось увидеть его- напечатанным.

I— Я не говорил этого! і— сказал Антон. — Я не говорил, что- мой 
дядя контрреволюционер.

-— А как вы изволили говорить? Антисоветски настроенный? А 
разве это не все равно? Мы боремся за чистоту языка, чтобы в нем не 
было' хитрой неопределенности.. Яшо и четко! Мы не стихи пишем, а 
факты фиксируем.

-— Факты... искажаете!
— Пооісторожнее будьте со- -словами, -— предупредил [следователь.
Антон протестовал:
-— Под словом контрреволюционер подразумевается деятельный 

противник революции и умеющий действовать... Агитация в семейных 
масштабах!.. Ничего не понимаю!.. Что-то мне кажется, и при царизме 
такими агитаторами- не интересовались.

-— Вам больше нравится царизм, чем советская власть?
«Даже при этих «жандармах Европы» было больше свободы», -— 

подумал Антон. На душе -было тяжело. Он хотел -внести ясность, по
казать, какое -пустое дело они затеяли, и только теперь начинал пони
мать, какая получается мерзость.

Следователь раздраженно кричал:
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— Вы сами показываете, что у вас были с ним разговоры, что он 
спорил, значит, хотел ваіс убедить, пр'ившіечь на свою сторону. Да он 
и привлек... Нам ясно, что вы разделяете его взгляды, поэтому мы вас 
арестовали. Если бы это было не так, вы донѳсіли бы .своевременно о 
его контрреволюционной деятельности !

II

Шестъ шагов в одну сторону, шесть 1— обратно... Шесть туда, 
шесть I— обратно.

«Однако, чем же здесь можно заняться? Вое мои потребности 
учтены: кран для воды, уборная, :— думал он, оглядывая свою камеру. 
— Тюількю темно очень. Как темно!» Маленькое окно. (как то доты 
стены!) показывало только кусок неба и кусочек крьпПи. «Неужели 
мне и книг не дадут?» Антон подошел к  двери и обнаружил в стене 
кнопку. Он надавил на нее и. услышал, как по ту сторону двери звяк
нуло. Через некоторое время «кормуника» в середине двери открылась.

— Товарищ дежурный!
1— Я вам не товарищ!..
— А как ж е вас называть прикажете?.. Господин?..
— Гражданин, полагается... А .'смеяться тут нечего. .— Он громко 

захлопнул «кормушку».
Антон снова надавил на кнопку. Через (Короткое время «кормуш

ка» опять открылась.
■— Что вам надо?
— Гражданин дежурный, как мне получить книги?
■— Насчет книг се следователем разговаривайте.
«Значит .книги I— это награда тем, кто дает 'следователю такие по

казания, какие ему нужны. Это одно из средств пытки», ■— подумал 
Антон. Он уже чувствовал усталость от слишком долгой ходьбы. За
няться совсем нечем. Лежатъ запрещают. Он уселся на холодную же
лезную пластинку, торчавшую из стены, и оперся локтями' о .столик 
(такая же металлическая пластинка .— побольше). Скоро почувство
вал, как холод металла растекается по спине.

Мысли протекали болезненные, .придавленные ’низким сводчатым 
потолком. Но мало-помалу они выбрались за пределы толстых холод
ных стен. Тело коченело., пропитываясь холодом, а в .мыслях сверкну
ло': вот они идут между кустами1, погружая ноги в весенние цвіеты, и 
ведут Гришу за руки. Гриша весело, взвизгивает от удовольствия.

Резкий .стук в «кормушку».
— Спать нельзя!
1— Откуда вы взяли., что я спал!
— Ну дремлете, все равно нельзя!
— И не дремал!
■— Сядьте вот так, в профиль, чтоб мне было видно, спите вы или

нет.
.— Еще чего!.. Я 'буду сидеть только, в одном положении! Здесь 

самим устройством тюрьмы предусмотрено., что я имею право сидеть 
к вам спиной.
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Антон стад внимательно рассматривать стены, пота люк. «Построй
ка старинная, добротная... Еще царь-батюшка построил для блага на
рода». Потом он, невольно прислушиваясь к шагам за дверью, устанав
ливал, сколько раз перекрашивалась пластирка-істоілик от начала ее 
существования. В центре вое слои краски были протерты до железа. 
Эти пятна полированного железа окружены были разноцветными 
кольцами с извилистыми краями: > сначала слоем белил, потом каймой 
синевато-серого цвета, потом защитного...

Антон поднял глаза. «Почему здесь решетка?! Ах да!., я в тюрьме. 
Какая дурацкая шутка! У віас какая-то ошибка... вы не умеете разби
раться в людях, а  я должен за это отдуваться». Тело его наполнилось 
яроістью, сжимались кулаки, из груди вьірвадось рычание:

1— Негодяи!.. Бандиты!..
Он стал ходить. Взглянув на дверь, вспомнил, какая она тяжелая. 

«Эта дверь не поддалась бы и иод лапами льва. Для моей человечьей 
силы излишня такая крепость. Чудовищно !.. Нелепо !..»

День закончился, когда он услышал резкий стук в «кормушку» 
и крик: «Спать!» Но 'едва он улегся, раздался громкий лязг железа 
прямо над (ним:

— Оденьтесь!

ІИ

Через несколько минут он сидел перед следователем.
Сегодня он дает показания о другом дяде, об Андрее.
1— Значит, запишем: ваш дядя кулак.
— Я не сказал, что он кулак.
— Как не сказал?.. Он же раскулачен!
— Раскулачен, но не кулак! Он неправильно был раскулачен.
— Значит советская власть неправильно раскулачивала. Так... а 

он сам показывает, что он кулак.
«И он арестован», ■— подумал Антон.
Gero дня следователь часто раздражается:
— Выходит цо-вашему, что ваш дядя не настроен контрреволю

ционно?
■— Не знаю. Я ни разу от него' не слышал ничего такого, чтобы 

можно' было сделать такое заключение.
— Ах, какой замечательный кулак! Смирная овіечка! Его раску

лачили, а он смирился и любит сювіетскую власть. Да если бы этим 
овечкам дать волю!.. Если бы все были такими, как вы, то они бы из 
нас котлет наделали!

*

В дальнейшем на допросах (следователь проявил большой интерес 
к тому, почему Антон, окончив техникум, пошел работать на завод, 
и почему он не встал там на учет комсомольской организации, а выдал 
себя за беспартийного.

■— Вы ушли из комсомола как дезертир! Какие разногласия с 
генеральной линией партии заіетавили вас это сделать?

Однажды, вызвав Антона, іоледователь всобще не задавал ему
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вопросов. Антон сидел, мол,чащ, следователь сидел,,писал. Потом следо
ватель прочел, и Антон услышал вот что:

— «Сначала я спорил іс моим дядей Букановым, стараясь разубе- 
дить его, но получилась иначе: я сіам постепенно подпал под его1 влия
ние. Изменению моих взглядов іопоісо!біствов,ал т(от факт, что мой второй 
дядя А. Медведев и его' отец, то есть мой дед, были раскулачены. Я 
также настроился враждебно к советской власти, и когда Буканов 
22 января 1935 года предложил мне вступить в контрреволюционную 
организацию, я дал на, это согласие».

— Какая мерізоість!
— Вы не хотите сознаться, тем хуже для вас! Чистосердечное при

знание еврей вины смягчает наказание. Ваш дядя оказался благоразум
нее вас, он рассказал все о себе и о вас.

I— Буканов да|вал такие показания! — вскрикнул Антон.
'— Вы, может быть, желаете убедиться? — ^спокойно сказал следо

ватель, держа в руках протокол допроса. Он дал прочесть Антону не
сколько строк и; подпись Бу капора.

— Однако [вы неудачно' сочинили. Даже дата не выдерживает 
критики: меня в это время в Ленинграде не было.

— Как!.. А где же вы были?
Антон назвал город, где он жил в это время. Он сделал промах. 

Опытный человек не стал бы разоблачать такую ошибку следователя 
раньше, чем на суде.

— Как же это' Буканову изменила память? '— сказал следователь, 
хмурясь. — Факты, конечно, не подлежат сомнению... ну, а дату при
дется установить.

*

Сиди без дела и думай о своих делах, которые так плохи. Вынуж
денное безделье в тюрьме 1— тяжелая пытка для каждого. Для Антона 
это вдесятеро тяжелее. Он привык дорожить ікаждым часом времени, 
считая его драгоценнейшим достоянием человека. В отличие от скупого 
рыцаря, который наслаждается каждой накопленной монетой без вся
кого смысла, он наслаждался тратой каждого часа, с большим смыслом. 
Время — это' не космическое понятие, время ■— это жизнь. Оцоі соісчи- 
Тано ударами сердца,, и  каждый час жизни 1— это и удовольствие для 
себя и польза для общества. Но тюрьма издевается над привычными 
понятиями Антона.

IV

Шестъ шагов — туда, шесть 1— обратно... V

V

Странное ісвюйствр' имеет этот [сводчатый потолок: он постоянно 
угнетает ! Он давит на мысли.. Он напоминает каждую минуту, что над 
тобой тюрьма, что вокруг тебя тюрьма. Его невозможно не замечать. 
Он низок. От него некуда деться. Антона начинают угнетать и стены.



НЕСПЕТАЯ п е с н я 81

В них так много холодного, мертвого материала,, враждебного его жи- 
вому телу. Иногда темная, ісиневатая панель кажется морем, и стены 
Исчезают. Пол камеры 1— это маленький остров, окруженный чернею
щим морем. Это море не совсем натурально', но тем ‘страшнее оно. Ан
тон силится дать своим мыіслям другое направление. Но любое направ- 
ление мыюлей сейчас мучительно. Пріедславится яркая картина приро
ды 1— тюремная решетка и /стены напоминают, что это теперь недо
ступная радость. Подумает о Лиде, о Грише >— іеще мучительнее: как 
они живут, как они страдают, как их здоровье?..

Антона очень давно не вызывают к /следователю. Неизвіесшноість 
мучительна, как и допросы.

*

Антон нажал кнопку у двери:. Когда «кормушка» заслонилась ли
цом дежурного, Антон не знал, как е ним начать разговор.

'— Будьте добры... вы не можіете передать следователю, чтобы он 
меня вызвал.

Антон не надеялся, что его просьба произведет какоіечнибудь дей
ствие и поэтому удивился, когда его действительно вызвал следо
ватель.

— Что вы хотите мне сказать? Чточнибудь вспомнили?.. Что-ни
будь надумали? Вешили сознаться?

I— Я /только хотел у вас спріоісить: когда все это кончится?
'— Ваша судьба зависит от в!а|с самих: чем скорее вы сознаетесь, 

тем меньше придется вам сидеть, и тем больше вы тя гч и те  свою вину.
■— За мной никакой вины нет.
— Ну вот, вы опять за ,свюе. Я вижу, что зря потерящ время. Вам 

там скучно сидеть, а я что?., развлекать вас должен? Так вы мне ни
чего и не скажете? Вы еще совсем не охарактеризовали вашего второго 
дядю.

.— Я хочу узнать, какие имеются права у заключенного на пере
писку іс семьей?

— Никаких! Только после суда. Â пока ведется следствие, о пере
писке не может быть и речи.

1— А сколько может длиться следствие?
— Это зависит от вас. Все другие в'едут себя более /благоразумно. 

У меня две открыточки вам от нашей жены; но я не 'имею права дать 
вам их; а брать на себя отвіетстріенность я не хочу. Ваше поведение не 
вызывает у меня доверия. Может бытъ, там шифр... Хотя на вид содер
жание ‘вполне безобидное.

!— Но вы могли бы (своими (Словами передать их .содержание. Меня 
очень интересует состояние здоровья жены.

1— Об зтом я могу вам кіое-чтЮ' (сообщить. Хотя порадовать мне вас 
нечем. Она лежит в больнице, і— Следователь внимательно' наблюдал 
за тем, как сильно побледнел Антон.

— Это верно?! Она об этом пишет?!
— Это я знаю из ее заявления. Она хлопочет, чтобы вам разре

шили написать ей. Она слишком много беспокоится о вашем здоровье; 
а у самой туберкулез. — И .следователь наблюдает, как Антон бледнеет 
'еще больше. <— Правда, в заявлении она преувеличивает. Одна поло-
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воина легких у нее совсем здорова, а в другой только начали: появляться 
очаги; но процесс пошел ускоренно', и ей сделали пневмоторакс. Она 
понравится быстро, если у нее будет хорошее настроение. Вас тоже ни
чего страшного не ожидает, если вы чистосердечно сознаетесь во всем.

*

«Неужели она не выдержит ! >— с ужасом думает Антон, корчась 
от боли в желудке. ■— Хоть бы коротенькую весточку датъ о себе. 
Может быть, она думает, что я уже расстрелян. Как мне могла прийти 
в голову такая дикая мысль! А почему дикая? Ведь если бы пятъ ме
сяцев назад кточнибудь сказал нам, что арестуют, разве не ответили 
бы .мы: какая дикая мысль! Почему она не может думать, что я рас
стрелян? И разве не существует такая возможность?»

Необыкновенно .омерзительным казался Антону образ Сталина, 
этого трусливого деспота, который, дрожа за свою «драгоценную» 
жизнь и за власть, готов уничтожить десятки миллионов людей...

Антону представилось, как 'его ведут в подвіал в этом помещении. 
'На стенах следы пуль, на полу кровь! Зачем тщательно убирать поме
щение, зачем продолжать лицемерить перед тем, кто сюда заходит? 
Он уже больше никому не р.асюкаж'Ѳт о том, что здесь видел. Антона 
ставят к стене. Объявляют приговор^ а, может быть, и не объявляют- 
Зачем излишние хлопоты? Через минуту человек все равно забудет 
все и навсегда.

Эта смерть кажется самой страшной из всех возможных. Весь ее 
ужас в этой сознаваемой неизбежности. Конец его жизни намечен. На
мечен людьми, стоящими ниже его, которых он презирает как подле
цов и тупиц. Они воображают, что. эти разноцветные тряпицы, наши
тые на их одежду, дают им цравЮ' меня терзать !

Антону понятно, почему осужденные на .смерть всегда ищут спо
соб покончитъ самоубийством. Тут есть хоть иллюзия, что ты сам рас
порядился своей жизнью.

Антон думает до одурения, но чем больше он думает, тем больше 
убеждается, что он ничего не может понять из того, что происходит 
с ним.

VI

Снова ночные допросы. В голове мутно. Страшно хочется срать. 
Когда закрываются глаза, дежурный бьет большим ключом в «кор
мушку». Антону кажется, что это бьют по железу, которое лежит у 
него на голове. «Что, они все время будут допрашивать по ночам? Это 
пытка, самая настоящая, хотя и замаскированная».

Иногда ему кажется, что надо не упрямиться больше. «Все же со
ветской власти свойственна игра в гуманность. Следователь говорит, 
что срок дадут самый маленький. Может быть, для здоровья Лиды (а 
это теперь самое главное!) лучше будет небольшая разлука, но полная 
ясность, что мне не угрожает ничего серьезного, чем такая неизвест
ность. Может бытъ, и чиновников этих мне невыгодно слишком злитъ. 
Ведь для них важно только благополучие в их бумагах. Они сами пре
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красно знают, чггю я нм, в чем не виноват. Дадут небольшой срок — год
но лтрра ■— мне и досидеть до конца не придется. Мои картины не могут 
пройти незамеченными. В таком -случае их и критика замолчать не 
сможет. «Какая острота! Какая идейность ! » '— слышался ему возгласы 
на выставке. А какой подучится конфуз для них: посадили человіека 
за полигичіесікую неблагонадежность, и вдруг, здрасьте, этот человіѳк 
указывает путь советской живописи!

Его разбудили далеко за полночь. Во існе он видел Лиду. Настрое
ние было размягченню-добрым. Тюремные коридоры казались не злы
ми. В голову почему-то ліѳзліа мысль, что его сегодня выпустят на волю. 
Следов,ашель показался внимательным и доібродушным. Правда, он 
положил перед Антоном вое тот все протокол, который Антон упорно 
не подписывал.

В мутной голове вдруг мелькнула мышь: «Міожет бытъ, это и есть 
тот барьер, который мешает мне выйти на свободу. Подписать >— и вісё. 
Хотъ и не ісріазу, а все жіе буду на 'свободе». Он вопросительно посмот
рел на следователя. Глаза 'следователя как будто говорили: «Давно бы 
так! Неужели, ты воображаешь, что я хочу тебе плохого?»

Антон подписал протокол, спокойно прошагал по .коридорам обрат
но и ісраву же уснул в еврей камере. Но вскоре он проснулся.

— Что я наделал!!
И не мог больше ,за|снуть.

*

Может быть, читатель подумает, чгт Антона теперь оставили в 
покое. Дали ему вышшыся. Не тут-mo было. Ночные допросы продол
жались с еще большей настойчивоістью.

Теперь требовалось, чтобы он выдал других соучастников 'своей 
контрреволюционной организации, требовалось, чтобы он говорил, что 
его 'дядя Букацор был: настроен террористически по отношению к това
рищу Сталину, требовалось, чтобы сообщил, какие конкретные при
готовления велись к совершению террористических актов и какое уча
стие он сам принимал в работе контрреволюционной организации. Это 
продолжалось до тех пор, пока отчаяние не привело Антона в бешен
ство'. Следователю он заявил, что не скажет ни одного слова и не под
пишет ни одной бумажки в ночное время.

Последним допросом был тот, когда следователю стадо ясно, что 
Антон способен сдержать свое слово. VII

VII

Цепочка составлялась таким образом, что за каждым арестован
ным шел вооруженный военный. Когда она тянулась, глухо постуки
вая, в залу суда, то невооруженной половине этой процессии было и 
страшно и смешно. Каждый день эта живая цепь, как змея, прополза
ла по коридорам и закрытому переходу из здания в здание, не выходя 
наружу. Место судилища не было далеко. Всякое производство тре
бует, чтобы обрабатываемые детали не делали длинных путешествий 
от станка к станку. В целях экономии упразднена была возможность
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присутствовать на суде широкой публике; там были только ,судьи, под
судимые и конвой. Сокращены ібыли даже такие характерные для суда 
фигуры, как защитник и прокурор.

Это и была та самая «контрреволюционная 'организация», участни
ком которой, неожиданно для себя, оказался .Антон. Из них ему были 
знакомы только три человека. Среди остальных были земляки, кото
рых Антон вістречал в детстве, но теперь забыл. Да их теперь и не 
легко было узнать по замученным, постаревшим лицам. Их, собранных 
из разных мест, оказалось двадцать три человека.

Когда они слушали, как в зале суда их величали членами бело- 
тардейоко-бандитско-кушацкой 'органиізации, им становилось уже не 
столько смешно, сколько страшно.

Коінвюй состоял из очень молодых людей. Когда эти наивные юно
ши в военной одежде слышали, что здесь говорили, им казалось, что 
они зрят настоящих преступников. Ведь эти люди сами называют себя 
членами контрреволюционной организации!

Возглавляющую роль в этой «организации» охіогно' взял на себя 
Закатин. Этот человек с детства был склонен к пустословию и мечта
тельности. Неизвестно, по какой причине 'ему представлялось, что он 
должен сыграть в жизни людей какую-то интересную, большую роль. 
Правда, он уже прочно встал на прозаический путь погони за ч,инами 
и деньгами. И вот челов'ѳку, неспособному ни к какой серьезной дея
тельности, предоставляется случай на даровщинку попозировать. К 
этому следует іеще добавить, что Закатину, как и всем остальным, было 
внушено, что чистосердечное признание своей вины и так далее...

Антон негодовал, когда Закатин, который никогда, не был ему 
близок, называл его- перед судьями «другом детства». Только' теперь 
он понял, как віажно- шоіевремеінно выбивать из неумных голов невер
ные представления. Каково было1 теперь Антону сознавать, что' его 
жизнь в значительной мере зависит от того, что заблагорассудится 
сказать о нем Закатину.

Длинно и бестолково' .говорили допрашиваемые. Как шел, как 
встретился с приятелем и «поздоровкался», как совместными усилиями 
пришли к  идее, что надо- выпить. Прислушиваясь КО' всему этому, 
Антон, ярко вспомнил тот голубой весенний день, когда он с Лидой и 
Ольгой в обществе Закатила вкушал дешевые удовольствия «народ
ного дома», когда они катались на «американских горах», как Зака
тин толкнул его, торопясь сесть рядом с Лидой. Как Антону тяжело 
было теперь, что он так мягко, так бесхарактерно поступил тогда, что 
он оставил 'без, внимания оскорбительную грубость Закатила. Мог Ан
тон хотя бы сказать ему внушительно:

«'— Послушайте, скот! Вы оскорбили меня Своим толчком! Усло
вия (Слишком неподходящие для физического ответа. Я просто не хочу 
знать вас больше! Избавьте меня от вашего присутствия. А вам, '— 
обратился он мысленно к девушкам, *— предоставляется выбор, с кем 
провести остаток дня.

После этого он не приходил бы ко мне и раза в год, после этого 
у него не поднялся бы язык назвать меня «другом детства». В тот день 
только Лида поступила как настоящая женщина, а я не был мужчиной. 
Как поздно теперь об этом думать!»
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VIII

Антон не находил себе утешения. Ему кажется, что голова 'его на
лита кипятком. Он не находил себе и моста. Он .старается все время 
бытъ ів движении. Здесь он может делать не шесть шагов, а в три раза 
больше. Это камера пересыльной тюрьмы. Здесь светло. Хотя на мир 
Божий приходится смотреть через решетку.

«Пять лет! '— повторяет он про. іаебя. — пять лет вырвать из 
жизни!.. Самые драгоценные .годы. А сколько, здоровья будет отнято!» 
Временами ему казалось, что не пять лет, а вря жизнь уже потеряна.

«В старые времена революционеры 'Сознательно направляли свою 
жизнь по тюрьмам и ссылкам. Им было несравнимо' легче переносить 
такие удары, это бьцл их прямой путь. А тут, как удар грома зимой 
‘или снег летом! Вырвало, унесло  ̂в сторону от той дороги, которую на
метил себе в жизни, В сторону и так далеко, что> трудно' сказать, до
ползешь ли ты хоть на четвереньках до шоей дороги. Если и допол
зешь, ‘сколько времени и здоровья будет потеряно!»

А когда в его воображении встает Лида и  маленький Гриша, он 
чувствует, что горло его захватывается чьими-то пальцами; его душат. 
«Милая Лида! Я действительно Преступник ПО' отношению к тебе, к 
нашему сыну, к  себе самому. Каким теперь ничтожным и гадким я 
Должен казаться тебе! Пусть бы я погиб как неопытный, наивный, но 
честный и стойкий человіек. Ты гордилась бы .мной и роптала, что 
жизнь твоя испорчена. Но теперь!.. Теперь я не заслуживаю твоей 
любви». Антон присаживается на чью-то койку, но сидеть он долго не 
может. Он опять ходит и думает до изнеможения. Усталость не прино
сит облегчения, еще ярче и мучительнее чувства, когда (слабеет голос 
разума.

«Пятъ лет!.. Пятъ лет! Ничего, утешься, сам, идиот, помог! Если 
бы не сам, труднее им было бы меня законопатить».

Новая волна гнева и  упреков себе, когда он думает о том, что его 
картины были Iсняты сю (стен перед, самым открытием выставки. Антон 
сам сказал во время суда, что его картины участвуют в художествен
ной вьіістаівіке, Он думал, это- озадачит их. Но получилоісъ совсем другое: 
не картины его іспасди, а он их утопил, цепляясь за них. На картины 
было обращено' внимание вполне достаточное, чтобы не допустить их 
Д0 ‘ глаз .зрителя, ибюі факты — упрямая вещь, если к  ним 'вовремя не 
приложитъ руки. Теперь он во всем винит себя. Ню 'откуда, однако1, он 
мог знать, что выставка не была еще открыта?

Антон останавливается вблизи окна. Здесь насколько' человіек за
ключенных жадно наблюдают за тем, что делается «на воле».

— Смотри, смотри! Он ее повел к  тем кустам.
— Эх! А наше дело, — за решеточкой! Тебе сколько дали?
— «Катушку», а тебе?
— Мне восемь...
— Песок посыплется из нас, когда вернемся. — Последовал вздох, 

а потом длинное изощренное ругательство со сложными надстройками 
и довесками.

1— Послушайте, молодой человек! — обратился к Антону доцент 
какого-то института,1— вам нужно играть в шахматы!
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— Но я не умею. 
1— Я научу вас.

М. НАРЫМОВ

Время шло! Б юіль души притуплялась. Антон вое ірѳже склонялся 
над шахматной доской. Он жадно прислушивался к  разговорам, при
глядывался к людям. «Кто они такие? Неужели все такие жертвы слу
чая?» Все, что Антон 'слышал о том, кого за что посадили, походило на 
весьма неправдоподобные анекдоты, вроде того, что один неграмотный 
старик, не зная даже имени С. М. Кирова, был не в духе, когда ему 
сообщили об убийстве.

■— Ну и бес с ним, коли убили... может за дело.
Словом «бес» я заменил другое слово', нецензурное, но столь же 

безобидное в политическом отношении! Большинство людей осуждали 
группами, именуя эти группы контрреволюционными организациями, 
даже если св них было не больше трех человек. Эти люди, дважды 
удивленные — неожиданным арестом и слишком большим сроком за
ключения ■— все еще не могли поверить, что с ними не шутят. Некото
рые уверяли:

■— Это просто припугнуть хотят нашего брата, чтоб языки не рас
пускали, а потом сделают большую амнистию и всех выпустят.

В пересыльной тюрьме Антон познакомился и іс другого рода людь
ми I— ворами и бандитами. Они вовсе не походили на красивых хищни
ков. Среди них даже редко' встречались физически сильные: всё >— не
доразвитая мелюзга. Я путь было не сказал, чт> в их лицах было' что-  
то звериное. Не будем оскорблять животных, мне никогда не прихо
дилось видеть на их мордах такой тупости. Один из них, почли маль
чишка, носил на своих хилых плечах такую маленькую голову, что 
Антону становилось жушо, когда он смотрел на него. Однажды он 
видел, как этот уродец ходил по тюремному коридору, брызгая своей 
мочей, и кричал:

— Собирайте семечки! Собирайте семечки!

*

И вот, вместо ожидаемых амнистий, раздались первые выстрелы, 
заставившие содрогнуться весь мир. Сталин открыл новый способ по
беждать ‘своих идейных противников. Это было как раз То время, 
когда расстреливали Зиновьева, Рыкова и других.

Вместо амнистий, «катушкой», то есть самым большим сроком, 
сделали не десять, а двадцать пять лет. Но это было несколько позже, 
не будем забегать вперед. Пока в камере — пятилетние и десятилетние 
сроки, реже еѳмилетние и восьмилетние.

IX

X

Случалось, что вновь прибывшему кто-нибудь задав>ал глупый 
вопрос:
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— За что шпал?
— Колхозную корову б ........ назвал, — ответил Волжин, высо

кий, худой, немного .сутулый неловок. Потом добавил: — Вина мол за
ключается в том, что я не знал, что неверие в возможность социализма 
— есть преступление, иначе бы я притворился верующим.

Самым необычным в Волжине было то, что он, в отличие от воех, 
не очень тяжело переживал 'Свое несчастье. Объяснялось это просто: 
он не оставил «на воле» ни любимого человека, ни любимого занятия. 
Он ничего не потерял. Вернее, он віое потерял, но1 несколько раньше. 
Он уже изверился и разочаровался во врем.

А интересных собеседников здесь можно было найти гораздо лег
че, чем в любом другом месте. Очень іскоро он обратил внимание на 
Антона. Сначала на его фамилию. Он спросил:

'— У вас нет родственников однофамильцев в тюрьме?
— Есть... дядя.
1— Значит я о ним ісидел в одиночке. Очень тяжело он пережи

вал... ОісОбіанно был безутешен, когда ему переменили пункт десятый 
на одиннадцатый. «Теперь расстреляють, —̂ говорит, — это смертель
ный пункт». Сколько' я свж убеждал .его, мое красноречие было напрас
ным. Пытался покончить с собой. Я только заснул, он забрался на койку 
и бросился вниз головой. Надеялся об пол череп разбить. Я проснулся, 
когда уже дежурный был в камере... А он весь в крови. Жуткое впе
чатление! Мне очень жалко было его.

К этому .сообщению Антон отнесся с большим вниманием, гораздо 
меньше он заинтересовался самим Волжиным.

«Модернизированный Печорин», подумал он о нем. Однако «Печо
рина» потянуло к  Медведеву 'сразу же. Он искал повода затеять раз
говор іс (ним на любую тему, но Антон был как-то: елишком краток. 
Волжину это было неприятно': «Неужели я для него неинтересный .со
беседник? Правда, он очень дорожит временем». Антон поражал его 
особенно тем, что не только в действиях, но* даже в движениях его 
чувствовалась целеустремленность, почти істремитальностъ. Антон ча
сто рисовал іс натуры. Волжин иногда целыми часами наблюдал это 
занятие. Он видел, что Антон ставит перец соібой явно ученические 
задачи, (стараясь занести на бумагу как можно больше разнообразной 
формы черепов, остриженных под машинку. Где еще мог он иметь 
такое разнообразие голов, так хорошо приготовленных для рисунка? 
При всей скромности задачи рисунки были поразительно похожи на 
оригиналы. Ему хорошо удавались и утонченные и  грубые лица, и 
молодые и істарые, и с признаками, уміа и тупые. Он настигал характер 
человека о первых взглядов. Сходство' передавалась не только верной 
лепкой формы, характерным выражением лица и композицией, но и 
карандашом. Его линии и пятна как бы подсказывали отношение к 
изображаемому. В зависимости от человека, линии становились то 
нежными, то грубыми, то мягкими., то колючими, то1 растрепанными, то 
причесанными.

«Откуда в нам столько жизни? ■— думал Волжин. — От каждой 
навой натуры он получает и передает зрителю новое, еще неизведан
ное впечатление».
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Платы Антон ни с кото не брал, но зато и не угождал никому. 
Образы іслагалмісь 'Свободно из его собственных ощ ущ ений.

Однаіжды Волжин завел с Антоном разговор на философскую 
теяѵиу.

1— Знаете... Я в философии не силен, — ответил ему Антон, ища 
кого-то глазами.

■— Я знаю, кого вы ищете. Вот он сидит, — спокойно сказал Вол
жин. 1— Я угадал?

— Да, — ответил Антон, сильно смутись.
— Вы так преізираете меня, — сказал Волжин, — и в то же время 

так добры, что ищете мне компаньона для разговора, думая, что я не 
стою большего, чем Квашнин.

I— Нет! В моем взгляде не содержалось столько логики. Кроме 
того, я не знаю, что іетоит Квашнин. Я только успел заметить, что он 
очень любит разговаривать на эти темы.

■— А я знаю его! Разговаривать юн действительно любит, но из 
всего Дарвина он помнит1 только три слова: «борьба за существование». 
Эти 'слова он произносит для оправдания подлых и жестоких поступ
ков, ісвоих или чужих, но1 ісимпаггинных ему; а из всего Маркса 1— так
же три іслоіва: «бытие определяет дознание». Этими словами он тоже 
оправдывает человеческие слабости и подлости. Больше из него ничего 
не выудишь.

— Я прошу вас извинить меня, — сказал Антон.
Волжин улыбнулся.
— Извиняю, но прощу в наказание ответить на один вопрос: вы 

к  материалистической философии относитесь с таким ж е пренебреже
нием, как ко1 всем прочим?

Медведев внимательно посмотрел на Волжина.
■— Материалистическая философия нужна только /потому, что до 

нее была идеалистическая.
I— А идеалистическая дочвашему хуже? Ни идеализм, ни материа

лизм не являются чем-то разумным и: универсальным, — сказал Вол
жин. — Это крайности. Причем, Марксов материализм я считаю край
ностью более вульгарной, более демонстративно односторонней и более 
вредной в 'практическом отношении! Сколько тратится усилий на раз
решение пустейших вопросов! Что чем определяется: бытие сознанием 
или наоборот. А в жизни даже дураку видно', как вое это тесно пере
плетается и испытывает взаимное влияние. Нелепое бытие нашей эпо
хи плохо действует на дознание, а скудеющее сознание творит еще 
более глупое бытие, и человечество катастрофически быстро докатится 
ДО' полного уничтожения.

XI

Волжин доказывал Антону, что современное производство не 
улучшило жизни людей.

1— Ты думаешь, в древнем Египте больше было голодных, чем в 
нынешнем? Сейчас в Африке умирает большая часть населения, не 
дожив до пятнадцати лет. Это не потому, что там на двадцать шесть 
тысяч негров один врач. Это от голода, от тяжелого труда, некульгур-
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ности, тупости. Или в -древнем Китае, иди Индии: жили хуже, чем 
живут ісейчас? А ведь это половина человечества. Сколько же людей 
живут бюілѳѳ или менее існоіано?

Антон задумался: «В самом деле, какая нелепость ! Почему это? 
Ведь люди работают вісе время». Ярко вспомнилась табачная фабрика 
в центре Васишьѳвского острова. «Потребніоісітъ в курении не вытекает 
ив природы организма и кроме вреда -ему ничего не приноісиг. Значит, 
люди, работающие там, и люди, вьфащивающие табак, и люди, делаю
щие для этой фабрики машины, и много служащих работают на удов
летворение потребностей человека не1 истинных, а ложных». Когда 
Антон высказал свою мыісіль Воджиру, дот пришел в восторг. Он по
вторил:

■— «Ложные потребности» !.. Это стбющая мысль ! Где было- Марксу 
додуматься ДО' этого при его тупости. А віедь большая часть труда тра
тится на вполне бесполезные и даже вредные вещи.

Антон начал перечислятъ:
— Водка, табак, пудра, духи, дворцы, лошади для роскошных вы

ездов...
-— Бомбы, ікріейаеры, •— перебил его Волжин, — самолеты, желез

ные дороги...
-— Почему железные дороги?..
— Уродливость капитализма! Когда не будет отсталых и коло

ниальных стран, в любом месте будут производить все, что людям 
нужно, значит торговля сократится, а -путешествовать можно и без 
этого- громоздкого- хозяйства.

■— А потом часто и нужные вещи стараются сделать дороже, что
бы превратить в роскошь,1— добавил Антон.

— А еще чаще, -— сказал Волжин, — совершенно нужные віещи 
потребляются ненужными людьми: господами, лакеями, -проститутка
ми, художниками... -— Он посмотрел на Антона, улыбаясь.

'— Совершенно верно! — додгвіердил Антон. -— Ведь вое стоющее 
в искусстве -сделано -слишком малым числом художникоз. Остальные... 
— Он махнул -рукой.

— Да-a, тяжелую задачу ты задаешь людишкам, — сказал Вол
жин, закуривая. -— Им легче пятьдесят революций іоовіершитъ, чем из
бавиться от 'своих собственных предрассудков іи ложных потребно
стей. Какая же удачная мысль -пришла тебе в голоду! Только не тебе 
она послужит, а мне. Тѳперь-то я легко столкну этого идола с пьеде
стала, и тебе не поздоровится, -если; будешь еір защищать.

XII

— Ты работал на заводе, ты знаешь, какая это ,страшная в-ещь >— 
современный труд. Марне не испытал этого на 'своей -соібственной шку
ре, но и он не мог (сказать ни одного- слова в защиту труда, изуродован
ного капитализмом. В одном месте они говорят примерно так: «Массы 
рабочих, (скученных на фабрике, организуются по-солдатски. Как -ря
довые промышленной армии, они ставятся под надзор целой иерархии 
унтер-офицеров и офицеров». Кажется, нет ничего более ненавистного
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для народа, как 'Солдатчина, а если и труд так организован, то живым 
ложись в могилу. Что же дѳлаіем м ы в овоей стране? Уродства капита
листического труда мы распространили при помощи насилия с 10°/о 
населения на нее 100°/о. Приходится только удивляться, как труд, кото
рый по ісловам самого Маркса потерял нею привлекательность, вдруг 
от перемены названий станет таким радостным, что люди добровольно 
будут производить так много, что случится Вісеімирный потоп из вещей, 
и жадность людей утолится.

Я знал одного еврея. Из неудачников. Работал на стройке, все мёрз 
и искал, где можно погреться. Тот говорил: «Какой тут может быть 
коммунизм! Все пойдут на легкую работу. Кто будет штукатурить да 
кирпичи класть в плохую погоду? Вое полезут в музыканты да в арти
сты». Так вот, іс одной стороны, неохота работать, особенно где холодно 
да грязно, да однообразно', а іс другой — бездонные потребности, в боль
шинстве 'случаев >— ложные, ибо люди давненько привыкли искать 
почета не в том, чтобы 'больше всех наработать в общий котел, а в том, 
чтобы больше всех хапануть из этого общего котла. Тут соревнование! 
Желудок тут не при чем.

Да и по идее коммунизм 1— безнравственная щтука: Почему я дол
жен своим трудом кормить чужих детей и даже их папашу? Только 
потому, что' он ленивее или глупее меня... Ведь от каждого по способ
ностям. А потребноіеги у него 'будут побольше моих в силу Той же глу
пости.

Антон возразил:
— Ты хорошо усвоил, что потребности нынешнего общества не- 

удовлетвюримы. Но почему ты не хочешь понять, что если нельзя 
удовлетворить ложные потрѳбіноіети, то можно от них  отделаться.

■— Каким образом? По щучьему велению, по твоему хотению! 
Разве об этом что-либо сказано в программе партии?! Или, сам Карл 
Маркіе кріитически отнесся к людским потребностям?! Нет, его интере
совали более грубые ісгороны бытия. Поіеэда грохочут, товарьі віезут... 
Товар '— деньги '— товіар'!.. Большіе он ничего' и не видел. Ни будущим, 
ни прошлым он серьезно не занимался. Нахохлившись, как курища- 
наоѳдка, с научным видом, івядо рассуждал о явлениях маловажных и 
без Него более или менее известных. И люди, зіавороженньге его расто
пыренными перьями и віажным однообразным ,квохтанием, приняли за 
несомненные научные истины и его выдумки о будущем человечества.

Странное это олово ■— наука! Оно как будто предупреждает: стоп!.. 
Вам, простым смертным, здесь делать нечего! Віаше дело проливать 
кровь и нот. Вы I— проістоі кирпичи, из которых мы складываем одно
образный узор нашей скудной фантазии. Удоібно вам или больно — 
неважно, кричите — ура! Довольно было ослов, которые на них моли
лись! Дорого куплено право ненавидеть их! Они сначала терзали мою 
душу, делали из меня проститутку, чтобы я за кусюк хлеба хвалил 
Сталина и на уроках химии и на уроках 'биологии трубил бы о их 
«великих и исторических» заседаниях и собраниях. Когда я в пьяном 
виде проговорился, что не верю в бредни Маркса, они стали терзать 
мое тело. За что меня посадили в тюрьму? Оказывается, я не имел 
права не поверить ,ему на слово. Вот уж чудовищное разделение труда! 
Мыслить разрешается только им... четверым. Ты думаешь, тебе пюзво-
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лягг освежить это болото? Может быть, ты думаешь, что ты случайно 
сюда попал? Посмотри вокруг!.. Они истребляют самых умных. Конеч
но, тут достаточно и дураков. Но они-то как раз здесь случайные люди.

XIII

Стук железного ключа и команда:
— На оправку!
В уборную выпускали одновременно двіе камеры. Там Антон из

редка встречался е дядей Андреем.
Это была их вторая встреча. Дядя Андрей топотом сообщил Анто

ну, что у него зімая в животе ползает. Он рассказ,ал Антону, как в след
ственной тюрьме іерпо посадили в одну камеру іс «мучителями», как те 
его «выпытывали», а потом сонному запустили змею в жирот. «Теперь 
она там ползает и мучает меня». Во в|сем остальном рассуждения дяди 
были нормальны. Только лицо его было бледным, и он казался очень 
измученным и угнетенным. Антон употребил вое усилия', чтобы убе
дить его, что змеи у него в животе нет и быть не может, что у него про 
сто катар желудка. Посоветовал, как ему беречь себя. «Вернется ли он 
к 'Своим детям? И что им нужно от этого человека, труженика, который 
больше всего хотел врізделывать землю! Вспоминает ли он теперь свой 
живописный хутор, на Котором я іѳму помог завести многополье? » Ан
тону вспомнились его- іслова: «Тут я сам хозяин, сам бухгалтер, сам 
инженер и рабочий сам». Ярко представился тот вечер, когда дядя віез 
его на .станцию на своіем жеребце.

И это хозяйство было раздавлено вовсе не ікюккуренцией (сказки 
для малолетних !), а насилием. Разве индийские ткачи были задушены 
конкуренцией -английской промышленности? Они были погублены ин
триганскими законами, То .есть, насилием. И так везде! Капитализм не 
возник естественно, как самая удобная для своего времени форма труда 
и жизни:,, как полагает Маркс. Он угверіжден чудовищным насилием 
и торговлей совестью. Мы у себя, переменив названия, сделали тоже 
самое.

Коли бы не насилие, то- и изобрегателысгшю машин пошло- бы дру
гим путем. Есть же разумные машины, такие как швейная, которая 
оісвобождает человека от самой однообразной и утомительной работы.

Сейчас Антону не только тяжело было смотреть на дядю Андрея, 
но и стыдно. «Как это получилось, что -сотни тьцсяч дураков, вроде ме
ня, уверовали во единого бога Маркса, даже не читая внимательно его 
произведений. И взяли на -себя смелость при помощи насилия уродо
вать жизнь сотням миллионов людей».

XIV

-— Наконец-то я швердіид хоть одно преступление, ■— сказал Вол
жин Медведеву. -— Одним коммунистом -стало меньше: это я  имею 
в виду тебя. Но я озадачен: я не могу сказать, что в нашем полку при
было, что мир обогатился еще одним разочарованным, лишним чело
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веком. Чем ты живешь, какая -сила тебя поддерживает? Впрочем, это, 
мюжегг бытъ, объясняется просто. Я видел, как ты -сегодня засветился, 
когда получил письмо от жены. Ты можешь дать мне его прочесть? 
Какая наглость!.. Святотатство! Не правда ли? Но я думаю, ты должен 
помочь ювоіему заіблудш-ему брату.

-Медведев 'сначала удивился, потом брезгливо поморщился. И вдруг, 
улыбнувшись, протянул Волжину письмо.

«№ 32. 19 апреля. Мой милый, как долго я тебе не писала! Мне 
быліо трудно-... Несколько дней у меня было странное -состояние: (совер
шенный упадок -сил, полное равнодушие ко вісему. Я даже не могу 
вопоімнить, что я делала. Наверно-, большую часть времени сидела без 
движения, ни о чем не думая. Даже письма твои -не волновали меня. 
Мне их просто было приятно- читать и я их перечитывала, перечиты
вала. В твоих письмах я вижу себя -очень хорошей, ты преувеличи
ваешь, но ото говорит о' твоей любви ко мне, и  я счастлива. Мы будем 
вместе!.. Будем -скоро... Правда, милый? Не может это нелепое положе
ние длиться годы!

Наверно придется отложить письмо- до -вечера: Гриша тянет на 
улицу.

Пробивается молодая зелень, а я ньш-че весну чувствую не по- 
молюдому -— слабость, одышка. Вчера была в диспансере. Два раза 
кололи, а поддули неудачно: Устала. Как я устала! Даже читать не 
могу. Хочется одного -— полного покоя. Как істранно! Говорю «устала», 
а сама віедь не работаю, -сижу на шее Ольги и матери. Не думай, что 
они меня упрекают. Да, я устала от торя. Хоть -бы малейшая передыш
ка. в этом .свирепом море сплошных страданий!

Улица меня утомляет. С гуляния прихожу разбитая. Хочется лечь, 
а тут Гришенька кушать хочет !

20 апреля. Иногда хочется просить прощения за приливы слабости 
или просто малодушия. Я опять перечитываю письма. Как мне хочется 
обнять тебя! И я обнимаю. Правда, не тебя, а Гришеньку, но- я чувст
вую тебя -в нем. Я ношу его цо- комнате, ц-елую, ласкаю... Как он мне 
дорог! И он отвечает на ласку- Крепко- прижимается к  лицу щечками, 
обхватывает ручонками шею, лепечет мне: «Мамочка -милая!» Тоска 
-пропадает. Появляется желание жить. Как хорошо, что у нас растет 
-сын! Какое счастье иметь от любимого человека ребенка!

Твоя Лида».

У Волжина вошло в привычку -следить за выражением лица Ан
тона, когда тот -читал полученные -письма или писал сам. Его удивляло, 
что у них так часто находится чем поделится. Однажды Антон поблед
нел, как только развіернул -письмо'. «Не остывает ли у жены вера в 
амнистию или другое какое чудо? -— подумал Волжин. -— А все-гаки 
я 'скверный человіек. Козявка по -сравнению с ним, да еще и завистли
вая. Как он прав: нужно прежде всего самому быть порядочным чело
веком, тогда и другому можно- верить».

Антон читал.: «С утра капризничал, ,к полудню поднялась почти 
беспрерывная рвота. Слег. Молчит, даже не стонет. Глаза закрывают
ся. Сильно -ослаб за какой-нибудь час. Пригласили врача (частного).
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Гришенька очень скоро подчинимся его требованиям, но не сказам ни 
олова, только чуть улыбнулся.

Оказалось, ничего страшного нет К вечеру он уже требовал к себе 
на кровать все свои игрушки. Поіміинутно просил: «Дайте беленького 
чая (боржома) гадость прогнать из животика. Одеть меня надо: я вы
спался». Укладываясь на ночь, положил рядом с собой свой «гузовик». 
Долго не мог уснуть, просил булочки. Ему объяснили, что доктор не 
віелел Грише сегодня есть, и он смирился. «Ну тогда мамноіжечко чайку 
тепленькоіго, сладкого». ‘

XV

Это была кошмарная ночь. Женщины кричали из темноты; их не 
подпускали близко к вагонам, переполненным заключенными, Из ма
леньких окошек товарных вагонов отвіечали мужские Голоса. Сотни 
голосов, перемешиваясь, -превращались в какой-то страшный вопль. 
Только иногда различались отдельные голоса.

-— В этом вагоне нет Прохорова?!
Этот 'Голос Антон различил еще раз. Какой-то женщине удалось 

упроісить конвойного1, и в вагон, в котором был Антон, передали мешок 
с продуктами. Антон .удивлялся: «Как они .сумели отыскать наш зло
получный поезд, на этих туниках, 'Среди товарных вагонов и складов, 
чернеющих в темноте? »

Крики не умолкали. Антон .старался уснуть, сдавленный с двух 
сторон соседями.. Иногда іѳму казалось, что это не крики, а мелькание 
в глазах. Когда появились признаки рассвета, поезд вздрогнул, как от 
прохлады. Ворль усилился, потом, через некоторое время, стал слы
шен .стук колес. Этот стук казался теперь мертвой тишиной.

Лида в эту ночь спала. На другой день она получила письмо: «Ка
жется, нас увезут сегодня. Куда і— не знаю. Буду писать с дороги 
столько, сколько окажется возможным. Ни О1 чем не беспокойся!»

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Кажется, іеовоем недавно здесь ходили вдвоіем. Лида ищет утолки 
Природы, ищет зеленых знакомых, которые больше всего трогали .ее 
в детстве, но не .радость, не успокоение она находит. Как будто все 
то же. Вот поляночка, вся пестрая от цветов, закрытая со всех [сторон 
кустами: на этом пне они долго сидели, обнявшись, вдво'ем. Почему же 
опять не хочется здесь сесть?

Хорошо, что рядом всегда этот мальчуган, здоровый крепыш 
Гриша. Он отвлекает.

1— Мамочка, мне -страшноі, пойдем домой! ■— Это они по меже 
зашли в такую густую и высокую рожь, чТо мальчику сделалось не-
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понятно : куда Исчез івіеісь мир. Он смотрел вверх и видел колосья, 
колосья и голубое пространство.

— А посмотри, какие красивые цветочки, как небо. — Лида сорва
ла один василек. Гриша нѳдоіверчиво покосился на него, но взял. А 
через некоторое врерѵгя его заинтересовали красивые бабочки:, потом — 
как пчелки играют с цветочками.

Гриша часто вспоминает отца. Лиде даже кажется, что он немного 
помнит его. Помнит или не помнит, Но- в сеімье все насыщено1 папой, 
ждут его, тоскуют о нем, и Гриша чувствует, что папа -— очень хоро
ший, и  когда он придет, будет1 очень весело.

— Папа милый скор иъидет? -— часто спрашивает он.
-— Не знаю, сьшущка.
'— Ты говоида скоо.
— Не зінаю, может быть, нет. Еще, наверно, пройдут три зимы, — 

она показала три пальца, '— и три лета — тогда придет.
I— Я не хочу тли зимы, я хочу папу.
Вечером Лида идет купаться. Она очень любит воду и хорошо пла

вает, но и Антон хорошо плавал... После купания приятно чувствовать 
чистоту тела, и оніа, уложив Гришу, засыпает сама.

Снится ей, что она едет с Антоном в трамвае. Она очень счастли
ва. Незаміетно для публики она прижимается к  Антенну. Но вот и не
приятность. Человіек в военном 'спрашивает их: «Это ваша девочка?» 
Он держит за руку девочку с красным бантиком на голове. Лиде не
приятно,, почему Антон согласился взять девочку. «Мы ее отведем в 
милицию»} 1— отведает Антон. «Пусть бы он сам отвел ее туда, куда 
надо», '— говорит Лида, но поздно, і— вріенного' уже нет, а  потом и де
вочки нет. Теперь она идет вслед за Антоноім по деревянному бруску 
на большой высоте, замирает сердце. Смотреть вниз -— очень страшно ! 
Там какие-то бетонные глыбы с торчащей арматурой. У Лиды кру
жится голова; ей кажется, что она упадет; но Антон ловко- поворачи
вается к  ней, поддерживает ее и требует идти вперед. Они карабкаются 
на высокую вдену. Антон ооятъ ободряет, помогает и  требует лезть. 
Наконец они забрались и оказались на гранитной набережной Невы. 
Внизу сверкают волны, впереди ■— красивый поворот набережной.

Утром Лида рассказала іевой сон бабушке, та забеспокоилась.
'— Будет тебе диво через военных. Трудно вам будет с Антоном, 

ох как трудно! Но он мужик жилистый -— все перенесет. И выйдешь 
ты с (ним на широкую дорогу в жизни.

В этот же дань Лида получила телеграмму: «Немедленно- выез
жай!» Очень удивилась.

На другой день она разговаривала с ними, военными, одетыми в 
эту ненавистную форму.

-— Пишете мужу?
— Пищу и писать буду!
— И посылочки посылаете?
— Очень жалею, что мало. Нет возможности!
— Может случиться, что у вас будет еще меньше возможностей, 

если вы .будете так разговаривать и дальше.
В разговор вмешался еще один, молодой. Его упитанная фигура 

вызвала у Лиды отвращение. Через военное -сукно прежде всего она
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увидела круглые ягодицы, .которыми он придавил письменный стол, 
увидела холеное лицо, молодое, самоуверенное. Спокойным, хоізяйским 
взглядом оценил фигуру Лиды и сказал:

•— Напрасно! Вы так молоды, .вы могли 'бы успроить свою жизнь 
неплохо... если откажетесь огг своего мужа. Вам не .следовало бы забы
в а в , что он I— враг народа.

— Никогда он им не был.
— Значит, суд приговаривает невинрватых?..
Лида .смолчала.
1— Может быть, вы подумаете?..
■— Перестаньте говорить дашлости! Зачем вы меня вызвали?
— Ну что ж, сами себя вините. Вам придется переменить место 

жительства. Вам и вашей матери. Конечно, ісгшашного в этом ничего 
нет. Будете там работать, как и здесь, будете полнолравньгми граж
данами.

II

Это был неоібыкновіенный поезд. Люди не спешили занять поіболь- 
ще места и расположиться; они ісидели как попало, никто уже не пла
кал, но не Iслышно было и разговоров. Люди похожи были на камни, 
случайно ісдвинутые вместе стихийной 'силой. У всех еще не выходила 
из головы, наполненная людьми, рыдающая платформа в Ленинграде., 
которая удалялась все быстрее и быстрее от наполненного! рыданиями 
Поезда.. А уже за окном проползли мимо дымящие окраины, приползли 
и дачные ісікворечницы, за окном уже бежала зелень и зелень. Говорят, 
зелень успокаивает.

В одном вагоне раньше, чем в других, перешли к обычным забо
там. Сначала соседи с удивлением .смотрели на Лиду, которая .спокойно 
и деловито устраивала свою маленькую семью. Ее деловитость мало- 
помалу заражала других.

Сидя у окна, она показывала Грише:
1— Вот там мы были у бабушки.
И она представила себе высокую, істройную, как изваяние, жен

шину. После бани бабушка казалась .совсем молодой. А мыться она 
любила часто.

В эту минуту на этот поезд .смотрела и  бабушка. Она .сидела на 
крыльце, заслоняясь рукой от солнца, и  не могла понятъ, почему в та
кое необычное время идет пассажирский поезд. Она не знала, что эта 
бегущая зеленая полоска увозила далеко, навсегда, самых дорогих для 
нее людей. Некого ей больше поджидать, не для кого ей больше ко
питъ к лету яйца, творог, масло...

Тяжелым камнем придавила ее в свое время .смерть веселого и 
добродушного человека, ее сына Алеши. Прошло время і— утешилась. 
Лида заменила ей сына, своего отца. Понравился бабушке и муж Лиды, 
хотя он ничем не похож был на ее собственного сына. Из всей родни 
Лиды только бабушка полюбила Антона, .как своего. Но и Антона не 
стало. Как ни старались от нее 'сіцрыть правду, болит ее сердце, и без 
причины по лицу старухи оползают слезы.

В это же время и Лида чувствует, что глаза ее полны влаги. «Нет,
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не заплачу,'— властно думает Лида. ■— Не видать вам моих слез, гады!»
К ней подошла женщина с интеллигентным лицом и хрупким 

тедом.
1— Неужели вы думаете, >— говорит она Лиде, — что нас там ожи

дает, я не говорю, что-нибудь хорошее, а просто более или менее 
сносное? Вы .думаете, нам дадут там жить? Знаете, я с вами оггкровіѳн- 
на... Я думаю, у них цель... они просто истребляют неугодную им часть 
населения.

— Что вы! '— ответила Лида, улыбаясь, — я смотрю на вещи го
раздо бодрее...

— У вас какая специальность?
— Музейный работник,1— ответила Лида.
■— Боже мой! Что ж е вы будете делать там в глуши?..
— Разумеемся, я не питаю надежды, что там еотъ музеи, но най

дется какая-нибудь другая работа; буду преподавать.
«Какая она наивная», 1— подумала хрупкая женщина и, отойдя, 

принялась за устройство своей полки на ночь.

*

Как только сбросили из вагонов вещи на отсыревший за ночь пе
сок, ГІриша потребовал немедленно1 идти домой. Было- очень рано' и 
холодно. Солнце еще не візошлЮ'. Все ,ему казалось 'странным и незна
комым. Особенно странными показались ему 'слова матери:

— У нас іеще нет дома. Подожди-, Гришенька, здесь.
Он хныкал, недоівіерчивю носясь на мокрую от росы траву, чувст

вовал холод и не понимал суетливости матери. Два чемодана она куда- 
то унесла, остальные вещи понесли через комнату и вышли опять на 
улицу. Мама 'сложила вре около, мокрой травы и опятъ ушла куда-то. 
ХододнЮ и неуютно! Перед глазами грязная дорога, кривые деревья 
и забор. Долго глядел Грища сонными плавами на все непонятные 
предметы, наконец улыбнулся и громко закричал:

— Пойдем к бабушке!

III

Начальник сидел в ісвіоем кабинете в дорожной накидке, пыльных 
сапогах; крупный мужчина с грубым лицом. На Лиду он взглянул не
приветливо, почти враждебно.

'— А тебе что, барышня? ■— Этот фамильярный грубый тон сму- 
тил Лиду. Как будто он, первый раз видя ее, считал уже своей подчи
ненной.

— Вам не звонили?
Ему уже звонили, и он уже угадал, кто к нему пришел и зачем, 

тем не менее, он притворился непонимающим.
■— Кто звонил? По поводу чего?.. Они мне не указчики! Они ісроим 

делом занимаются, а я ісвоим. Это они вам начальники, а не мне.
1— Но мне кажется, что' их ходатайство могло бы и для вас кое-что 

значить. Віедь все вы нас не принимаете на работу не по деловым сооб
ражениям, а по политическим.
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1— А по дедовым соображениям вы тоже ничего не стоите. Пона
ехали сюда загорать... господа профессорские жены.

■— Мы понаехали к  вам не по доброй воде. Если среди нас и есть, 
кто никогда не работал, так надо датъ возможность им работать, а не 
умирать с голоду.

'— Милости продам! Мне нужна уборщица в барак к сезонным 
рабочим, эа восемнадцать километров отсюда; могу уступить вам эту 
вакансию, хотя ко мне просилась одна...'— И серьезным, дедовым тоном 
спросил:

■— Согласна?
К Лиде вернулось спокойствие.
1— Пощлите туда ту, которая просилась у вас. А я претендую на 

другую работу. Я думаю, вам совесть не позволит человека о высшим 
образованием поіставить уборщицей.

— Мне твое образование тут ни к чему. У меня >— лесозаготовки! 
У меня главный бухгалтер больше пяти лет не учился, зато дело знает, 
а образования ему и этого за глаза хватает.

*

— Подсчитайте постраничные колонки оборотов за месяц и колон
ки сальдо на, первое октября, а затем постраничные итоги проверьте, 
сложив итоги второй колонки плюс четвертой и пятой, минус первой и 
третьей. Это и будет результат шестой колонки.

Как много цифр! Какие длинные столбцы!
Лида не помнит, который раз она подсчитывает одну колонку, но 

каждый раз у нее получается новый результат. Невероятно! Наконец 
одна из сумм повторилась. Лида поставила ее внизу и (стала подсчиты
вать еще раз, надеясь, что сумма повторится опять.

— Напильник выпищи-ка мне. 1— Лида видит рабочего рядом с 
собой.

Итог опять подучился новый. Она начинает волноваться. Пухнет 
голова от табачного дыма. Слишком громко кричат:

1— Да я ж  тебя как человека прошу 1— посмотри!
■— Другой раз зайди... Ты видишь, у меня разноска.
Лида слышит нецензурные слова.
■— Мне сегодня надо уезжать.
И через час Лида убеждается, что сколько бы она ни считала, 

суммы всегда ібудут разные. Ей это (кажется чудом, злым, нелепым, 
отвратительным чудом. Она берется за другой /столбец... и приходит в 
отчаяние. Она ^следит глазами за главным бухгалтером Трофимом Гав
риловичем. «Сейчас он ко мне подойдет, <— она краснеет при одной 
мысли об этом 1— а у меня!.. Я уже полдня сижу, и  ни один итог не 
определен. А іему самому на эту всю работу потребовалось бы наверное 
не больше часа». Бухгалтер действительно подходит. Лида готова 
сгореть, но Трофим Гаврилович не очень удивлен. Вероятно, он доб
рый. Он дает ей другую работу. Возможно, хочет, чтобы она успо
коилась.

Лида идет домой в отчаянии. Она ясно понимает, что родилась не 
для /счетной работы. Для ее ли вольнолюбивой, хаотичной натуры эти
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колонки цифр, эти 'бесконечно однообразные комбинации десяти зна
ков! Это вое издевательство над умом.

«Дурочка ты, 1— говорит сама ісебе Лида, — тебе некуда податься. 
Ищи в ісебе сцоооб/но'сти и для этого дела».

Дома ее вісггречает тревожный взгляд матери и беспечная лаюка 
сына, и она уже с большей ріѲшимостыо уходит работать на другой 
день.

Утром вызывает к себе в кабинет начальник и грубо опрашивает:
■—.. Сколько рукавиц на ^складе?
Лида отвечает:
1— Я думаю, около сорока пар.
— Меня не интересует, что ты думаешь. Меня интересует, сколько 

рукавиц на складе.
■— Откуда я могу знать! Кладовщик отчитывается раз в месяц.
■— А на чорта мне такая бухгалтерия!
Лида, подавленная грубостью, одевается, идет на склад. Кладов

щик тоже не знает. Лида сама считает; а потом начальник, забыв о 
рукавицах, интересуется чем-нибудь другим, так же грубо и с таким 
же видом, что ему не нужны такие работники, как Лида.

Лиде трудно понять, уволят ее или оставят работать. Ее угнетает 
неопределенность будущего ее семьи. Она успокаивает себя: «Не буду 
бесполезно думать».

Однажды, задержавшись вечером на работе, она сидела одна.
Вошел начальник. Он подошел ік ней, и она уже ждала обычного 

вопроса о рукавицах, пилах, матрацах... Но он молчал. Она подняла 
глаза и слегка побледнела. На его лице было другое выражение: он не 
был зол, он был ласков.

— Эх! Не для тебя эта работа! 1— С этими словами он попытался 
обнять ее. Лида никак не ожидала этого, щ> мгновенно' справилась со 
своей растерянностью. В ней не видно было1 страха, была ненависть и 
достоинство. С тех пор между этими людьми установилась ничем не 
прикрываемая враждебность. «Вот это гораздо больше устраивает 
меня», — думала Лида, глядя на его злое лицо1. Презрение и ненависть 
подавили у нее растерянность и страх. Он продолжал относиться к ней, 
как к неопытному, малоценному работнику. Но вскоре это устарело-; 
вое остальные стали уважать ее за внимательность, терпение и сообра
зительность.

IV

Прошел год. Опять осень, опять инвентаризация! Холодный ветер. 
Пять человек поднимают воротники осенних пальто. Они ходят между 
штабелями бревен, они спорят, записывают. Среди них и Лида. Трое 
из них — мастера с производства. Одного только Лида почти не знает 
— это Снетков, председатель местного комитета профсоюза, упитан
ный, 'румяный, хорошенький. Он старается быть чрезвычайно привет
ливым и полагает, что разговор с ним і— это приятное событие для 
каждого. Свою речь он пересыпает шутками. Иногда, в ответ на его 
шутки, он слышит дружный смех. Но он заметил, что Лиду рассме
шить ему не удается. Она даже недовольно морщится.
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1— Как івам идет ваш головной убор! >— Он вздохнул. — Да, жен
щинам приходился заниматься такой работой. Какой холодный ветер! 
■— И он принялся с видом покровителя объяснять ей, что такое раум- 
метр и феістмепгр. Однако он скоро убедился, что во всех премудростях 
деловой, строевой и прочей древесины она разбирается гораздо лучше 
него. Лида его заинтересовала. Он отметил, что >она стройна, что на ней 
хорошо (сидит ее поношенное пальто.

С этого дня он ютал заходить в бухгалтерию. Он наблюдал за Ли
дой и раісепрашивал о ней. Он узнал, что она серьезный и всеми ува
жаемый работник. Он видел, как быстро и мягко двигалась ее ірука над 
счетами, причем в это время она (свободно разговаривала, отвечала на 
вопросы, не замедляя работы. Он видел, как терпеливо роется она в 
документах по просьбе рабочих и объясняет, рассеивая их сомнения и 
недоверие. Он узнал, что> она (служит здесь образцом женской чистоты. 
Он видел, как однажды пьяный рабочий перестал сквернословить при 
ее появлении.

Но он очень (Скоро понял также, что не будет иметь у нее ни ма- 
лейш-е)го успеха. Однако он сообразил и дрчгое: одна видимость бли
зости с такой женшипой может поднятъ уважение к нему и возбудить 
зависть окружающих. И все іерои соосоібноісти, всю іевою изобретатель
ность он употребил, чтобы создать впечатление интимности между 
ними. Он часто стал заходить в бухгалтерию. Каждый раз он что- 
нибудь говорил Лиде. При этом он 'старался нроизноісигь кое-что' по
громче:

I— Я буду ждать...
'— Это только вы поймете...
■— Ваше (слово для меня1— лучшая гарантия...
Безобидные (слова говорил с ведом заговорщика или с такой слад

кой улыбкой, с которой о деле не говорят. Иногда, 'сообщая что-нибудь 
топотом, наклонялся к ней чуть пониже обычного.

Он не старался изображать собою слишком усердного иоіклонника; 
нет, оін віел себя с достоинством, с видом человека,,спокойно пользую
щегося успехом у женщины.

Узнав, что Лада делает прогулки на лыжах, и устроив с ней слу
чайную встречу, он в ее присутствии хвастался :

I— Мы вчера с Лидией Алексеевной катались на лыжах. Какая 
замечательная погода была!

Как мучительны (были для Лиды все его интриги! Если бы он поз
волил .себе 'большую дерзость, она бы ріешигѳлыно одернула его. Но он, 
наступая, держался на такой линии, чтобы не давать повода для рез
кого ответа. И он прекрасно учитывал, что Лида, в ее тяжелом поло
жении., не рискнет обострять отношения, чтобы не нажить себе влия
тельных врагов. Она старалась дать .ему понять в мягкой форме, на
сколько он ей неинтересен и насколько' он ей мешает. Но он не соби
рался понимать этого. Конечно, его прирожденное нахальство усили
валось ее бесправным положением.

Однажды Лада должна была присутствовать на одном собрании. 
Из одного конца помещения в другой, через много рук, путешествовала 
записочка. Лида удивилась, когда записку передали ей. «Не забудьте 
о нашей встрече сегодня после собрания. Или вам неудобно? Жду от-
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ветла. Снетков». Лиде, конечно, не требовалось такое напоминание о 
бюільничньгх листках рабочих, которые нужно было забрать у Снет- 
кова сегодня вечером. Она демонстративно отшвырнула развернутую 
записку. Тем не менее, ноіслѳдовала вторая. Рабочий-тракторист, пере
давший ату записку, двусмысленно' улыбнулся. Лида записку не взяла.

■— Возьмите, это вам, — настаивал тракторист-
— Мне она не нужна. Передайте ,ѳе обратно тем же путем. '— И 

Лида видела, как та же цепочка рук передала нечитанную записку 
смущенному Снеткову.

V

Хорошим бухгалтером был Трофим Гаврилович. Прекрасно он 
знал лесопункт. На глазок мог определять количество кубометров в 
любом штабеле, в любой куче леса; знал повадки каждого десятника. 
Неплохая у него была память, и вся она расходовалась на бухгалтерию. 
Помнил он многие цифры из своих отчетов . Но не стало его в бухгалте
рии, зато стало больше одним больным в психиатрической больнице 
соседнего города.

Нелегка бухгалтерская работа! Ведь это сточное место1, куда оте
кает вся вонь от гниющего государственного организма. В бухгалтерии 
видно, как плохо1 идет работа и как мало озабочено начальство' народ
ным имуществом. Если где ржавеет и расхищается по частям машина, 
или гниет лес, то запах ржавчины и гнили заполняет бухгалтерию. 
Трудно увязывать действительность іс бухгалтерскими бумагами. И 
меньше врего она отражается в этих безграмотных писульках, так на
зываемых первичных документах, которые поступают прямо с произ
водства от мастеров.

По первичным документам израсходовано восемь тонн извести, 
в бухгалтерии эту известь законно «'списывают», позже выясняется, 
что извести было в действительно,сти всего1 четыре тонны. Боясь удер
жания из зарплаты, мастера перестарались, забыв договориться друг 
с другом. А кирпич, ушедший на по:сгройку, числится іеще на 'Складе. 
Постройка давно закончена, а  стоимость (кирпича осталась на складе, 
потому что кладовщик в шое время не оформил документально' пере
дачу кирпича на ісгройку. Трофим Гаврилович держал вое это в памя
ти, не надеясь на 'бумаги.

Трудно бухгалтеру устанавливать истину, а, установив ее, нужно 
■суметь 1 скрытъ эту истину от вышестоящих организаций, — иначе всех 
надо 'отдавать под суд. Советская действительность тем и характерна, 
что здесь любого человека можно /судить в любое время. Вина всегда 
есть, 'если не из-за собственной небрежности, то потому, что условия 
работы так трудны, а законы так стеснительны, что совершенно не
возможно производить какие-либо работы, не нарущая на каждом 
шагу эти законы. Всех ■ сразу /судить нельзя; и 'бухгалтерию вынуж
дают лгать, хотя /она почти всегда не заинтересована в этом и несет 
за это вранье ответственность наравне с начальством.

Естественно, что Лида, когда не стало в 'бухгалтерии главного, не 
только не стремилась занять его место, но и на всякий случай при
готовилась к отпору. Нет худа без добра. Ее /клеймо неблагонадежности
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не позволило начальству и подумать, что «ее можно сделать главной 
в бухгалтерии. Однако она оказалась теперь самым сведущим в делах 
человеком, и, если не юридически, то фактически, ответственность за 
работу лежала на ней в течение некоторого времени«. Все охотно подчи- 
ниілиісь ее мягкой и умной власти. Лида не умела приказывать; она 
только объясняла, советовала, проісила.

*

Человек, присланный на место главного бухгалтера, оказался 
крайне ограниченным и мелочным, и, в довершение віоеіго, считав
шим себя оістріо,умным. Он постоянно« неудачно' шутил и  в то же время 
старался быть істроігим до жестокоісгги. Начал он іс «наведения» порядка, 
с «придирки к  минутному опозданию. Зато, коіда в дни «срочной работы 
он приказал остаться «после рабочею дня, «ему показалось, что никто 
не услышал его «слов. Все продолжали одеваться.

— Я приказываю! — закричал он.
«— Не обязаны, «— ответила «одна из женщин, «—« вы за сверхуроч

ные не платите.
Главный бухгалтер орал что попало.
«— Срываете работу!.. Рабочих «без зарплаты хотите «оставить!.. 

Дисциплину разлагаете!.. Мне таких не надо... Прогоню!..
Но не крик его оказался причиной тому, что все «остались, а не

сколько (слов Лиды. Это было ее ошибкой. Через короткое время новый 
бухгалтер начал «обвинять Лиду в том, что она «подрывает «его «автори
тет», «восстанавливает» против него коллектив бухгалтерии, «разла
гает дисциплину». По тупости он не мог не считать, что каждый чело
век должен стремиться к власти и к  «большей зарплате, а «следователь
но, не может быть, чтобы Лида не стремилась занять его место.

И вот Лида сидит на юовіещании, устроіенном специально для того, 
чтобы разобраться в ее «вредительской «деятельности».

— В самом деле, как это назвать?.. «— говорил новый бухгалтер. «— 
Я даю приказ оісггаться для срочной «работы «— «они мне и не думают 
подчиняться; стоило Лиде Алексеевне (мигнуть «— они остаются. Они 
слушаются только ее, за всеми разъяснениями обращаются только 
к ней.

Следующим выступил Снетков.
«— Лидия Алексеевна «— умный и «опытный работник. Но в разные 

стороны можно направлять «свою деятельность и свои іШособности. 
Бели посмотреть на ее работу с точки зрения строительства социализ
ма, то к  величайшему нашему сожалению «следует отметить, что всеми 
нами уважаемая Лидия Алексеевна играет далеко не положительную 
роль. Теперь следует посмотреть на вопрос с другой стороны: созна
тельно или несознательно« приносится вред. Я думаю, что если принять 
во внимание разные обстоятельства: причину «ее пребывания в нашем 
краю, ее общее развитие, высшее образовіание (вот когда понадобилось 
и образование!), то «станет ясным, что«, к  сожалению, здесь нет случай
ности; нельзя в опр«авдание привести такое оправдание, как некультур
ность или несознательность вследствие некультурности...
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Они ходили с яркими губами в ярких платьях, ОНИ 'СЛИШКОМ гром
ко разговаривали на этих полудеревенских улицах. Лиде неловко 
было ходить 'С ними вместе и неприятно' ловить себя на этом чув
ство. Ведь это ее родная сестра Ольга, а с ней '— родная сестра ее мужа 
— Клава. И Клава и Ольга очень располнели, но не казались здоро
выми; были бледны и как будто недопечены. Яркие губы и щедрая 
полнота только подчеркивали недостаток ісвежести. Лида показалась 
им худенькой, но они заметили, что от нее веет настоящей молодостью. 
В этом году, несмотря на даос ігоріе, она чувствовала прилив .сил. Ее 
легкой походкой любовались. Скромность же ее не у всех вызывала 
одобрение. На работе платья ее всегда были скрыты халатом, а кое- 
кому казалось, что- ее фигура Создана для Современных модных, обтя
гивающих тело, .платьев. Ее привычки не одобряли и мсти. Неодобре
ние было активным. Ольга привезла іс собой несколько .своих платьев, 
разонравившихся ей, из дорогой материи, и стала переделывать их по 
фигуре Лиды. Лида попробов'ала воізражіагь против покроя.

— Но ведь это будет слишком обтягивать грудь.
'— Вот тоже... монахиня... У тебя такая фигура! Нужно подчерки

вать шои достоинства, а не прятать.
'— Я не хочу такого подчеркивания. Мне кажется, что эти выточки 

совсем не нужны, и еще что-то лишнее сделано...
Ольга обиделась. Прошли те времена, коіда старшая сестра руко

водила младшей. Теперь руководительницей чувствует себя та, кото
рая богаче. Лида оставила Ольгу в покое. Она не любит конфликтов. 
«Пусть шьет так, как ей нравится. Можно их и не носить».

Наедине Ольга говорит Лиде:
'— Неужели ты вое время так скучно живешь? Кто1 из мужчин 

ухаживает за тобой?
— За мной никто не ухаживает.
— Ты себя так ведешь... конечно... Ты сама не понимаешь своих 

интересов.
1— Я тебе повторяю: меня никто не интересует.
1— Кроме Антона, *— добавила Ольга. '— Но твои Антон болен. Он 

может и вовсе не вернуться.
У Лиды похолодело внутри. Тяжелое предчувствие сжало ее серд

це. «Как она может так спокойно рассуждать об этом. Какая она без
душная и чужая!»

— Он может не вернуться, і— повторила Ольга, -— а твоя моло
дость тоже не вечна. Ты хоть это' учитываешь?

— Учитываешь... рассчитываешь... Знаешь, 1— сказала Лида, не 
сдерживая раздражения, — я бухгалтерией занимаюсь только на рабо
те, в любви я моту иметь один расход и никакого прихода, лишь бы 
человек стоил того.

Ольга увидела в этом намек на ее Бориса. Она 'сдержанно улыбну
лась и медленно' произнесла:

— Стоимость человіека!.. В этом тоже есть кое-что от математики.
«Стоимость любимого мужчины I— это показатель ума женщины..:

Хорошо, что это я вслух не сказала», подумала Лида и продолжала:

VI
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— Я не могу /себе представить, как это я могла бы полюбить чело
века недостаточно умного и не очень честного...1— не уюпев договорить, 
Лида покраснела. /— Я не хотела тебя обидеть...

— Хотела ■— не хотела, а оібидела... Да ты не беспокойся: я знаю 
трое отношение к  моіему Борису. Я и сама понимаю, что он не рожден 
звезды' хватать; зато, подлец, деньги на земле хватает здорово. Да и 
баб не прозевает. Я віедь, сама знаешь, вышла по расчету. «Организо
ванная, узаконенная проституция », как сказала ты однажды в юности, 
видимо, со слов Антона.

VII

Воскресенье. На прогулку выползли рае, кроме матери. Клава вела 
за руку дочь Ольги Мариночку, Лида вела своего Гришу. Мариночка 
болтала, не давая никому ни о чем подумать; Гриша молчал.

— Не пойдем в эту сторону,1— сказала Лида, '— не хочу встречать 
сегодня ни поездов, ни тракторов. Туда обычно бабушка с Гришей хо
дят. Гриша подолгу рассматривает машины, иноііда больше часа про
стаивает. Поэтому он хорошо и рисует. Сегодня лучше пойдем напря
мик к речке.

Лида услышала крик М'ариночки и, оглянувшись, увидела ее в 
воде, посреди большой лужи. Вокруг лужи, /стараясь не выпачкать 
светлых туфель, суетились Ольга и Клава.

■—• М/ариночка, иди ко мне. Иди сюда, я тебе конфетку дам!
Мариночка только ревет оглушительно. Она не хочет идти к речке.
— Мариночка, ты простудишься!
-— Пусть простужусь... я хочу простудиться !
■— Мариночка, ты заболеешь и умрешь!
I— Пусть я умру!
Остановился прохожий.
/— Пусть она останется здесь, /— сказала Лида, /— ничего с ней не 

сделается: вода теплая. Когда пойдем обратно, возьмем ее; она никуда 
не денет,сія.

— Нет, денусь! ■— и Мариночка /стремительно выскочила из лужи. 
И уже на руках Лиды она кричала:

1— Я убегу в лес... вы меня не найдете!
Прогулка была испорчена. Пришлось идти домой. Лида чувство

вала и тепло/ от тела девочки и холод мокрой ее одежды. Она подумала, 
глядя на ребенка: «Тебе не хватает материнского внимания».

«Или я, или ребенок!» ■— вспомнила она /слова Бориса, принуждав
шего Ольгу /сделать аборт, когда она была беременна Мариночкой.

*

Гостям все кажется диковинным у Лиды: и домик, которым кон
чался поселок, и очень /скромный, ш> питательный обед, и лес, начи
навшийся у двери дома, куда Лида выпроводила ребят после обеда «на 
дессерт». Ольга прошла вслед за ребятами.. В трех-четырех десятках 
шагов от дома оказалась столько ягод, что и Ольга увлеклась нату
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ральным десюертом. Красная крупная земляника манила все дальше. 
Лида и Клава улеглись на пусггыре меіжду кустами.

— Хорошо у віаіс тут!.. Только, наверно, роли: долго жить, .скучно 
станет. Неужели ты так и живешь всегда и іникаких удовольствий себе 
не позволяешь?

— То остъ, как это не позволяю? 1— удивилась Лида, доставая ру
кой несколько .крупных спелых ягод, Она повіернудасъ на іспивгу и, 
глядя на іредкие облака, плывущие в голубом бархатистом океане, про
должала спокойно, лениво: >— Посмотри, какой чистый воздух; небо 
сверху донизу одинаково голубое. Только у горизонта ■— чуточку по
светлее. А какая сочная зелень! Я каждым деревом могу часами любо
ваться. Жалко, что я не живописец. Хотя мне ісвягогатстром кажется 
даже мысль о возможноісгги изобразить такую торжественную красоту. 
А осенью!..

1— Я тебя не о том хотела :апро,сигь. Неужели тебя никто не инте
ресует из мужчин?

— Ты очень хорошо знаешь, кто из мужчин меня интересует, •.— 
нехотя ответила Лида.

Клава іслѳіка покраснела.
■— Я тебе плохого (ничего не хочу. Тебе так т я ж е л о  жить... и скуч

но бывает... что, если бы ты и согрешила намного? Антон бы Простил 
тебя. Он и не узнал бы. Можно так сделать.

Лида удивленно (смотрела на Клаву. Ей не в!Ѳріилоісь, что1 можно 
быть родной сестрой Антона и так говорить. А Клава продолжала:

1— А хочешь, и до .греха не доводи. Но жить вое ж е интересней... 
и легче. Иногда за улыбку... просто привлекательный вид ■— мужчина 
может сделать важную услугу.

Чтобы не сказать резкого іслова, Лида ушла. «Что им обеим взду
малось меня учитъ?.. '— раздумывала она.

Ольга выходила замуж, рассчитывая на хорошие деньги и на при
личный вид мужа. Выбирала больше для людей, чем для себя. В этом 
она ее просчиталась, но счастье ли это?.. Теперь муж скандалит с ней 
и, в погоне за большими деньгами и за личной свободой, живет в от
лучке. Пока он хоть деньги высылает исправно. Она живет іиак обеспе
ченная вдова и хвастается хорошим .вкусом к  дорогим платьям».

Клава нѳрассчегглива, да и выбирала она не для людей, а для сіебя, 
но Лида вспомнила, что все ее усилия убедить Клаву выйти замуж 
за порядочного и неглупого человека, который так усердно добивался 
этого, не привели ни к  чему. «Он и целоваться не умеет как следует», 
— возражала Клава. Ее Левка слаще целовался. «Что ж, кому ■— что, а 
мне о ее «сладком» Левке даже подумать противно. Ладно... напле
вать... Он теперь целует других, а Клава тоже 'давно с другими це
луется».

VIII

Они уехали. Спокойнее и как-то удобнее стало. Не капризничает 
Мариночка. Не бежит с жалобами Гриша, что Мариночка испортила 
ему лучший рисунок или раздавила самого красивого жука. «Как хо
рошо, — думает Лида, >— что я отказалась оставитъ ее у себя. Как она
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напоминает мне Бориса. И приносить еще в жертву им 'Своею Гришу! 
Пускай сама возится со своим ребенком».

Никто не мешает теперь Лиде мечтать об Антоне. Міечтагь долго, 
беспрерывно1: дома, глядя на Гришу, на его яркие рисунки; в дороге, 
глядя на ручей, пересекающий тропинку, на зелень, в которой появля
ются еще Неуловимые признаки осени; на работе за счетами, когда 
глава ее скользят по колонке цифр и руки мяііко и быстро отклады
вают бесшумные косточки. В бухгалтерии всегда угадывали, когда 
Лида получала письма от мужа. Ее глаза глядели и ничего не видели, 
губы ■скрывали улыбку и не могли іакрыпъ. Женщины вздыхали. «Как 
часто она получает письма!» Они никогда не испытывали такой 'силь
ной радости, они завидовали, хотя их 'мужья или ухажеры находились 
здесь |С ними.

«Скоро разменяю последний год, ■— думала Лида. ■— Последний 
год... Теперь 'скоро!» Замирало'сердце. «Но он может не вернуться»,1— 
вспомнились 'вдруг слова Ольги.

«Нет, он не может умереть! Такая сила в этом человеке!» Дома 
она достает самую драгоценную вещь і— коробочку с его письмами. 
Читать их I— самое (великое для нее наслаждение. В них и ее сила и 
бодрость. Она знают их наизусть. Сегодня ей хочется вот это, в белом 
конверте:

«Вчера долго любовался северным ісиянием. Оно было грандиозно ! 
Все снопы света шли к  центру, прямо над головой. Небо1 напоминало 
гигантский купол. Я ходил и думал, что- зло не вечно, думал о торже
стве ’справедливости. Мне хочется, чтобы ты знала, как много еще во 
мне жизненной силы, как не утолена іеще моя жадность. Я согласен 
каждую минуту счастья с тобой покупать ценой жестоких .'страданий». IX

IX
Через год у двери дома, где жила Лида, остановился худой, слегка 

сутулый человек. Прежде чем постучать в дверь, он скинул со спины 
рюкзак И присоединил его к  фанерному ящику, который нес в правой 
руке. Кажется, 'ему хотелось немного 'смягчить 'свой дорожный вид. 
Дверь открыла пожилая женщина,, чем-то напоминающая сову 1— не 
то очками и чуть красноватыми глазами, не то прямым с горбинкой 
Носом и распушенными івюлоісами. На босые ноги ее были наскоро на
двинуты разбитые войлочные туфли.

■— Здеісь живут Медведевы?
Женщина удивленно и внимательно' посмотрела на человека и 

ответила:
■— У нас (свой фамилия; Медведев '— это муж моей дочери. Захо

дите, пожалуйста. Лида!1— крикнула она, оборотившись назад.
Лида оказалась молодой женщиной, худой и бледной, будто только 

что ©ставшей с постели после долгой болезни.
— Я — товарищ Антона, ■— отрѳком'Ѳндовался вошедший.
— Как товарищ?! Откуда вы?!.
— Я только что освободился из лагеря. Мы в последнее время 

работали с ним в одном месте.
— Когда вы его видели? Что с ним? !
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— Он умер.
Лида села на ближайшую табуретку. Молчание было долгим. Лицо 

Лиды казалось неживым, и было :отранно, что она, в конце концов, 
смогла сказать:

— Как жѳ это' могло случиться?
■— Неудачная операция. Е'му не порезло. Плохой, врач делал... Его 

должен был оперировать другой, но того вызнали как раз в этот день 
к майору. А операцию отікладыраггъ нельзя было ■— прободение. Антон 
очень не хотел дорернться этому неряхе. Но что он мог поделать? С 
ним никто и не думал считаться, когда у майора расстроился желудок.

Лида іс трудом поднялась и медленно' ушла в другую комнату, со
провождаемая матерью. Волжин долго сидел один.

Вышла Оофья Власьевна с тревожным, озабоченным лицом.
■— Изрините нас, пожалуйста... сами понимаете... Я соберу поужи

нать... Она сегодня не будет есть; Гриша спит... Мы вдроіем Поужинаем.
'— Неприятно бытъ вестником несчастья, — со вздохом оказал 

Волжин.
■— Нет... это хорошо, что вы пришли. Конец надо было положить. 

Совсем изріелась, писем нет... Никому не верит,1— будто ее Антон должен 
быть бессмертным. А то тут прослышала от кого-то, что некоторых за
ключенных не отпускают и после конца ісрока. Я говорю ей, что этого 
не может быть...

■— Нет, это правда, — сказал Волжин, — много случаев... Да, креп
кий был человек!... Не мне чета, а я вот вернулся, а он остался. А мне 
и жщть ни к  чему. Я, не думая, поменялся бы е ним.

«Что же с ней будет?» '— подумал Волжин, коіда Лида подошла 
утром к  нему, бледная, с потемневшими впадинами глаз.

— Простите меня за невнимательность, я даже не знаю, как вас 
зорут •

■— Виктор... Виктор Михайлович.
— Мне мама вчера что-то говорила, но я либо не поняла, либо не 

помню... У вас билет толькоі до наш,ей станции?
1— Да, ко у меня есть деньги для переезда в ближайший город 

отсюда и на прожитие до первой получки. Для меня все места равны... 
из доіступных мне.

■— У вас нет близких родных?
— Была мать и сестра. Теперь мать умерла, сестра вышла замуж. 

Мне, конечно, хочется ее увидеть, но не раньше того, как я буду иметь 
срой кусок хлеба. — Волжин помолчал. — Я знаю, что лагерное на
чальство не извещает родных о смерти заключенных... Если бы я мог 
быть чем-нибудь полезен вашей семье... может быть, как живой (сви
детель (смерти Антона, я помог бы віам освободиться от ссылки.

Лида беспомощно опустила голову.
— Не знаю... мне теперь рее равно...

X

Волжин входил в город. Холодно. Под 'ногами липко, перед глаза
ми мерцает серая муть с мелкими капельками дождя, на душе тревога
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и прозаичная озабоченность. Асфальтированная дорога иди, вернее, 
улица, точно е,е кто-то приподнял за дальний конец, шла все в тору. 
Там она граничила о серым неібом. С одной стороны тянулся забор, за
ляпанный полинявшими плакатами и лозунгами, с другой — деревян
ные дома, (сильно потемневшие от сыроісти, мрачные и отнюдь не пре
тендующие на то, чтобы быть красивыми. Он увидел пестрый простор 
холмистой местности, усыпанной городскими зданиями. На склоне хол
ма вспыхнуло яркое пятно солнечного^ ісвета, как будто какой-то шалун 
поиграл за облаікаіми кусочком зѳрікала. Солнечный зайчик двигался 
пО холму, набрел на пожарную каланчу. Она вспыхнула ярко и опять
померкла-

Давно уже забыты те старые времена, когда у ворог домов можно 
было прочесть объявления о сдаче в наем квартир и комнат. Поѳтоіму 
Волжина не интересовала та частъ города, где ' стояли большие дома, 
где строились .еще большие. Комнаты и квартиры в этих домах до
стаются с величайшим трудом даже тем, кто занимает лучшее поло
жение в оібщеогвіе. Самое большее, на. что мог рассчитывать он, Вол
жин, I— это найти 'Дрянную комнатенку в частном домике за большую 
плату, с бесконечно длинной дорогой до места работы. Волжин (благо 
отсюда был виден почти весь город) с зоркостью коршуна всматривал
ся в окраины, в серенькие деревушки, прирастающие к  городу, в те 
места на окраинах, где разрешалось индивидуальное строительство, 
где вырастали убогие улочки с деревянными домишками.

Он в последний раз обвел взглядом весь город и вздохнул.
«Набито, конечно, как сельдей в бочке- а надо и мне сюда запи- 

хагъся. Все силы напрячь, а втиснуться, да и не одному : Лиде с семь
ей Гоже інадо подыскать жилые».

В гостинице Волжину повезло : оказались свободные койки. Вид 
мокрых улиц и холод перестали на него действовать угнетающе. Но 
плата за ночлег заставляла торопиться. Он начинал поіход рано утром 
и кончал поздно^ В'ечерюм. Однако1, к  тому времени, (когда маленький 
денежный запас Волжина подходил к  концу, он іедвіа успел переехать 
в комнату, где (стал жить вместе со істарухой-хозяйкой и гремя дру
гими жильцами. Этой женщине -сыновья выделили комнату в деревян
ном доме, которым они відадели. Старуха жила на деньги, получаемые 
от жильцов, и на то, что умудрялась украсть по мелочам. Когда жиль
цы догадывались запирать от нее картошку Или керосин, она подни
мала скандал по поводу бесплатного пользования рукомойником.

На работу Волжин еще не устроился. Ему не довіеряди даже той 
работы, которую он выполнял в лагере. О т̂ ом, чтобы устроиться в 
школу (до заключения он был .преподавателем), нечего' быдо1 и думать.

XI

У Волжина вошло в привычку навещать Лиду с семьей каждое 
Воскресенье. Организация, где работала Лида, выделила ей недавно 
Комнату в бараке. Это здание обладало-1споішбноютью прививать людям 
любовь к коллективу путем их общения в длинном коридоре, общей 
кухне и уборной. Было бы неправильным 'Сказать, что у О'битателей
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этого барака отсутствовало искусство общежития. Нет, они были ис
кусны и даже изобретательны ів тоім, чтоібы дел;ать друг другу самые 
разнообразные іпакоісти. Когда им стало известно, что Лида плохо спит 
и просыпается от шума, десятку женщин и подростков оказалось не
обходимым производить разнообразный шум под ее окном и у дверей, 
и рано утром и поздно вечером. Лида была окружена особенно друж
ной ненавистью. Гришу ребята били при каждой івісгріече. Гриша не 
был общительным; он много рисовал и без труда переносил одиноче
ство. Правда, нервов время в бараке он играл с одним мальчиком, пока 
тЪт не украл у него плюшевого міедведя. Это была самая любимая 
игрушка Гриши. Для него этот «Мишенька» был живым.

Однажды Лида увидела на лице ребенка слезы.
— Что е тобой, Гришенька, ты почему плачешь?
— Мишеньку жалко.
Гриша очень любил надолго уходить из дома на прогулки и при

ходил домой румяный, полный впечатлений. Все, что его окружало, 
отражалось в его рисунках и акварелях. Пока он жил Греціи леса, он 
рисовал лес, с цветами, грибами, існегом, и  трактора или поезда, гру
женые лесом. Теперь он.живет на берегу реки, и в (рисунках появились 
пароходы, живописные берет, плоты. Он часто изображал один и тот 
же мотив по нескольку раз, пока не доібивадея наіилучшѳго результата. 
Когда быстрый в движении глиссер, который, сверкая брызгами, 'едва 
касался кормой воды, поразил его, он .рисовал его несколько’ раз, варь
ируя, и добился удивительного- впечатления быстроты полета этой 
л|одки. Его рисунки были выразительны и волновали, и этого он доби
вался своими чисто детокирми приемами. Он не подражал рисункам 
взрослых.

Теперь, боясь ребят, он не выходил один на улицу. Однако пресле
дователи его и на этом не остановились. Мальчишка из соседней ком
наты стал подстерегать его- в уборной. Прошлый раз Волжин научил 
Гришу наносить 'сильные удары и обороняться и посоветовал .ему хо
рошенько избить этого1 надоедливого врага.

*

В барак Волжин шел іс тревожным чувством. «М'ожет быть, я глу
пый совет дал ребенку?..» Однако он и сейчас не мог придумать ничего 
лучшего'. «Как поступил бы Антон в этом случае?» Он вспомнил, как 
однажды на Антона с самой отборной .бранью набросился один из бан
дитов, а тот, засмеявшись, .ответил красноречивому сквернослову: «Ты 
прекрасно знаешь, что все это неправда». Никакой другой ответ не мог 
лучше отрезвить разгневанного бандита.

Торта ребят у барака расступилась при появлении Волжина, и он 
неожиданно увидел Гришу. Лицо ребенка было красным.

■— Кто тебя обидел? !
1— Это не мы, — сказал один мальчишка, — мы только дразнили.
-— Кто. тебя бил?
'— Вот эта девчонка.
Волжина это взбесило.. Перед ним .стояла не девочка, а уже девуш

ка, и преспокойно .смотрела на него туповато -.наглыми глазами, видимо
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сознавая поишую безнаказанность ісвоего поведения. Если бы это был 
зверь, Волжин разорвал его в клочья, но это был человек. А у людей 
законы и обычаи очень стеснительны и неудобны для ‘самозащиты. 
Волжин не (имел нрава ударитъ эту гадину: ведь сейчас она не напада
ет на Гриппу! Разве мало ей другого времени?..

— Возьми вот эту палку,— скомандовал он Гриппе,'— и дай ей хо
рошенько!

Гриппа растеряліся -на несколько секунд, но затем набросился с пал
кой на девушку іс таким ожесточением, что Волжин почувствовал, как 
много у ребенка накоцилоісь ненависти к этим подрастающим негодяям.

Узнав об этом, Лида опустила руки. Софья Власьевна неодобри
тельно отнеслась к заступничеству. Волжина.

— Теперь нам ісовюем не дадут жить. С людьми надо по-хорошему.
— Как По-хорошему ? — іспроісИл Волжин. ■— Молчать, когда из

бивают твоего ребенка?
В коридоре поісльшіаліся шум и возбужденные крики. В дверь 

громко постучали и, не дожидаясь ответа,, распахнули ее. «Какие ту
пые, безобразные лица!» *— успел подумать Волжин. Фекла, мать по
битой девушки, оглушительно орала:

■— Что, сука!!! Мы твоему кобелю не разрешим над нашими деля
ми рашраіву учинять! Что- он муж тебе...

— Не ваше дело ! ■— ответила Лида.
Мужской голос поддержал Феклу:
-— Это- никуда не годится, когда бодьшиѳ-от ,в ребячьи,-то- дела 

суются!
I— Значит, мрего бить можно, а ваших нельзя!
— Вон отсюда! >— крикнул Волжин. Выталкивая передних баб, 

он вышел в коридор и захлопнул за собою дверь.
Лида очень волновалась. Из-за двери (Слышалось :
-— Женщину толкаешь? Фашист! Врат народа!! Околько в тюрьме 

отсидел? !
— Бандит настоящий!..
Когда голоса поредели,, Волжин сказал:
-— Все (накричались?.. Теперь слушайте, что я окажу: кто трон ел 

эту семью... будет иметь дело со мной... а я, бандит и фашист, по вашим 
словам, постараюсь оправдать это на деле. Любому кишки выпущу! 
Пощады никому не будет! Понадобится 1— и барак сожгу... никого из 
огня живым не выпущу.

Ввернувшись в комнату и немного успокоившись, Волжин пред
ложил всем одеться и пройтись.

«Какая гадкая жизнь! >— думала Лида. -— Каждый день и  каждый 
час отравлен...»

Шли долго. Почти весь город прошли пешком. Волжин показал 
здание, на постройке которого он работал.

.— Поісмотриге на нашу работу. Обратите внимание на тень от кар
низа. Какой у нее извилистый контур! Когда это раньше можно было 
видеть такую тень на плоской стене от прямой линии карниза? Да 
это ж  самая настоящая клевета на -советскую действительность !
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В последний раз посетил Волжин Лиду спустя насколько месяцев 
после начала войны с Германией. Он уже около месяца пробыл в пуле
метной роте, где мобилизованные два-три дня разбирали и собирали 
пулемет, остальные дни ходили за восемь-десять 'Километров за пруть
ями, которые затем долго очищали от коры и очищенными прутьями 
оплетали сидения в «красном уголке» зіамлярки. Волжин писал лозун
ги и изображал, как мот, пулеметчиков с пулеметами. Свое занятие 
он считал столь же безобидным, как и хождение за прутьями, так как 
ни вреда, ни пользы для кого бы то ни было1 не ожидал от этой мазни. 
Однако для командира их роты польза была. Его кремировали за хо
рошую работу. После всего этого людей, которые участвовали в преж
них войнах, отправляли на фронт как обученных. Остальных же Со
бирались отправить куда-то 'для дальнейшего іоібучѳния уже другим 
воіенным специальностям.

Пребывание в арімии Волжину казалось более, оскорбительным, 
чем пребывание в тюрьме. Здесь каждый командир чувствовал себя 
царем по отношению к подчиненным. Власть его ничем не ограничи
валась, независимо от его’ умственных способностей и нравственных 
качеств.

Однажды командир роты вошел в землянку в ночное время. Сол
даты .стали жаловаться на холод. Было так холодно, что трудно было 
заснуть.

■— Позвать дневального!
Дневальным оказался Волжин.
— Почему у. вас люди мерзнут?! >— набросился на него командир.
'— Потому что у вас не заготовлено дров, 1— ответил Волжин, не

смущаясь.
1— Достать дрор! ■— рявкнул командир.
Но Волжин продолжал стоять на прежнем месте, вежливо осве

домляясь, не изволит ли товарищ командир указать место, где их сле
дует «достать».

— Кругом! — 'скомандовал он Волжину. '— Шагом марш!
Волжин вышел из землянки. Он внимательно смотрел по історо- 

нам, хотя и без этого прекрасно знал, чло дров или чего-нибудь годного 
на дрова нигде нет. Можно, Конечно, отправиться в лес. и принести 
к утру вязаночку дрор, но дневальный не имеет1 правд никуда отлу
чаться. Волжин вернулся в землянку. Он вспомнил о досках, которые 
стояли в углу. Он знал, что они нужны, что их принесли для красного 
уголка. «Доістать дров!» '— повторил о(н про- себя команду, вооружаясь 
топором. Через несколько минут в печах весело потрескивало сухое 
дереве. Люди оживились, и воздух густо' наполнился тяжелым запахом 
жареных портянок.

В последний день перед отправкой Волжину удалось получить 
короткий отпуск «домой».

*

Лида была еще на работе, и ВолжИн ісидел в углу комнаты, наблю
дая, как будто безучастно, как >ели бабушка с Гришей. От небольшого

XII
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куска хлеба (видимо, это был остаток суточной нормы вюей семьи) 
Софья Власьевна отрезала два кусочка. Съеденные куски не утолили 
голода, а скорей раздразнили аппетит. Отрезано было еще раз. Оофья 
Власьевна взяла хлеб и в третий раз, но, внимательно изучив еігю со 
всех сторон, отложила, ничего не отрезав больше.

Когда пришла Лида, она была удивлена 'странными словами Вол
жина:

— Очень возможно, что нам 'больше не встретиться, и все-таки 
наш последний разговор я хочу сделать неприятным:. Дайте мне обеща
ние, Лидия Алексеевна, что вы выслушаете меня до конца и ответите 
на мои вопросы, как бы они странны ни были для вас.

Лида, пожав плечами, дала такое обещание, и Волжин спросил:
— Сколько раз вы ели сегодня?
— Я... ела утром.
'— Утром вы все ели, надо полагать. В этой кастрюльке вы при

несли домой тот жиденький суп, который вам дают на работе, и будете 
вместе со всеми ужинать. Теперь спросите Софью Власьевну и Принту, 
сколько раз они. ели, и посмотрите внимательно на остаток хлеба.

Лида вопросительно посмотрела на мать.
Оофья Власьевна смутилась (сначала, потом с ненавистью взгля

нула на Волжина.
'— Что за человек!.. Хуже бабы последней; суется в чужие ка

стрюли. Какое преступление я сделала... Много ли мы съели?.. Ребенка 
надо было. покормить... Хотъ умирай... Я (совсем есть не буду... объела 
я. Внутри вое переворачивается, так хочется есть...

■— Если умирать, Софья Власьевна, — сказал Волжин, ■— то надо 
умирать по-че)стіному '— всем вместе. Какая вам польза, если вы умо
рите первой Лиду. Вам без нее тоже (больше месяца не выжить, а  пока 
она жива, и  у ваіс надежда есть. Лидия Алексеевна, віам нужно делить 
хлеб.

‘— Уж лучше живой в могиду лечь, чем дожить до того, чтобы 
в семье, хлеб делить.

■— Впервые я слышу от вас глупые слова. Как же человіек должен 
м'ерить, ісколькоі ему съесть, если нельзя есть досыта? Совестью?.. 
Каждый день два-три раза надо1 мучительно1 взвіѳшивать на глазок, 
сколько съесть, чтобы не оібидегь другого. А разве не .проще ісразу раз
резать I— и в(сё.

Волжин попросил Гришу согреть самовар.
— Мама, а где кружка?
■— Сам найди. Мама пусть отдохнет, она очень устала.
Волжин достал из своей сумки (много кусочков хлеба. Видно было, 

что он накопил их за несколько дней.
.— Теперь мы на прощание попьем вместе чайку іс хлебом дрісыта.
1— Сегодня выплатили расчет четырнадцати .рабочим, и это каж

дый день... — сказала Лида, видимо желая перевести разговор с семей
ных дел на общую беду. ■— Скоро у нас мужчин не останется совсем, 
креме начальства.

— Раньше каждый человек надеялся, ■— сказал Волжин, 1— что 
пуля попадет в соседа, а он сам останется жив. Теперь этого чувства 
нет. Части, посланные на передовую линию, почти полностью уничто
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жаются. Никаких :смен не существует, по крайней мере у нас, благо 
немцы ггак быстро истребляют людей, что- и сменять их для отдыха нет 
смысла. Сразу -— на венный отдых! И тасіе-таки. меня не это трогает. 
Больше, меньше людей... А вот в качественном отношении русская 
нация будет полностью истреблена, и  івдоібаівок1— развращена.

Прощаясь, Волжин крепко пожал руку Лиде.
— Не забывайте Антона! (Лида іс недоумением посмотрела на не

го). От н е т  оюталіся только Гриша. Один — на вас двух, и .тот вы 
хотите броситъ на произвол судьбы пренебрежительным отношением 
к своей собственной жизни и к некоторым «мелочам» быта.

XIII

Волжин -ехал в «телятнике», то есть в вагоне, в котором возят 
скот, заключенных и солдат.

Острая тоска в ГРУДИ помогла 'ему понять, что Лида и Гриша істадм 
ему дороги.

Его и их беды и взаимная помощь сблизили их. Для него было 
большой отрадой, ,кіо(гда он мог почув|ствоіВіать себя в чем-нибудь по
лезным ДЛЯ (НИХ.

Казалось, он чувствовіал в шеей груди впить, которая связывала 
его с этими людьми. И чем дальше увозили его, тем .туже натягивалась 
эта нить, тем острее 'боль в іруіди. «Выживет ли она? Что будет с Гри
шей? Как мало у нее шансов остаться в живых! Война все свои бедст
вия и істраттщый голод обрушивает прежде всего на головы лучших. 
Мало их истребили тюрьмами!»

— Что, наша берет? -— опросил, хитро подмигивая, молодой па
рень, виДя в руках Волжина газету.

'— Братцы, ■— послышалось из другого угла вагона, >— придет 
зверь-антихрист, перев:ешаег всех, как же колхозы без людей оста
нутся? Смерть не страшна, вот социализму не -увидим... вот что глав
ное...

Волжин прислушивался к разговорам в вагоне. Всех томил один 
вопрос: чем Гитлер хуже Сталина? Для чего- ж е нужно 'страдать и уми
рать? Не іСмея разговаривать открыто, обменивались намеками, до
сказывали интонацией или выражением лица.

«Вісе не хотят воіеватъ, -— думал Волжин, -— и, тем не менее, нас 
гонят, как 'скот на убой. Причем эту іскотинку и выкормили и выра
стили не те, кто ею распоряжается. И мне надо лезть на немецкую ко
лючую проволоку, под пули и (мины, с крином: «За Сталина, ура!» 
А именно этому негодяю я хотел бы всадить штык в -брюхо- в первую 
очередь. Мной распоряжаются без меня. Я іског, у меня нет права' ни 
мыслить, ни распоряжаться даоим -телом. Сколько пустых слов разма
левали эти лицемеры! Разрекламировали на весь мир гнилой товар: 
и право на труд, и право на отдых, и право на Образование, и чего там 
только нет... а о -самом главном забыли даже подумать: о праве чело
века на -свой собств-енный организм, на свой ум и свое тело-. Если к это
му добавить равное со- всеми право человека на место на земде, чтобы 
ее возделывать, то это и все, что требуется сейчас людям, чтобы войны
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стали невозможными, чтобы исчезли с лица земли наши вооруженные 
«заіцитники» и «освободители», чтобы человечество расцветало и об
новлялось. Тогда бы выживали именно те, которые сцосоібны быть 
счастливыми, не делая несчастными других».

От автора: «Вносить какие-либо изменения в мое произведение 
без моего согласия я не считаю допустимым. Я заранее не даю согласия 
на переделку его в другие роды искусства: кино, пьесу, оперу и т.п.».

М. Нарымов



Руссиая поэзия за рубежом

Сергей Рафальский

О Д А  Г Е Р О Ю

Стаціи годы бежать вприпрыжку 
— на 'своих на двоих не догнать.
Смотрит ученый в недавнюю книжку:
«Вот те на!
Вюе надо заново 
переписать!»
И что теперь поэзия Икс-анова, 
изнывіание загнивания, 
переулочный экзистенционализм, 
когда звіезд преломляют сияния 
грани будничных призм.
Когда на заводе ль,
доіма ль, в конторе ли
■— говорят не о погоде,
не о том, как Иван Иванович о Иван

Никифоровичем /Спорили —
а вое об одном:
«Скажите на милость і— 
скоро ль? Да вскоре ли?»
И вот свершилось 
как во сне —
кричат газетчики, ревут заголовки:
«Человек на Луне!
На л у н е — Человек!»
И стал двадцать первым двадцатый век...

Во вюе В'Ѳка в л адел и  им  
си ян ье свер ху, б езд н а  ш и зу  '—  
он шел м еж  н и х п утем  ночны м  
по ж и зн и  узк ом у  карнизу.
И руки протянув вперед 
к неуявіирѵгоіму виденью,
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на грани роковых пустот 
скользил он, спящий, лунной тенью. 
И вот — в невероятный час 
воісторга, ужаса и муіки, 
и юном не закрывая глаз, 
и не протягивая руки, 
покорный вызову 1— (чьему?
И вглубь какой судьбы ведомый?) 
он вышел в мировую тьму 
из милого земного дома...

В небіе, смертного часа черней,
звезд густой
рой.
На мысе безводного Моря Дождей 
как он горд и как одинок, Герой!
В невероятное, небытьерое 
падает камнем еще ему данная быль 
и скоро 'Следы его скроет 
метеоритная пыль.
В сиянии синем
Земля, словно глобус школьный, 
так далека '—
(где-то там Волга и где-то Ока, 
свіещиг солнце и Тане, и Мане, и Зине, и Лине, 
в ржи поспевающей синь василька 
так далека 1—), что и думать больно.
Лицом к  пустыне 
и к ісинему ювіету — 
спиной о ракету 
(лом бесполезный !) 
под лунной скалой отвесной 
садится, готовясь к концу, 
за то, что с вселенской бездной 
стал первым лицом к лицу...

И вот он за пределы тайны '— 
как будто на пути земном >— 
под небом звезд необычайным 
унесен непробудным сном.
Кто вел его? К каким пределам, 
есть цель иль вовсе цели нет? 
Его желаньям слишком смелым 
какой мерещился ответ?
Душа ли шла к истоку Света, 
в тот рай, в котором рождена? 
Земля ль, созревшая планета, 
в пространства сеет семена?
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Зачем мгновенным метеором 
огореліа гордая душа 
над луінныім роковым простором, 
как некогда — взойдя ль на Форум, 
на берегах ли Иртыша?

И, ужалены только своей /судьбой, 
равняя мьцсль в регулярную строчку ■— 
словно городовой
автомобили на шумном проспекте — 
скажут Умрики: «Что ж, Герой?
Чего он искал т ам, чудак-одиночка ?
Что- доказал нам в духовном аспекте? 
Пропал, как в пустыне глухой <—

безответный крик,
на лугу бесконечном св'ѳтляк тленный!»
Нет, почтенные! 
этот светляк хоть на миг, 
хоть на миг озаряет точку, 
в которую упирает,ся ось Вселенной! 
Заблудившиеся, как в горах севца, 
в вашей мудрости без выхода (...иль входа... )- 
почем вы знаете, что это ,не зов Отца 
откликается в душах особого рода?
Дуетъ к  тайной цели таинственных зовов 
не понимает и тот, кто их слышит, 
слава безумцам, всегда готовым 
бродить, как лунатик у Мира на крыше! 
Всем, кто новую видел звезду 
над Вифлеемским Вертепом, 
всем, кто бредил открывшимся небом, 
изнемогая
в подготовительной пытке,
в лабораторном аду,
веем, кто погиб в неудачной попытке
сгорая, взрываясь,
с ракетой уйдя навсегда в пустоту,
воем, что безумным возможностям рады,
венчая победу
над галактическим звездным роем, ■— 
на астероидах ставя пикеты, 
штурмуя планеты, как баррикады, 
в Космос пойдут развернувшимся отроем 
и, прорываясь к безвестному Свіету, 
и Рим оснуют, и разрушат высокую Тірою — 
Слава Героям,

Слава Герою!
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Лидия Алексеева

♦ *

Я вое дальше в море уплываю 
И никто не ждет иа берегу.
Я еще борюсь, еще живая,
Но в'ерруться больше не могу.

Море в|ое пустынней и огромней, 
Глуше грохот отошедших акал... 
Только бы никто меня не вспомнил 
И теперь обратно не позевал!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Вот снежинка слеггаіет разведчицей 
И в полете кивает второй,
А за ними толчется и мечется 
Серой вьюги развязанный рой.

Шелестит и кружился и падает, 
Словно в обмороке или сне... 
Почему он, как музыка., радует? 
Чьим ответом слегает ко мне?

*  *

*

Задержался в окне вагона 
Меж акаций, цветущих тесно, 
Данный домик іс косым балконом 
И продавленным низко креслам.

На перилах — костюм купальный, 
По газону — литые гномы... 
Почему мне за них печально, 
Словно были вр сне знакомы?

Но колеса грохочут слитно,—
Вот проселок, сосна, болото.
Как чужая жизнь беззащитна! 
Как беспомощно жаль кого-то!
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ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Так проходили дни впотьмах. 
Был плеіск дождя несносен. 
Зевая, подошла зима 
И заманила осень.

И - в д р у г  ■—  в  л и ін я л іо м  феврале, 
Соврем непроизвольно,
Как будто звон по всей земле 
Пролился колокольный.

И жидкий лиловатый лес, 
Продутый сквозняками,
Сдал чудом из юерѵги чудес 
И в заговоре с нами.

То пряча пальцы в рукара,
То растирая щеки,
Мы долго спорили сперва 
О Бунине и Блоке...

И мард зажег голубизну,
Овеял сводом дали,—
Но лес таил свою весну -—
И мы ісвою скрывали.

Мы судьбы темные земли 
Решали и скорбели, >—
А до себя самих дошли 
Едва-едва в апреле.

Михаил Дараганов

Всех до единой выкинул 
Из памяти без жалости.
Подеря не віаликая,
Одна лишь удержалась ты.

Те дай в годах пр-едальние 
Не усдоялись мутью.
Их словом не предал я,
Не горе помянуть их.
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Беда кружила, крякала, 
Безумно не віѳзло,
Porr отдаленный, маковый, 
Бровей крутой излом.

Я приближал и суживал 
Провал былого нашего.
И неживую суженой 
Именовал. Вынашивал

До яркости подробности,
Которым не иссякнуть.
И прелести той робости,
Что были не у всякой.

И до сих пор не іс парою 
Тянул свой разговор. 
Пускай утрата старая, 
Но іС нею до ісих пор

Не свыкнется, не стерпится 
Душа I— черным-черна.
И всем живым соперницей 
Ты быть обречена.

* *

*

Хоть не роди трава,
Ветры, кидайтесь отчаянней! 
Глазами б схватить, урвать 
Муки под гнетом молчания, 
Сильный, красивый прием, 
Или дичание осени...

Я к жизни, кружа дикарем, 
Лечу, водопадом набросившись. 
И сердце на каждый окрик 
Готово плавиться в выкрик,
Но вопли ответа впрок ли 
Привыкшим хватать за икры? 
Лед веролоМіѲн в весну.
Остыть ! И выстоять сваею. 
Противоядие в кровь заплеснуть 
Улыбку спокойных осваивать.
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Битый судьбой жизнелюб, 
Знаю: беда >— не беда еще, 
Только без яда у губ,
Лишь без улыбки рыдающей.

Только б года подсказали 
Судьбе рубануть узлы, 
Вытянутъ в небо глазами 
Жадным, влюбленным, злым.

Елена Матвеева

О С Е Н Ь

Кто осень назвал трезвою? 
Она пъянымнпьяна.
Нет у апреля запахов 
Пьяней ее вина.

Из краісного заката 
Деревья пьют вино, 
А над ними солнце 
Багровое пьяно.

От высоты прозрачной 
• Шалеют облака,

И синяя, пьяная, 
Качается река.

С АВТОБУСА

Небо в ярких заплатах, 
Уходят в закат деревья, 
Лужи заляпаны небом, 
Грузные тучи (Спят.

Вывалившись из тучи, 
Катится віфіед за нами 
Солнце I— румяный мячик, 
Мой краснощекий брат.
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Александр Неймирок

БЛИЗКИМ

В той духоте... В той гуще парной... 
(И боль и щрѳчь пю пятам).
Что вам поведал мріаік полярный? 
Чему сподобились вы там?

Каік будто, возвратясь с допроса, 
Как будто, телом по крашу... 
Стучат вапонные колеса,
Бегут вагонные колеса 
Из Котліаіса на Воркуту.

БЛАГОДАРНОСТЬ

...Но окажешь ли? Где он, наитья час? 
За эти миги вздета и смятенья?
За нашей веры стройное цветенье?
За то, что полнит и срязует нас?
За то ли, цто в блаженстве и тревоге 
Рука в руке по солнечной дороге?..

София Прегель

Вечерами к морю уходили,
И волка вскипала на песке,
И слова откуда-ТО приплыли 
На старинном утлом челноке.

Только профиль, только очертанья, 
Незаконченные, как во сне...
Бьют часы последнего свиданья. 
Бьют и бьют часы... О, расставанье 
При воздушной северной луне!
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* *
*

В паутине [розовый ельник,
Над кустом жужжанье осы.
Дед из крохотной богадельни 
В тинщне считает часы.

«I— Все на этом свете от Бога,
Им пвіетущий мир сотворен, 
Только мне осталось немного», — 
Деловито думает он.

Как уйти от жизни знакомой, 
От воскресной кружки вина, 
От ступенек старого дома...
И сидит, похожий на гнома,
В деревянных черных штанах.

* * 
*

Кто мне сказал, что радоваться надо 
И веткам, что настойчиво стучат,
И голубому солнцу винограда,
И всем (в пространство брошенным лучам,

Туману, что, слепя, к стеклу приник, 
И влаге той, что в камни просочилась, 
Нѳбывшему, что здесь коща-то было, 
Всему, что В'етреная жизнь дарила, 
Что отняла в раздумья легкий миг.

* *
*

От многих обманов и розни, 
Заполнивших смутные дни, 
Весною и осенью поздней 
Навеки уходят они.

Им и при свечах не очнуться 
На белом прохладном лугу ■— 
Из мрамора пальцы, не гнутся, 
И сгусток кровавый у губ.
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Туда, где ни слез, ни болезни... 
О, слезы на первых порах!
О, слезы, всего бесполезней,
О прахе, віернувшеміся в прах.

«Бог дал, Бог и взял...» Паутина 
И з амыісл овагый уют 
Немодных решегшк. Картинный 
Могильщик торопит. Вое ждут,

Что громом на гроб упадут 
Потоки слежавшейся глины.

Екатерина Таубер

Твой чекан, былая Россия,
Нам тобою в награду дан.
Мы '— не ветви трои сухие, —
Мы — дички для заморских стран.

Искалеченных пересадили,
А (иное пошло на слом.
Но среди чужеземной рыли 
В каждой почке тебя несем.

Пуфъ отроісщков у нас не будет, 
Пусть загадка мы тут для всех, '— 
Вечность віерных щадит, не судит 
За святого упорства грех.

* *
*

Хмурой осенью или зимой 
Провожали часами домой 
И читали стихи в подворотне, 
Повторенные сотни раз, сотни.

И от тех обреченных стихов, —
От Пандориных 'страшных даров — 
Сердцем странствовали впустую 
Сквозь отчаянье и поцелуи.
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* *
*

В двух шагах од меня, у дороги, 
Осень табором стала опять.
Как цыганка стоит на пороге,— 
Хочет мне по руке погадать.

А о чем нам гадать с листопадом? 
Днем сегодняшним счастливы мы. 
Над судьбой завершенной, над садом 
Веют вестники близкой зимы.
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В. Бунина-Муромцева

Беседы с памятью
( Окончание )

На (пароходе, '.совсем Россия. Весь .трюм и нижняя падуба носа пол
ны паломников, возвращающихся из Святой Земли. Ррѳди серой толпы 
яркими пятнами выделяются полосатые халаты, белые чаілімы, пест
рые тюбетейки, закрытые чадрой лица женщин іс желтовато-смуглыми 
детьми, испуганно смотрящими раскосыми глазенками: это туркестан- 
цы, віероятно, тоже возвращающиеся с паломничества, можіет быть, 
из Мекки...

Котда іокрыдся белый город со своими пальмами, мачтами, маякюім, 
зазвонили к оібеду, который прошел очень віеоело: классных пассажи
ров почти, не было, и казалось, что мы в третях у моряков...

После оібеда мы были уже совсем ів открытом поре. По-южному, 
ночь наступила почти без сумерек. крупные звезды вставали одра за 
другой и придавали всему какую-то таинсшенность. Но после по,чти 
бессонных каирских ночей очень хотелось спать.

И как было приятно вытянуться в чистой пост,ели и, засыпая, ды
шать свежим .соленым воздухом из приотворенного иллюминатора...

*

На другой день '— полный отдых. Можно целый день лежать в 
лонг-шезе, не нужно никуда спешить, ничего осматривать!

Ян не может долго .сидеть на ,одном месте, он то и дело опускается 
на нижнюю палубу к  паломникам. Со многими он подружился, пере
дает мне свои с ними разговоры в : лицах, затем 'Опять куда-то' убегает.

Я же наслаждаюсь иокоіем, густой синевой неба, тяжелым лилов а- 
тым морем. Я чувствую большое утомление и не только от путешест
вия, но и от всего минувшего года, который я пррвела ,в большом умст
венном, душевном и нервном напряжении, а потому несколько дней 
морского покоя мне как нельзя кстати.

См. «Г р а н и» № 47. — Ред.
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Опять пришел Ян, ісеіл около маня и ім ы  заговорили о Египте, с ко
торым мысленно еще не расстались.

— Подумай, -— сказал он, 1— какая прекрасная была страна и на 
какой высоте она находилась !

— A y тебя в деревне есть книги: о Египте? — спросила я.
— Да. Ты непременно прочти хотя бы Маіспеіро. Боіг да(от, опять 

побываіеім в Египте, только, конечно:, зимой. Поднирмеміся непременно 
тогда д;о первых порогов Нила.

— Путеніестівоівагь >— самое .приятное, что есть ев мире, ,— сказала 
я. '— Кажется, что мир раздвигается перед тобой, делается глубже и 
шире, -— недаром я раньше мечтала участвовать в экспедициях...

— Да, '— ответил он, ■— всякое путешествие очень меняет чело
века...

После обеда мы долго іелушали пение паломников,-— и как (стран
но -было ощущать Россию на спокойном Средиземном море в прелест
ный вечер!

— А как они равнодушны к морю, '— заметил Ян. -— Я многих рас
спрашивая, говорят нее одно и то же: когда плыли туда, дюже кача
ло, намучились, а теперь хорошо, как на реке...

Мы долго .сидели на посу в эту ласковую зрездную ночь. Все уже 
давно стихло, а нам все еще не хотелось расставаться -с тем, чтоі дает 
летняя ночь в тихую погоду в южных морях...

*
В Пирей мы тояько занернуди, а потому в Афины на этот раз не по- 

ех-аіли. Да и (слишком Горячим зноіем дьшіал теперь акропольский холм. 
Мы с прежним вюіетюрром издали .смотріели на стройные. колонны, изящ
ные храмы, ничего не утфившие от того-, что- оѵгы (столько це|ре|видали 
за это' время. На лодке мы переехали 'бухточку, вышли, прогуляться по 
Пирею. Набережная уже накалена, улицы грязны и пусты. Мы пови
дали в пустом кафіе, попробовали мастики, красного- вина, которое здесь 
называется черным...

Когда наш пароход медленно вышел из порта и завернул на Во
сток, мы опятъ увидели Акрополь с его- храмами. Ян различает каж
дую колонну. Мы уже идем по Архипелагу, опять мимо «ковриг» и 
«Крымов». Море, стало совсем лиловым, на востоке клубятся причуд
ливые облака.

Ян опять восхищается сухостью и цуіетынйоіетью оютрорюр.
— Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все предста

вить себе, а уж  если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. 
Редко кто умеет передать душу страны, дать правильное представле
ние о- ней. Вот за что я люблю и ценю, например, Лоти. Он это умеет и 
всегда все делает почевоіему. Я удивлен, как он віерно- передал, напри
мер, пустыню, Иерусалим. Ты обязательно про,чти это...

На закате разнообразие и богатство красок прямо- поразило- вас. 
Высоко на западном небоіеводе облака іетади ;красно-фиолетовыми, пур
пурными, а острова приобрели какую-то удивительную во|Эдушно|сгь, 
и все было окутано золотым -прозрачным дымом, к  востоку же шла 
вода спокойно-нежная, зелено-лазоревая, и острова с этой части были 
розоваты и очень четки.
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*

Дарданеллы мы проспали, они были на заре. Мраморное море по
казалось нам иным, оно не имело1 на это(ті ріаіз мраморных разводов.

Ян то читал Саади и свое восхищался им, т|о спускался к паломни- 
кам. И я иногда слышала, какой взрыв смеха вызывали его шутки.

Я почти весь день перелистывала его третий том, ів издании «Зна
ния», единственную книгу, которую я захватила е собой, -— первый его 
подарок (мне.

В Константинополе мы оісталиісь ночевать на пароходе. Ночь бы
ла нежная, звездная, іс темно-синим небом. С берега доносилось пение 
соловьев, восточные звуки Галаты и сладкий запах каких-то^ цветов. 
Галата и Пера долго блестели огнями, Стамбул и Скутари были (строги 
и темны. На этот раз мы долго сидели на палубе и, молча, 'Слудіади то 
соловьев, то легкий плеск воды, ісмотрели то на лес мачт, іс топазовыми 
тоновыми огнями, то на зеленые и красные фонари на пароходах, то на 
чуть видный ісилуэт Стамбула, усеянный звездами.

*

В солнечное .утро съезжаем с нашего парохода и у места Валидэ 
садимся на колесный маленький пароходик, похожий на те, чтіО'. ходили 
у нар по Неве. Направляемся в Скутари. Хорошо плыть піо> Босфору 
в такой близости к воде! Скутари со* своими мрачными .кипарисами не 
соответствует радостному, с легким ветром, утру- Когда мы высади
лись и, побродив но берегу, почувствовали голод, то направились в ре
сторан, I— близился полдень. Сели у раскрытого' окна, из которого 
можно1 было любоваться всей -сказочной жизнью Босфора, его наряд
ными каиками с красавцами в фесках, золотистыми косыми парусами, 
минаретами Стамбула, садами на европейском берегу.

«Ах, хорошо было бы провести здесь лето в беломраморной -вилле 
с тенистым садом, спускающимся к  воде!» -— подумала я.

Потом мы пошли мимо- деревянных с печальными решетчатыми 
галереями домов, мимо белых мечетей, направляясь к знаменитому 
кладбищу. Идти было приятно, как всегда, после парохода. Кладбище 
в кипарисовом лесу очень большое, с белыми простыми памятниками, 
иногда увенчанными мраморными фесками, над каждой могилой зеле
но-черное дерево, уходящее в нежно-синее небо. Мы долго сидели у 
чьих-то могил, пахло нагретым кипарисом, соловьи, не обращая вни
мания, праздновали свою любовь, и от этого1 соединения смерти с выс
шей радостью жизни было несказанно хорошо.

Потом мы пошли дальше по лесу и почти дошли до приюта, про
каженных. Когда Ян издали указал мне на одиноко стоящий в ограде 
деревянный дом, похожий на помещичий, у  меня дрожь прошла по 
спине...

Вечером, на пароходе, мы говорили о- магометанстве, о- многих не
обыкновенных человеческих обычаях, которых нет в других религиях; 
в Скутари, например, в полночь муэдзин возносит молитвы за стра
дающих ‘бессонницей, и я вспоминаю стихи Яна «Тэмджид».

И мне представилось такое же звездное небо, белый минарет той
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простой мечети, в которую мы зашли сегодня в С кубари, и дервиш, по
сылающий тихий вопль к Аллаху.

Как эта звездная ночь навеки слилась у меня с этими .стихами !

*

Пароход уходит р полдень. Вьщили кофе, в Стамбул, '— еще раз 
нам страстно захотелось побывать в Айя-Софии...

Там, на полу в солнечном блеске, сидя іна коленях, покачивались 
десятка два белых, издали казавшихся очень маленькими, фигурок, во
круг почтенного муллы: это будущие (служители Аллаха отвечали 
наизусть Суры Корана. Хорошо, віесіерю сочетались их белоснежные 
одежды с золотистыми цынорками, блестевшими в солнечных лучах, 
падавших из окна купола. Наше внимание привлекают восемь порфи
ровых колонн ив Баальбека. Они были похищены и перевезены в Рим, 
затем пожертвованы Византии благочестивой Мароиа... Опять то же, 
что с обелисками ■— жадность и жажда всего, что міожно забрать себе, 
разрушая чужие ценности, чужие произведения Искусств!

Когда мы опять были в ГадаГе, Ян неожиданно сказал:
— А мое дело пропало, '— писать я больше, верно, не буду...
Я поісмоггреда на него с удивлением.
— Ну да, — продолжал он, — поэт не должен быть счастлив, дол

жен жить один, и чем лучше ему, тем хуже для писания. Чем лучше 
ты будешь, тем хуже...

■— Я, в таком случае, постараюсь быть как можно хуже,— сказала 
я, смеясь, а у самой сердце сжалось от боли.

На почте нас ждало много писем. Мне написали почти все мои 
близкие, родные и друзья.

Мы читали их вслух в нашей каюте перед, завтраком, и они опять 
на время вернули меня к моей прошлой жизни, дали ощущение Моск
вы, дома. И я с радсцстью подумала, что скоро увижу всех близких.

Медленно и плавно пошел наш пароход по слегка извилистому 
Босфору. Я істою на корме и с грустным чувством смотрю на медленно 
удаляющийся Стамбул Со своими мечетями, на многочисленные ісуда, 
на парусные лодочки, уходящие в Мраморное море, на безалаберную 
и в то же время деловитую Гадату, на блестящую Перу с грубой, но 
в этой первебьщноісги прекрасной ібашней Христа, на турецкие дома 
под черерицей, похожей местами на мухоморы...

Но вот и Каваки. Пропуск на выпуск из Босфора. Я ісмотрю, пока 
она не скрылась из виду, на маленькую лодочку ,с турецкими чинов
никами, на красный развевающийся флат с белым полумесяцем и: бе
лой звездой, затем на широкое устье Босфора, сливающееся с Черным 
морем.

Скоро мы опять не видим берегов. Мне становится очень грустно, 
чужие края ■— позади. Завтра Одесса, а там Москва, и тот мир, в кото
ром я жила полтора месяца, канул в вечность. На память приходят 
слова Яна, его опасения, что он не будет больше писать. И мне вдвойне 
становится ігрусгно. Они вывели меня ив того повышенного настроения, 
в котором я жида уже несколько месяцев, напомнили, что не .стоят 
сплошь Погожие дни. Ян, вероятно, и не подозревал, как сильно он
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ранил меня; ведь мы так мало знаем, ів конце коінцов, что думает и, 
особенно, чувствует даже самый близкий человек; не только чужая 
душа потемки, но и родная, и в этом и заключается, может быть, глав
ная наша мука. К тому же, мне были еще неизвестны суеверия Яна, 
и я поэтому придала іслмнііком серьезное значение его словам.

Я уже. чувствовала, что моей самоістоятѳльноісти приходит конец, 
что жить но собственному ßiKyjcy, завоіевывать юобстВ'енноіе место в 
жизни мне едва ли теперь придется. И хотя я твердо1 решила, докон
читъ экзамены, ню уже в глубине души знала, что Ян прав, смотря на 
это, как на мой каприз. С химией, которой я так пристально занима
лась зимой, я уже собственно рассталась, если не считать еще одного 
экзамена. Химия 1— наука ревнивая, требующая известного уклада 
жизни, совершенно' несовместимого с кочевой жизнью Яна. Конечно, 
ни для химии, ни для меря в этом разрыве большой беды не было. Я 
по натуре не естественница, юридические науки, История, а в особен
ности, литература увлекали и интересовали меня гораздо больше. Вы
брала я естественный факультет главным образом потому, что, посту
пая на курсы, надеялась пройти чуть ли не в|ое отделения и тогда 
окончательно на чем-нибудь остановиться; Да и вообще, чего только 
я не іслушала, начиная с астрономии и кончая философией, было ка- 
коіе-то ненасытное сумасшествие все, все познать!

К биологическим наукам я не имела никакой склонности. Хи
мия меня интересовала, но (известный химик М-еншуткин недаром 
говорил: «Химия — наука любопытная. Мно-гие начинают зани
маться ею не из любознательности, а именно из любопытства». Мо
жет бытъ, он и прав. Я и сама не знаю, что больше любила: заня
тия ли в лаборатории или то поэтическое чувство', которое я испы
тывала, нацримар, в вечерние часы, когда почти никого- не остава
лось там, кроме, двух, трех усердных курсисток, от зеленоватого 
света ламп, от тишины, нарушаемой лишь бульканьем в чьей-ни
будь колбе, или шумом огня, раздуваемого мехами, от запаха эфира, 
смешанного с газом, от блеска стеклянной чистой поісуды? Часто я, 
вместо того, чтобы думать о ходе реакции в ісвюіей реторте, сравнивала 
ее с головой: как там, рядом с главной реакцией, идут побочные, так 
и в голове іс главной мыслью всегда возникают, переплетаются -новые, 
идущие параллельно-, так называемые двойные мысли... А иногда я 
начинала наблюдать то за той, то за другой курсисткой, примеривать 
к ней рассказ, повесть... И если бы естествоиспытатели знали, что по
рой было у меня в мыслях, ох, каким -презрением наградили бы они 
меня, -— презирать не-естественников они умели нѳобыкнов-енно ! Все- 
таки я очень довольна, что -приобщилась к  этому миру; я много полу
чила и от занятий .своих и от профессоров, -среди которых было немало 
талантливых; я всегда буду благодарна им за то, что они научили меня 
мыслить, бояться предвзятых идей, неуклонно' идти к -намеченной це
ли, не обращая внимания на неудачи. Отношения, установившиеся в 
наших лабораториях и -с профессорами, и с лаборантами, были хоро
шие, с некоторыми даже дружеские, чувствов-алась какая-то сплочен
ность, казалось: друг друга не выдадим. Среди .курсисток -было много 
милых, серьезных девушек, прирожденных естеатв-енниц, но было 
немало и подобных мне, то есть таких, которые тоже не меньше меня
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интересовались іумацитарными науками, жизнью... И мне делалось 
все грустнее и грустнее при. мысли, что я, віероятно, навсегда порываю 
с этим миром. Меня утешало то, что, ібыть можегг, я найду какое-ни
будь пріим'Ѳнение шюим ісидам и способностям в другой области, в связи 
с Яном, а сегодняшнее іего заявление разбивало мои надежды.

*

Я так задумалась, что не заметила, что іста-ш качать и как подо
шел ко' мне Ян и накинул мне на плечи пальто.

■— Я ищу тебя чуть ли не час. Что ты тут делаешь? Не озябла ли? 
Это тебе не Средиземное море, поднимается ветер, и  волна, рое усили
вается, ночью будет .сильно качать... А я ісидещ с поклонниками- Там 
уже есть больные, всё больше животом. Очень 'слаба одна старушка, 
сухонькая, маленькая, /с милым лицом. Говорят, она очень боится уме
реть до Одессы, не хочет, чтобы ее бросили в море «рыбам». И правда, 
будет очень неприятно, если она умрет...

Обед мне принесли в каюту. За 'Столом из пассажиров был только 
Ян, да еще один молодой человек. Некоторые уже 'сильно страдают. 
А из третьего' класса даже доносятся крики. Там много хуже. А Ян, 
как ни в чем не бывало, бегает, возбужден, жалуется, что .ему очень 
холодно в его легком пальтишке.

Я поднимаюсь и смотрю в иллюминатор': в сеете угасающего дня 
громоздятся внушительные .облака дымчатого цвета, подернутые крас
ным, море почти черное, покрытое крутыми валами. Пароход, ныряет.

Я закрываю глаза и окне приятно, как на. качелях. Все начинает 
казаться неважным, кроме этих взлётов и падений, и я впадаю в сон...

*

С утра качка стала гораздо легче, но Ян юоіветует мне остаться по
дольше в постели. Я не возражаю, так как лежать мне приятно'. Я про
шу Яна справиться о старушке.

Опять заглядываю в иллюминатор, *— небо в крупнъіх белых обла
ках, море зеленое, и волны уже небольшие.

— Старушка еще жива, но пульс у нее едва бьется... — сообщил 
Ян, вернувшись в нашу каюту.

Скоро показалась и земля, а с нею и чайки, которые вьются за 
нашей кормой. Я слежу за ними, они то летят, то опускаются в веду, 
то кувыркаются в воздухе, они очень краіСирО' отливают серебром на 
солнце, над зеленоватой водой.

— Вот и Большой Фонтан, 1— говорит Ян, указывая на что-то бе
лое, блестящее, і— Это маяк, он стоит у монастыря. Я очень люблю это 
место, хорошо было бы провести здесь дето. Если бы не мать, я так бы 
и сделал...

Спустя час, мы входим в порт.
Наше сказочное путешествие кончилось. Оно так не похоже на 

все, что- было до него и будет, вероятно, .после него, что мне кажется, 
что это был только сон.
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Просмотр документов, таможня, >— все возвращает нас к повсе
дневности, к  будням.

При прощании іс моряками мы узнаем, что старушка кончалась.
■— Как увидела город, перекрестилась и испустила дух, значит: 

похоронят в рурской земле, .— рассказывает нам второй помощник 
каіпитана, очень (добрый и милый человек, о живыми карими глазами.

Опять Петербургская гостиница — и сообщение по телефону, что 
через полчаса к нам придут Нилу|с и Куровіокий. И правда, едва я 
успела нереюдѳтъіся и  привести себя в порядок, как они пришли и мы 
все отправились обедать к  Кузнецову. Одесса дся благоухала: цвела 
белая акация.

Меня удивляло, что Нилур и Куровіский совсем не изменились: 
я так много пережила за это время, что мне казалось, что и все долж
ны были стать какими-то иными.

Весь обед прошел в смехе, в беспорядочных расспросах друг друга, 
в рассказах об общих знакомых. Федоровы уже на даче. Мы оговори
лись с Нилусом ехать к ним на следующий день прямо после завтрака; 
Куровекий не может: у него служба в Управе. Он приглашает нас 
завтра обедать к  себе. «Кстати, вы посмотрите наш музей», ■— говорит 
он, обращаясь ко мне.

Кофий идем пить в какой-то греческий ресторан, где турецкий 
кофий приготовляется «по самому настоящему восточному рецепту». 
Ян все время очень весел и оживлен, рассказывает о нашем путешест
вии. Куровекий іслушает его с интересом, расспрашивает, требует по
дробностей; Ниріус часто, видимо', думает о другом, но вдруг задаст тот 
или иной бытовой вопрос...

Поібрюдив немного по улицам, заканчиваем наш столь разнообраз
ный день у Брунса, где мы застаем Заузе іс художником Лепетичем, 
которого все называют Тич. Очень веселый, говорящий ісладкой скоро
говоркой, держащий себя, как школьник, он всё время подшучивал и 
острил ТО' над собой, то над приятелями. Всё делал талантливо1; кажет
ся, художник он одаренный, но беспутный. Пробовал писать стихи. Яну 
порой удавалось некоторые из них печатать.

*
После завтрака, в прелестный день конца мая, мы отправляемся 

с Нилусом к  Федоровым. Они живут за Большим Фонтаном, за мона
стырем, где маяк. Сообщение на паровике, который, после некоторых 
первых станций, идет между дачами, с большими, иногда заботливо 
содержащимися садами, мимо просек, в глубине которых синеет море. 
Я вісломинаю стихи Яна — «С обезьянкой» і— только день нынче не 
такой яркий и знойный, и море светлее. Дачи здесь наряднее, богаче, 
чем подмосковные, больше каменные, но есть и деревянные, неболь
шие, цростеныше. На одной даче в цветнике краснели в яркой зелени 
огненные маки, напомнившие мне Иудею...

Федоровы живут в маленьком «домчике», как здесь говорят, стоя
щем на огромном голом пространстве, кончающемся обрывом; вид с 
балкона у них чудесный. За оградой ■— дорога, за дорогой і— степь.

Мне очень понравилось здесь и я поняла любовь Яна к  этим ме
стам.
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Пробыли мы недолго, '— надо даісоѳть к Куровским. Федоров едет 
с нами, Он в хорошем настроении: пишет новый роман, работой своей 
доволен. Работает так: диктует уже вісе заранее обдуманное Лидии 
Карловне, которая сидит за пишущей машинкой.

На возвратном пути меня восхищают за монастырем купы бело
снежной акации на фоне синего неба и моря.

У Куршских очень радушный прием, к  Яну они относятся, как к 
родному. Кроме нас, еще Дворников и Заузе, но без жен. Жена Курш 
ского Вера Павловна, маленькая, нервная женщина, говорящая южной 
скороговоркой, с острым лицом, кажется старше своего' возраста, мо
жет быть, от того, что у нее короткая шея и плохой цвет лица от не
умеренного куренья.

Курювекий предлагает оісмютреть музей. В|ое поднимаются и идут 
вместе с нами.

Квартира их 1— часть музейного особняка. Очень светлая, состоя
щая из четыріех больших, высоких, неправильной формы комнат.

Обед обильный, много' опять новых для меня южных блюд, люби
мых Яном. Оживление, веселость, дружеские споры, подшучивание 
друг над другом і— всё доставляло мне большое, удовоільствие.

После обеда сидели в саду, я знакомилась с детьми., с двумя хоро
шенькими девочкамищодростками и семилетним Шуриком с глазами- 
коринками, как у матери. Дети тоже говорят скороговоркой, очень 
странной для моего великорусского уха.

Потом опять в дом, пить чай. Нилус с Куровским, под аккомпане
мент Заузе, поют дуэты. Все трое очень музыкальны. Особенно' хорошо 
у них выходит «Не искушай меня без нужды» Глинки.

*

I— Поедем в Аркадию, там очень красивоі, .— сказал Ян на другой 
день утром.

■— А это что1 такое? '— полюбопытствовала я.
:— Загородное место на берегу моря с очень живописными камня

ми; сегодня прибой, будет очень красиво'. Там и позавтракаем...
Мы берем извозчика и едем через весь город, по Маразлиѳвекой 

улице с красивыми особняками одесских аристократов, по Француз
скому бульвару, проезжаем Малый Фонтан і— дачное место, соответ
ствующее нашему Петровскому парку и Сокольникам, с одень бога
тыми дачами.

Завтракать было очень 'приятно. Нам дали чудесную кефаль с соу
сом тартар, затем киевские котлеты. Вино Кристи, которое было очень 
хорошо, так как Ян спрашивал вое полбутылками. Он .объяснил мне, 
что вино в полбутылках всегда лучше, .потому что редко кто спраши
вает так.

Море было очень красиво, с ісилыным црибоіем ,который так хоро
шо разбивался о камни, что брызги 'сверкали на. солнце всеми цветами 
радуги.

После завтрака мы долго ісидели на камне и смотрели на море, <— 
іведь вечером мы уезжаем. Ян вспомнил, как, когда Андреев с молодой 
женой после свадьбы приехал в Одессу, он с Куровским и еще с кем-то
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порез их после обода -сюда. Был чудесный, [мягкий вечер. Молодые 
сели и тихо разговаривали...

На вокзал .проводить нас приехали друзья Яна. Цветы, прощанье. 
Наконец, мы двинулись. И вот опять вдвоіем в купе, более просторном- 
чем на других дорогах... Завтра утром Киев, послезавтра Москва. Мне 
и теперь трудно передать, что я чувствовала в те дни. Там, в чужих 
краях, там все было необычно, и я не отделяла ісвоего- нового от того 
нового, что меня окружало. Теперь же, когда мы остались в русском 
вагоне, я опять почувствовала удивление, что как будто все осталось 
по-прежнему.

¥

В Киеве несколько времени мы можем истратить на осмотр города. 
На этот раз 1— Владимиррвсний собор, столь знакомый мне по снимкам. 
Богоматерь Васнецова всегда восхищает меня тонкостью овала лица 
и влекущими византийскими глазами, на которые не наглядишься. 
Когда мы вошли в собор, кончалась обедня, которую мы и достояли. 
Собор новый, -— слишком всё блестит и нет того істраха Божьегоі, кото
рый я ощутила в Софийском. Ян долго стоял перед Страшным Судом 
Васнецова. Потом мы поднимаемся к памятнику Владимиру, чтобы 
взглянуть на Днепр: он очень сузился, но в|се же красив и величав 
среди неоглядных полей. Затем завтрак в маленькой ресторан-кофей
не, — фаршированная щука, кофий, мазурки, <— и возвращение пеш
ком на вокзал по веселым улицам среди хорошеньких и изящных 
женщин под разноцветными зонтиками.

В вагоне мы стали говорить о- наших планах но приезде в Москву. 
Мне нужно было пробыть там некоторое время, чтобы узнать относи
тельно экзаменов, достать нужные учебники, лекции, [собраться в де
ревню; ікроме того не хотелось огорчать існоих быстрым новым отъез
дом. Яну же в Москве делать нечего1, ,он должен заехать перед дерев
ней в Грязи, к  матери, которая жила у его сестры Маши. Ему хотелось 
успеть выехать туда в день приезда.

Лето мы будем проводить в имении Софьи Николаевны Пушешни- 
ковой, в шести верстах от Цродгечава, где была земля и моіего деда.

*

Унылые подмосковные места встретили, нас на .следующий день. 
Деревянные дачи с маленькими садиками, нѳвысоікие деревья в цвету, 
затем 'скучное предместье, бесконечное пространство рельсовых путей, 
и блестящих и ржавых, наконец, вокзал. Я высовываюсь из окна и 
вижу ищущие лица двух моих братьев;.увидя меня, они радостно улы
баются, влетают в наше купе, хватают вещи...

Ян одет с младшим братом, я — с другим. 'Когда мы поднимаемся 
к Даргомилову, я с умилением :смогрю на столь любимые мной дере
вянные домики с палисадниками, всегда казавшимися мне перенесен
ными из провинциального городка, смотрю на крутой, заросший мура
вой берег реки. Ян оборачивается и с улыбкой показывает мне на небо, 
я понимаю его: да, небо не каирское!

Доіма нам, конечно, очень рады. Обычные расспросы, любимые
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блюда, восхищение нашим загаром, особенно моіим, так как я почти ни
когда не загораю, некоторое огорчение быстрым отъездом Яна, радость, 
что я остаюсь чуть ли не на роілмеісяца. Первый день проходит р сума
тохе, но сквозь нее я чувствую еще большее удивление, что вісе оста
лось по-прежнему, я же стала какой-то иной. Ян уехал. Я опять живу 
в своей комнате, которую мама всегда е такой любовью и уменьем об
ставляла, что никому не хотелось уходить из нее. Окно выходило в 
маленький садик с кустами сирени, с длинными зелеными дачными 
скамейками и столом, за Которым немало' было проведано часов в 
оживленных разговорах, в страстных опорах, и  даже в девичьих меч
тах... Возвращение к  себе, домой, особенно' усиливало (мое странное 
чувство удивления, что все вокруг оіс|талоісь почстаріому, тогда как я 
сама в чем-то очень изменилась...

Дни летели за днями. Приехал Сева, старший из ібратьев, из Ка
зани, где он учился. Побывала на курсах, узнала вое, что мне было 
нужно', повидалась с приятельницами. Долгие вечера проводила с 
братьями и 'друзьями на нашем милом дворе іс развалившимся колод
цем, сидя на іскамейке под старыми тополями. Я рассказывала О' нашем 
путешествии, (отроила всякие планы на будущее. От Яна шли письма, 
он уже настойчиво звал меня в деревню. Мама чувіствовада себя плохо, 
ее посылали лечиться в Карлсбад, и мне было1 жаль ее оставлять, хотя 
я 'Отзывалась на всё внешнее очень ,слабо, жила как бы в тумане, .ни
чего по-настоящему не воспринимая, и как-то пенковому ощущая 
людей.

*

Наконец наступил день отъезда. Когда мои вещи были уложены, 
мы пошли с мамой к Бартельсу, где она накупила баранок, 'Сухаріей, 
печенья и всяких .сладостей, чтобы прелатъ гостинцев со мной в дерев
ню. Запомнились в это предвечернее время запах клубничного варенья, 
обдавший нас іенизу, из подвала, да хорошо освещенный густой шатер 
деревьев в нашем переулке, во дворе Арбатской части...

Поезд отходил іс Павелецкого вокзала, очень (скучного, на Зацепе. 
Меня поехали провожать только братья и некоторые друзья. У рапы 
заседание в Думе, маме нездоровилось, ■— раостроилась новой разлу
кой со мной.

Посте долгих грустно-веселых прощаний я остаюсь наконец одна 
и неожиданно чувствую облегчение, какую-то радость от 'своего оди
ночества.

Меня волнует, что я еду в чужой дом, к почти незнакомым людям. 
Но то, что' я буду жить в деревне, меня радует- Мы всегда презирали 
дачную жизнь, считая, что нам подобает проводитъ лето в имении. Но 
жизнь так слагалась, что мы почти всегда ездили на дачу в Царицыно, 
к которому как раз. подходил поезд с его- тыловой, так сказать, сторо
ны. И мы, несмотря на наше презрение к дачам, очень любили эту ред
кую по разнообразию и красоте местность, с ее огромным тенистым 
парком, в котором находились екатерининские развалины, заросшие 
непролазной чащей, с «садами Семирамиды», с беседками, воротами, 
с полянами, на которых росли столетние сибирские кедры, террасами, 
спускающимися к причудливому пруду. Но особенно любили мы лес,
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тянущийся на нисколько ееріаг, и доля, примыкающие к неіму. Как раз 
мимо одного из полей шел поезд. И я вспомнила теннис, уотроіекный 
на противоположном краю его, те прекрасные летние зори, когда мы 
с наслаждением ударяли по упругому мячу или, 'Сидя на дерновой 
скамье, следили за этой увлекательной игрой.

И я вдруг пережила в один миг вое шои счастливые годы отроче
ства и юности в этом полном поэзии, широко раскинувшемся селе, на
чиная с волнующих воображение rap по романам Купера и кончая 
теми тревогами и раздумьями, какие томят всегда юную девичью душу, 
и мне стало радостно, и будущее показалось заманчивым, как бы оно 
ни сложилось.



Н. Алексеев

В бурные годы
РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

4. Центральный университетский орган.
Всеобщая октябрьская забастовка. Манифест 17 октября

Занятия в университете в те тревожные дни шита кое-как. Я был 
на последнем курсе и весной должен был -приступать к государствен
ным экзаменам. Студенты нашего курса по отношению к этим экзаме
нам разделились і— одна чаість решила их бойкотировать, другая ■— 
держать. Я был в числе сторонников бойкота. В силу этого я не кончил 
университета в 1905 году, отложив экзамены на следующий 1906 год. 
В апреле 1905 года, получив свой перрый гонорар за статью о марвдсиз- 
міе и накопив денег какими-то уроками, я поехал в Крым, где жил сна
чала в отеле в Ялте, потом в Алуіпке, где были у меня знакомые •— 
семья Машковцевых, потомков Машковцева, у которого жил Герцен 
во время (своей ссылки, и мой товарищ по Дрезденскому политехнику
му Д. П. Голоперюв, имение которого было расположено на берегу в 
Алуште под самой Кастелью. Здесь, в Крыму, только и разговаривали 
о петербургских и московских событиях, читали все ,стоди|чные газеты, 
ждали революции. На обратном пути из Крыма в Севастополь я попал 
в праздничный день. Играла во-енная музыка на бульваре, около Граф
ской пристани гуляла элегантная толпа, среди которой было много по- 
праздничному одетых матросов Черноморского флота. Нельзя было не 
заметить какой-то нервности среди гуляющих і— матросы иногда соби
рались кучками, о чем-то говорили, как-будто советовались. Морские 
офицеры подходили к кучкам матросов, просили их разойтись. Воро
тившись в Москву, я прочел в газетах о восстании на броненосце «По
темкин», слухи о котором и волновали севастопольских матросов. В 
Москве я получил из университета выпускное свидетельство о прослу
шании всех семестров и, в сущности говоря, перестал числиться сту
дентом. Обычно лица, получившие выпускное ісвидетельетво, тотчас 
же приступали к  государственным экзаменам 1— це приступившие к 
ним насчитывались 'единицами, но в 1905 году, в силу объявленного 
бойкота экзаменам, образовалась значительная группа лиц, государст
венного экзамена не державших. Группа эта решила не порывать своей 
связи с университетом. В силу такого решения я и стал представите
лем ее в образовавшемся осенью Центральном университетском органе 
(ЦУО) '— организации, учрежденной в описываемое время для управ
ления университетскими делами в той іситуации, Ноііда легальные уни-

См. «Г,р а н и» № 47. — Р е д .
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версиггетские органы утратили всякую власть (ректор, правление уни
верситета, профессорский совет). Я был представителем: юристов, сын 
известного общественного' деятеля, С. И. Четверикова, был представи
телем естественников и математиков, Чехович — представителем ме
диков, филологи вообще не имели представителя и, кажется, «среди них 
не было' лиц, «бойкотировавших государственные экзамены. Сам ЦУО 
был организацией ,беспартийной, — несмотря на то, ч,то отдельные пар
тийцы были ее членами. Но рядом іс ЦУО 'существовал .еще «Коалици
онный совет» из представителей различных партий по 2 из каждой. 
В этой поіследней организации я не состоял и представителя фракции 
«большевиков» Российской (социал-демократической рабочей партии, 
Богатырева, в «Коалиционном соврете» не знавал. Могу только оказать, 
что «Коалиционный совет» в деловом отношении был организацией 
ничтожной, занимавшейся, главным образом, междупартийньіми спо
рами и дрязгами. ЦУО в начале «своей деятельности твердо держался 
своей беспартийности, которая не раз была идейно формулирована 
различными представителями беспартийного «студенческого движения. 
Еще в 1902 году киевские «студенческие организации выступили против 
манифеста Всероссийского студенческого съезда, призывавшего сту
денчество к широкой пропаганде (социалистических идей, подчеркивая, 
что 'Сріеди студентов имеются, кроме эсдеков, представители других 
партий и что исключительная ориентация (студенческого движения на 
социал-демократическую партию может вызвать раскол, распадение 
на различные группы и ослабление студенческой 'борьбы. В том же 
смысле высказывались и одесские студенты в 1903 году (см. «Револ. 
Россия», № 13). Но всего более ярко мысли о целях и задачах студен
ческой ріеволюционной борьбы были выражены в письме (студентов, 
высланных в 1902 «году в Сибирь. «Студенческие волнения, ■— говори
лось в названном письме, і— встряхивают вісё русское общество1 от его 
самых віерхких командующих до глубоких и угнетенных Слоев... Они 
делаются ярким и истинным выражением общесгвіенноіго імнения... Они 
заставляют правительство со скрытой боязнью задуматься над положе
нием дел ; они (ставят ему преграду в его беспредельном и безудержном 
самовластии... Неумирающее студенческое движение <— одно из луч
ших (средств к тому, чтобы дать понять правительству, что оно должно 
уступить так или иначе: кто не подчиняется исторической необходи
мости, тот сметается ею с лица земли» (сообщено в «Искре», № 35). 
Примерно в то же время московская газета «Русские Ведомости» 
сделала анкету на тему, что думает студенчество достигнуть волнения
ми и беспорядками? Ответил на эту анкету ш я і— в вышеохарактеризо- 
ванном смысле бетартийного (студенческого: движения. У меня нет 
возможности достать соотВіетствующий номер «Русских Ведомостей», 
где поісгавленный вопрос подвергнут бьш детальному и продуманному 
обсуждению. Я пережил дух неистовой партийности еще на1 гимнази
ческой скамье и стал 'считать его остатками, «детской болезни» револю- 
ционаризма. От настроений, характерных для наших социалистиче
ских партий, отталкивала меня прежде всего та полная ненависти 
грызня, Которая царствовала в их взаимных отношениях. Казалось бы,
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что и эсдеки, и эсеры одинаково стремятся к социализму ,причем и те 
и другие согласны в том, что нельзя вінадіать в утонизм и стараться 
определить будущий 'социалистический с̂трюй во всех деталях в веде 
конкретного «прожекта», для осуществления которого в настоящее 
время еще нет многих условий. Подобный неопределенный план мощно 
и должно спокойно обсуждать, но чего же из-за него вести борьбу на 
Истребление противника? Читатели нелегальных газет названного вре
мени не раз выражали протест против полемики в партийных изда
ниях, дошедшей «до крайней степени ожесточения, исключающей ува
жение к мнению противника, искусственно усиливающей рознь и 
вражду в рядах революционеров»... «Такая полемика не должна иметь 
места на страницах революционной прессы. И тем не менее она продол
жается — и не только между отдельными группами, но и отдельными 
фракциями групп (большевиками и меньшевиками)» («Рев. Россия», 
№ 19, 1903 г.). «Мы I— варвары друг для друга», >— говорили (сами со
циалисты о іовіоих отношениях к  социалистам других группировок». 
(«Рев. Россия», № 12). Я лично не имел никакого желания зачислиться 
в один из кланов подобных «варваров». Ощращал меня далее культ 
мести, который проповедовался нашими революционными партиями. 
«На насилие нужно отвечать насилием, за проливаемую народную 
кровь платить кровью»... «вооруженная борьба, вооруженная само
защита, вооруженный отпор, вооруженное возмездие»} ,— кричали со
циалисты-революционеры. Я окажу трюизм, если напишу, что м;ѳоть 
— «око за око, зуб за зуб», 1— не есть хорошее и целесообразное (сред
ство политической борьбы. Результатом ее является то одичание нра
вов, которое воцарилось в Европе и в России после Октябрьской рево
люции, германского нацизма и Второй мировой войны.

И наконец, я не верил в возможность ближайшей цели:, которую 
ставили перед собой обе наши (социалистические партии 1— и эсеры и 
эсдеки. Целью этой была подготовка к вооруженному восстанию и под
нятие его в ближайшие недели, даже дни. «Так или иначе ясно,1— пи
сали эсеры, '— что' без восстания нам не обойтись». «Мало того, нам 
нужны не просто' восстания, а именно' восстания удачные, победонос
ные». («Револ. Россия», 1 сентября 1905 г.). «Вы используете аудитории 
и все те удобства, которые доставляют учебные заведения, '— писал 
«Пролетарий» Ленина, обращаясь к  студентам, 1— чтобы совместно' с 
пролетариатом немедленно же начатъ подготовку к  воюруж'анному вос
станию, этсіму единственному исходу русской, революции» (№ 20, 
10 октября 1905 г.). Причем эсеры считали, что главным наиболее упо
требительным орудием восстания должны быть бомбы, «желательно, 
чтобы они были или чугунные, дающие много осколков, или начинен
ные гвоздями. Для удобства хранения и транспорта можно употреб
лять и пороховые...» (там же). Эсдеки же большое значение приписы
вали постройке баррикад — .в «Искре» приводились даже чертежи, как 
их строить. Была выпущена специальная брошюра, дающая ряд прак
тических советов, «подготовленных строго ортодоксальной точкой зре
ния», для организации вооруженного восстания (Севорцев, «Приложе
ние тактики и фортификации к народному восстанию», Женева, 1905 
год). Из «Пролетария» Ленина мы узнаем, как нужно начинать восста
ние. Специальные тройки, под начальством «вожаков», 'Составляют
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«аппарат руководства» революционными отрядами, которые прежде 
всего захватывают городское самоупріавление, затем дом управления 
войском, полицейские участки, арсенал, казначейство и т. п. Восстание 
производится часа в 3—4 ночи, рекомендуется выбрать прежде вісѳго 
городскую думу и всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием 
Издать целую (кучу декретов, изменяющих весь распорядок жизни при 
старом режиме.

Идеи Совіета рабочих, солдатских и т. п. децутатов тогда еще не 
было, она появилась не)сколыкоі позднее. На меня ,личш>, да и на не
которых моих Товарищей изложенные политические планы произво
дили впечатление какого-то политического легкомыслия, даже проісто 
мальчишества. Это 'было1 полностью признано самими (сторонниками и 
участниками вооруженного восстания поісле того, как оно не удалось. 
«Думаю, что в глубине души мы все были уверены, 1— говорит Зензи- 
нов, — в неизбежности поражения: что, в ісамом деле, кроме пораже
ния, могли мы ждать при (столкновении е войсками, вооруженными 
пулеметами и артиллерией? Что морли мы ісдѳлать со своими жалкими 
револьверами и бомбами? Но мы все были молоды, мы были охвачены 
революционным энтузиазмом...» Зензинов подробно описывает в (своих 
воспоминаниях, как он занимался изготовлением этих бомб, а е т  то
варищ по партии, М. В. Вишняк, бывший студент Моісковското' универ
ситета, ‘Сообщает, как іон разносил «'динамит в жестяных банках из-под 
чая с расписными райскими и другими птицами...» («Дань прошлому», 
стр. 116). По его мнению, формулированному в старости, «московское 
восстание былО‘, конечно, «авантюрой», «безрассудной импровизацией». 
«Осудил восстание, і— прибавляет Вишняк, ■— задним числом и Плеха
нов», заметив- чтіо «не трудно было предвидеть», что ««силы пролета
риата» для победы не хватит «и потому не нужно (было браться за ору
жие» (там же, стр. 118).

Я входил в беспартийное революционное істуденчество, .считавшее 
главным .сродством борьбы с самодержавием всеобщую забастовку. 
Такая тактика была усво'ена организацией, возникшей в опИісываеміое 
мною время под именем «Союза союзов» и сыгравшей огромную роль 
в крушении самодержавного режима, в октябре 1905 года. Она образо
валась в мае 1905 года из делегатов 14 различных союзов >— именно 
союза земских служащих, .союза железнодорожников, докторов, фар
мацевтов, адвокатов, журналистов, ‘Инженеров, віегеринаров, педагогов, 
профессоров, агрономов, бухгалтеров, конторщиков, іевреев. Эсдеки и 
эсеры нападали на ее тактику, называя ее тактикой «пассивного сопро
тивления» или «непротивления злу насилием» (см. «Искра», № 106, 
18 июня 1905 г.). Ого будто бы вырывает из революционного движения 
«революционное жало», будго бы хочет предотвратитъ революцию. 
Большевистская фракция российской социал-демократической партии 
вводила всеобщую стачку в число признаваемых ею средств политиче
ской борьбы, но считала, что «вооруженное восстание несомненно и 
неизбежно должно сопровождать организованную политическую стач
ку». Ленинский «Пролетарий» считал, кроме ,Toro, что для .своей удачи 
стачка должна бытъ «‘симпатичной» значительной части общества и 
что правительстве, наоборот, должно быть «антипатично» народу (см. 
№ 3—4, июнь 1905 г.). Правильность этих последних соображений была
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доказана дальнейшими событиями, что же каеаеітісія до «неизбежной» 
связи істаічки е вооруженным восстанием, то в этом, в 1905, году боль
шевики провалились так же, как и их партийные враги >— эсеры.

Как работам ЦУО? Заседал, заседал и  заседал. . .  Собирались 
митинги, на .них произносились горячие р'евплюциюнрьге речи. По 
ріевоілюциіонноісіти этих р.ечей э,серы іс успехом конкурировали с 
эсдеками. Они взаимно обвинили друг друга в «буржуазном демо
кратизме» и беспощадно1 обрушивались на «либералов». ЦУО раз
бился на ряд комиссий I— комиссия лекционная, издательская, комис
сия для помощи бастующим, комиссия по обору оружия и т. п. Универ
ситет превратился в проходной Двор, где постоянно толклись люди, 
не имевшие .никакого к нему отношения. Понятно было1 беспокойство 
профессоров, которым вріерено было хранение ученых коллекций, ла
бораторий, библиотек и всякого другого университетского имущества. 
В старом здании помещался, например, минералогический кабинет 
В. И. Вернадского, которым он очень дорожил. По словам «Истории 
Московского университета », изданной советским правительством (том і , 
стр. 318), в кабинете этом «были начаты исследования, вызвавшие 
преобразование минералогии и воізникновшие новых отраслей науки 
— геохимии,, радиогеологии ит.п .» . И само. собой разумеется, что Вер
надский и другие профессора хотели обезопасить университетское 
имущество путем закрытия университета и освобождения его от на
шествия «иноплеменников». Университетский Совет закрыл универ
ситет 22 сентября, .что’ вызвало, конечно., возмущение нелегальной со- 
циалиістичеіской печати, котор,ая трюбовіала «обратить залы универси
тета и 'институтов в штаб-квартиру революционной борьбы». Я ходил 
с другими делегатами ЦУО к  Вернадскому, исполнявшему тогда обя
занности «проректора» или «помощника ректора» (эти две должности 
различались, но не помню, в каком точно качестве разговаривал с нами 
Вернадский). Мы требовали открытия университета, указывая, что нет 
другого, здания в Москве, которое соответствовало назревающей рево
люционной ситуации, как отвечает ей университет. Вернадский, всегда 
мягкий, преувеличенно корректный, отстаивал интересы науки. .— Те
перь царствует «захватное .право», — говорил он, — захватите какое- 
нибудь другое помещение и освободите универіситет. і— По. нашему на
стоянию, университет был опять открыт через несколько дней «под 
ручательство охраны істудентами университетского порядка». Обра
щаться к полиции Вернадский не хотел, но в конце концов полиция 
вмешалась .сама. Накануне объявления ваѳобщей октябрьской заба
стовки здание университета было оцеплено, войсками и повторилась 
ситуация 1902 года с той только разницей, что засевшие в университе
те, и істуДенты, и посторонние, не были уведены в Бутырки.

С конца сентября .— первых Чисел октября в Москве началось раз
розненное забастовочное движение — бастовали сначала типографские 
рабочие, потом булочники, трамвайные служащие, мелкие промыш
ленные заведения и некоторые крупные фабрики. Имели место от
дельные столкновения бастующих с полицией, как например, 25 сен
тября около булочной Филиппова на Тверской, однако нужно было 
иметь богатую фантазию, чтобы принимать движение это за начало' 
■вооруженного восстания, как об этом сообщали иностр;анные газеты и
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революционные заграничные издания. В них сообщалось, что в Москве 
будто бы идет целое оріажение, улицы залиты 'кровью, 10.000 істаченни- 
ноів бьется против батальона пехоты, убитых 50 человек, раненых — 
600 и т. л. Ленин, опубликовавший эти фантастические цифры в ісвоеім 
«Пролетарии», принужден был их исправить. «Небольшие етычки на 
форпостах», написал он в № 22 этой газеты (от Н октябри). С 10—12 
октября забастовали буквально вое. Забастовали почтовые и железно
дорожные служащие, рабочие газового завода, электрическая станция 
и т. л. Город погрузился в мрак и потерял ’связь с внешним миром. Ра
ботал водопровод, во- избежании порчи водопроводной и канализацион
ной сети, и телеграф, на котором сидели по- наряду несколько теле
графных (служащих. Віоеобщая забастовка в істране, где не существо
вало исторически сложившегося профессионального движения, где 
рабочие союзы и профессиональные организации служащих были яв
лением новым, возникшим буквально за несколько месяцев и  даже 
недель до октября 1905 года, где революционные партии резко высту
пали против профессионального- движения, считая его движением, уга
шающим революционный дух и потому отрицательным, — в такой 
стране всеобщая забастовка была настоящим чудом. Трудно было по
верить, что она удастся, тем более, что- в западной социалистической 
литературе вопрос о всеобщей етачке обсуждался, и не раз указыва
лось на трудность ее осуществления даже в -странах, в которых про
фессиональные -организации трудящихся им-ели за собой долгую исто
рию. У на|с идею политической забастовки в-ыноюидо русскою студен
чество и осуществило стихийное Движение русских народных масс.

В дни забастовки Москва представляла, картину полной анархии. 
Днем на улицах патрулировала полиция, жандармы, немногочислен
ные Воинские части. Извозчики и экипажи, исчезли, многочисленные 
прохожие, за -отсутствием городских путей сооібщеіния, шли прямо по 
мостовой. Магазины все были закрыты и окна их заставлялись дере
вянными доючатыми: ставнями из опасения грабежей. Кое-где патрули 
держались революционными дружинниками, вооруженными парабел
лумами и браунингами. Днем полиция их не трогала и они не нападали 
на полицию, по-видимому, прежде всего из явного неравенства сил. 
Городское движение замирало, когда наступала темнота. Мы выходили 
на большие усадебные владения Округа путей сообщения, где мы жи
ли — там и здесь раздавалась разрозненная револьв-ерная істріельб-а и 
сухо потрескивали отдельные выстрелы из винтовок. Ко мне пришел 
как-то -мой друг детства Ю. Ц. Балталон, и мы пошли в центр- города по
смотреть, что делается там ночью. Мясницкая была пуста, только кое- 
где в воротах домов стояли московские жители и вполголоса делились 
новостями. Около пустой и жуткой Театральной площади громили ору
жейный магазин Торб-ека в доме гостиницы Метрополь. Звіенели раз
битые -стекла и какие-то темные личности с награбленными ружьями 
в руках пробежали мимо нас. Откуда-то- выскочил отряд конных жан
дармов и промчался в направлении Городской Думы и Исторического 
музея, не обратив никакого внимания на грабителей. В Газетном пере
улке, куда мы потом пришли, лежал убитый городовой без шапки, 
около него валялась его обнаженная шашка и -стояло несколько людей, 
обсуждавших этот инцидент. «Убили (Студенты из револьверов, — за
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явил, (смотря на нас, один из присутствовавших. ■— Истребить их всех, 
сукиных детей. Дождутся скоро, уж  народ согласился...» Мы отошли 
от этой компании он істаіли приближаться к  углу Тверской. Здесь мы 
попали в безпорядочную револьверную перестрелку. В полной тьме 
было неясно', кто в кого стрелял, но несколько прюісвистеівших пуль 
заставили нас скрыться в ближайших воротах. Перестрелка вскоре 
прекратилась и идущие (с Тверской люди юоіобщили нам, что убили 
какого-то I студента. Без особых приключений івернулись мы домой.

Тоскливо прошли следующие дни, в осоібенноісгги вечера. 17 октяб
ря около 12 часов ночи я решил сходить на Моісковский телеграф, по
мещавшийся через три доіма от нашего жилища. Мотивом для такой 
поздней прогулки был разнесшийся в нашем доме слух, ч ір .в Петер
бурге произошли какие-то значительные события. Поднявшись по сту
пенькам крыльца на углу Мясницкой и Чистопрудного бульвара, я 
вошел в ту комнату для приема телегріамм, из окна которой я некогда 
смотрел на въезд в Москву царя Александра III. За окошком для .при
ема телеграмм сидит одна телеграфистка, рядом постукивает теле
графный аппарат, горят две свечки. «Простите, і— говорю телеграфист
ке, — имеются ли какие-нибудь сведения из Петербурга? >— Консти
туция! I— отвечает она, '— царь Николай подписал конституцию...-— Да 
верно ли? 1— Идите спать, а завтра, празднуйте (свободу...» Здесь вошли 
еще какие-то люди, и начали громко, с возбуждением, обсуждать совер
шившиеся события.

Дома у нас не спали до утра и говорили о конституции. 170 лет 
борьбы .с самодержавием, если начинать с «кондиций» императрицы 
Анны Ивановны '— и вот, наконец, свершилось: самодержавный ражим 
пал. Недели черіез две я прочел в «Пролетарии» Ленина: «День 17 ок
тября останется ів истории, как один из великих дней русской револю
ции... Мы 'имеем полное право, торжеіствовагь. Уступки царя есть дей
ствительно величайшая победа революции...» Как померк этот день 
сегодня, когда я пишу! Какие страшные события затмили о нем на
мять! Как малы лужицы крови, пролитой в октябре 1905 года, по срав
нению с кровяным океаном, затопившим землю во время двух миро
вых войн, войны гражданской, террора большевистского, террора на
цистского!

На следующий дань я побежал в университет. На Театральной 
площади я застал большой митинг, на котором какой-то незнакомый 
«интеллигент», но внешнему виду из «.третьего» элемента земских слу
жащих, объяснял толпе 'смысл происшедших событий. Охотнорядцы 
неохотно отпирали /свои лавки и с недоброжелательством посматри
вали на проходивших імимо (студентов. С университета была снята охра
на, и в актовом .заде происходил митинг, на который нельзя было по
пасть в .силу массы толпившегося народа. Я вістретил каких-то коллег 
из ЦУО и мы присоединились к манифестации, шедшей по Тверской 
по направлению к Страстной (ныне Пушкинской) площади с пением 
революционных песен, которые мы распевали в Бутырской тюрьме '— 
«Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног», «Мы 
жертвами пали в борьбе роковой», «Смело товарищи в ногу» и т. п.
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Достигнув конца Тверской улицы, часть толпы опала заворачивать р 
періеуліки іс криками «долой Охранное отделение», «разнести Охранку», 
«долой охранников!..» Я был в хвосте толпы, наводнившей Гнездикрв- 
ский періеулок, где поміещалоісь Мооковкжюе охраінное отделение, и по
тому не видел рамой попытки разгрома охранки. Но іслышал выстрелы, 
поісле которых толпа пуістиласъ в паническое бегство-. При попытке 
разгрома Охранки полиция напала «стрелять и убила одного человека, 
ранила нескольких, как передавали очевидцы. Потом я вышел на 
Большую Никитскую, где в 'большом концертном зале Московской 
консерватории происходил мноіго'людный митинг. На эстраду влезали 
многочисленные ораторы и делились информацией О' городских /собы
тиях, часто очень фантастических. Но в общем было ясно, что «старый 
режим» пытается мобилизовать ісвои силы, чтобы выступить против 
нового, созданного' манифестом 17 октября. Оитуация эта грозила воз
никновением гражданской войны, которая и произошла бы, если 
бы силы реакции были более организованы и если бы силы рево
люции пользовались большим сочувствием широких народных маісіс и 
оібладаши большим запасом революционной энергии, чем та, которую 
они развили в октябре 1905 года. Оказалось, что всеобщая октябрьская 
забастовка была кульминационным пунктом, достигнутым революцией 
— и после нее революционная энергия истощилась, революционное 
движение стало ослабевать, и таким образом было достигнуто состоя
ние 'политического равіновесия, длившееся до половины Первой миро
вой войны.

18 октября ро [время демонстрации толпы, намеріеваівшейіся идти 
из Лефортова на Таганку освобождать заключенных в Таганской 
тюрьме, был убит істарый русский революционер Бауман 1— партийный 
социал-демократ той эпохи, когда русская социал-демократия не раз
делялась іеще на две фракции >— на большевиков и меньшевиков. В 
1905 году покойный 'стоял ближе к  тем социал-демократам, которые 
были за вооруженное восстание и за углубление революции. С крас
ным флагом в руках он ехал на извозчике, желая увлечь за собой толпу 
рабочих. Его ударил (сзади по голове железной трубой, по официальной 
В'ерсии, какой-то' охранник и уложил на месте. Надо сказать, что1 мос
ковский пролетариат выказал огромную солидарность и организован
ность при похоронах Баумана, которые происходили 20 октября. Спло
ченными рядами шли московские (рабочие через всю Москву, из Ле
фортова на Ваганьковское кладбище, демонстрируя ісвое сочувствие 
не только' жертве правого те)ррора, но и российской социал-демократи
ческой партии. Вечером этого дня группа ісгудентов, возвращавшаяся 
с похорон Баумана, была обстреляна на углу Моховой и Большой Ни
китской ісолдатами, (стоявшими около1 входа в Манеж. Трое из них бы
ли убиты, несколько '— ранены. Так и  не вьщснилось, кто отдал приказ 
стрелять. Убитые и тяжело раненые были перенесены в новое здание 
университета, и ЦУО решил устроитъ убитым торжественные похо
роны. Так как в Москве циркулировал слух, что черносотенники и 
охотнорядцы нападут на похоронное шествие, то тут же было решено 
организовать студенческую вооруженную охрану- Решение это и по
служило сигналом к вооружению студенчества и к образованию, так



144 Н. АЛЕКСЕЕВ

называемых, «академических легионов». Началась широкая раздача 
оружия, надо оказалъ, очень плохого. Я получил «браунинг», который 
попробовал пристрелять. Оказалось, что он бил приблизительно на 
полметра выше прицела, так что если целишь в грудь, пуля переле
тала через голову избранной жертвы. Яодо было, что с таким оружием 
нельзя было успешно 'Сражаться даже с во'оруженными «наганами» 
городовыми, а уж  я не говорю О' кадровом войске о его винтовками. 
К счастью, похороны убитых студентов, также грандиозные, обошлись 
без всяких инцидентов.

Но раз оружие было роздано', создана была почва для его после
дующего применения. ЦУО превратился постепенно в одну из штаб- 
квартир готовящегося вооруженного воссггаіния. Црѳобладающими в 
нем стали де влияния, которые Исходили от эсеров и тех социал-демо
кратов, которые примыкали к левым меньшевикам и большевистской 
фракции, руководимой Лениным. Несочувствующим вооруженному 
восстанию нечего было делать в ЦУО, и я, Чехович и Четвериков 
вышли из него, после нескольких бесплодных попыток идти «против 
течения».

5. Декабрьское вооруженное восстание

Проповедь вооруженного восстания настолько взвинтила извест
ную часть московских рабочих и учащейся молодежи, что никакая 
сила не могла остановить стремления немедленно' взяться за оруркие, 
чтобы завіершить, как многим казалось, недоконченное дело- 17 оіктяб- 
ря. Сторонники вооруженного восстания считали, ЧТО' нужно' опятъ 
начать со всеобщей забастовки с тем, чтобы перевести ее в вооружен
ное свержение монархии и провозгласить Социалистическую респуб
лику цо программам, формулированным, с одной ісгороны, эсерами, 
е другой— социал-демократами 'крайне левого направления. При этом 
забыты были советы, формулированные Лениным ■— что' всеобщая 
стачка должка была для своего успеха быть «ісимпатичной» значитель
ной части общества и что существующее правительство должно1 быть 
«антипатичньгм» народу. Условия эти как раз не имели места после 
издания Манифеста 17 октября, который вновь установленный поли
тический режим сделал «симпатичным» значительным группам насе
ления Империи, считавшим в то же время, что цели- преследуемые 
социалистами, преждевременны и неприемлемы. Упущено было и то 
соображение, что подобные тероиічѳакие народные движения, как ок
тябрьская всеобщая забастовка, не повторимы два раза подряд.

Декабрьское вооруженное движенце возникло' стихийно, а не по 
программам плана, разработанным революционными партиями. Ми
тинги, различные демонстрации и мелкие стычки революционеров с 
полицией характеризуют моісковскую жизнь в период времени с конца 
октября и ДО' начала декабря. «Вооружаться, вооружаться» 1— таков 
в ноябре 1905 года был лозунг і социалистов. И лихоріадочноі вооружа
лись, закупали оружие, готовили бомбы. Большие надежды возлага
лись на пропаганду в армии, однако они остались праздными. 2 декаб
ря произошли беспорядки в казармах Ростовского' гренадерского пол
ка, но их никак нельзя было назвать «восстаНиіѳм». Беспорядки воз-
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шикли на почве недовольства питанием. Они не потребовали вмеша
тельства военной силы и улеглись через два дня. Я имел довольно 
точную информацию о настроениях ісреди московского гарнизона через 
своих товарищей, отбывавших воинскую повинность в том же Ростов
ском полку, и через сына генерала Суражѳвіскоіго, с которым учился 
во Второй московской прогимназии, і— с тонки зріения правящих сфер, 
наютроіения эгги ісчита|ли|съ не вінушающиіми особых опасений. Восьмого 
декабря, как пишут историки революции 1905 года, был подвергнут 
обстрелу митинг рабочих в театре «Аквариум». Но, во-первых, это- был 
митинг не рабочих, а (студентов, курсисток, учеников (Средних учебных 
заведений и т. п.; во-втррых, «обютрел митинга» есть выражение не
сколько преувеличенное в отношении к данному случаю. Я пошел на 
этот митинг, чтобы послушать «непобедимого1» (И. И. Фоіндаминского), 
которого до этого я никогда не слыхал. Театр «Аквариум», помещав
шийся у старых Триумф'альных ворот (почти что на углу Садовой и 
Тверской улиц), представлял (собою летний увеселительный сад, в 
котором было несколько1 павильонов. Зимой он был обычно закрыт, но 
в 1905 году павильоны были использованы для докладов и митингов. 
Один из них был занят в названный вечер эсерами, другой ■— эсде
ками. Публики собралось огромное количество, так что сна не могла 
поместиться в павильонах, а толклась по дорожкам сада, отгорожен
ного от Садовой улицы рѳшетчатьшм забором. Можно было еще про
тиснуться в эісдекокий павильон, но тот, в котором должен был высту
пать Фондамицский, был заполнен До- отказа. Эсдѳкский 'Митинг был 
довольно скучен '— совсем «как в университетском семинаре по марк
сизму», заметил один из моих (Спутников. После некоторых усилий, нам 
удалось войти и в павильон, где говорил «непобедимый». На эстраде 
стоял молодой красавец, изящно одетый, о шевелюрой черных волос, 
окаймлявших его голову. Говорил он страстно-, патетически, часто 
срывая аплодисменты у -своих слушателей. «Блестящий лектор на выс
ших женских курсах, >— подумал я ,1— но1 не рурский народный трибун. 
Слишком интеллигентен, чтобы стать таким трибуном...» По содержа
нию своему та часть его речи, которую я смог прослушать, была 
смесью марксистских идей с идеями народовольческими. С одной (сто
роны утверждалось, что социальная революция должна произойти в 
наиболее индустриализованных и экономически развитых капитали
стических странах. Поэтически изображал оратор капиталистическую 
Англию, которая будто1 бы стоит накануне (Социального переворота. Но 
в то же івріемя выходило и так, что рурская революция, подошедшая 
вплотную к вооруженному восстанию, является сигналом революции 
мировой. Когда русский пролетариат с оружием в руках возьмет в свои 
руки власть, тогда тотчас- же начнется и английская /социальная рево
люция, которая завершится установлением социализма на нашей пла
нете. Я хорошо, узнал Фондаммрского в Париже, в эмиграции, после 
Первой мировой войны. Он был человеком редкостной доброты и бла
городства, обаятельным собеседником, щедрым, в меру своих скромных 
средств, меценатом. Около него в Париже кормился целый клан моло
дых русских писателей и поэтов, объединенных в особое литературное 
объединение под названием «Круг». Я .спросил его однажды, сидя с 
ним, по парижскому обычаю, в кафе, помнит ли он (содержание своей
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речи 8 декабря 1905 года ,на митинге в «Аквариуме»? Он этю запамято
вал, и я, 'смеясь, ему напомнил. «— Пожалуй, теперь бы вы такой речи 
не произнесли,1— заметил я . 1— Да, были зелены, молоды... А вре-таки, 
— добавил Илья Исидорович, ■— нас тогда слушали...»

Фондаминокий кончал свою речь, .когда в зале началось накоіе-то 
неррное движение. «Митинг окружен», — начали говорить вокруг. 
Публика двинулась к  выходу, произошла давка. Мы вышли1 во двор 
приблизительно в тот моменіг, когда был выключен электрический ток 
и зал погрузился в полную темноту. Из садика, через решетчатый за
бор мы увидели, что' митинг окружен вооруженными солдатами и, что 
у входа стоит патіруль, обыскивающий тех, кто хочет выйти на улицу. 
Пикто не знал, арестовывают ли выходящих или отпускают после 
обыска. Оттого1 публика медлила выходить. Мы не знали, что сад «Ак
вариума» .соприкасается ісвоей задней стеной с владениями: Комисса- 
ровюкого технического училища, фасадом .своим выходившего в окрест
ный переулок. Было очень легко перелезть через забор, отделявший 
«Аквариум» от училища, и как раз этим во'сиодьзовались все партий
ные вожаки, присутствовавшие на митинге: они перескочили через 
забор и не были арестованы. Время уже близилось к полночи, когда 
мы решили двинуться к  выходу и отдать .свою будущую судьбу в руки 
стоящего у выхода патруля. Вдруг, по-видимому, с крыши одного из 
павильонов начали раздаваться отдельные револьверные выстрелы; 
по звуку 1— из револьвера міелкого калибра. «Провокация! провока
ция!» ‘— начала кричать публика. Выстрелы .продолжались с переры
вами; и тогда солдаты, /стоявшие на Садовой, іс той стороны решетча
того забора, дали два или три залпа из винтовок. Стреляли они, по- 
видимому, над головами людей, находившихся в саду и на дворе «Ак
вариума», так как если бы они били по публике, то были бы десятки 
убитых и раненых. Но никто не был убит или ранен. Трудно описать 
То1 .смятение, которое внесли эти залпы в толпу. Люди ложились на 
землю, многочисленные женщины истерически кричали, 'некоторые 
стремились укрыться в павильонах, лишенных освещения, в темноте 
давили друг друга, старались спрятаться под скамейки, под сТО'лы. 
Когда первая паника прошла, мы решили немедленно1 и во что бы то 
ни стало покинутъ «Аквариум». Нас выпустили даже без обыска. Не
которых, находившихся около меня, обыскивали, щупали карманы, но 
я не видел, чтобы кого-нибудь били .или над кем-нибудь издевались.

В эту ночь я не ночевал дома, на Чистых Прудах, так как через 
Тверскую не пропускали, и мне нужно было бы сделать огромный об
ход по городу, чтобы попасть в наш район. Я ночевал в квартире около 
Патриарших Прудов и когда на утро1 пршел домой, меня встретили 
самыми фантастическими рассказами о> .случившемся в «Аквариуме». 
Десятки убитых и раненых, сотни арестованных, безобразное поведе
ние полиции... Прогулка по .городу меня убедила, что .забастовка про
ходит не так дружно, как этого ожидали. 9 декабря почтамт работал, 
телеграф тоже, газеты не вышли ,газ и, вода не были приостановлены, 
булочные частью открылись, поезда пришли и большинство' отходило 
по расписанию. Забастовали некоторые фабрики на окраинах города, 
трамваи стали, на улицах было довольно 'много, пешеходов, как всегда 
бывает при трамвайных забастовках. Публика шла молчаливо, ника-
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них выкриков я не слышал. Многие торговцы закрывали -свои лавки, 
разумеется, не иіз (сочувствия к забастовке, а из боязни за целость свое
го имущества. Город це обнаруживал никаких признаков вооружен
ного восстания. Бросалось только в глаза, что с улиц совершенно ис
чезла полиция '— я не встретил ни одного- городового-. Казалось, что 
властей в Москве больше нет, они спрятаілиісь из страха перед револю
ционерами или ж е из каких-то особых соіображѳний.

Вечером этого дня ко мне зашел кто-то из істудѳнтов и сообщил 
мне, что вблизи нашего жилища ів переулке, выходившем на Чисто
прудный бульвар, в доме, где помещалось частное реальное училище 
Фидлера, состоится сейчас очень важное собрание, на котором ібудет 
решаться вопрос, как перевести забастовку в вооруженное восстание. 
«Кто созывает? — спроісіил я. -— Твои эсеры?» Он ответил утверди
тельно-, и я после этого отказался идти, не видя в подобном соібрании 
никакого проку. «Ясно, і— говорил я, — забастовка вю всероссийском 
масштабе уже не удалась. Петербург не примкнул к  ней, а какая же 
всероссийская забастовка без столицы... Провинция ничего- не знает 
о всеобщей забастовке, сейчас только я видел человека, приехавшего 
из Зарайска,, он до приезда на Казанский вокзал .ничего- о всеобщей 
забастовке не слыхал...» Мы Поісцорили, и он ушел.

Было- часов 10 ночи. Мы сидели за столом, по- московскому обычаю 
пили чай. Вдруг і— «буум-буум»... близкий выстрел из пушки или от 
разорвавшейся -бомбы огласил воздух. В окнах гостиной, выходивших 
на бульвар, блеснул какой-то свет и тотчас ж е опять «буум-буум» -— 
взрыв и его отзвук. Мы выбежали к воротам нашего дома. «Бомбарди
руют учцлище Фидлера, -— говорили у ворот, 1— не выходите на буль
вар, там полиция арестовывает... » Так, раз десять, стреляли из пушки;, 
потом все затихло, и мы легли, спать. Оказалось, что московский обер- 
полицмейстер- Дубасюр распорядился подвести к  училищу Фидлера 
оідно орудие, которое и стало бить картечью по дому, где заседали со
бравшиеся начальники революционных отрядов. Били на близком 
расстоянии, так что дом Фидлера был разрушен, а  из засевших в нем 
революционеров многие были убиты и ранены. Оставшиеся в живых 
перелезли как-то через забор соседнего дома и скр-ылись.

На .следующий день, 10 декабря, Москва представляла собой стран
ное зрелище. При полном отсутствии полиции и войска все, точно по 
уговору, начали 'строить баррикады, строили их без всякого- плана, на 
улицах, площадях и в переулках. Строили из чего попало, валили 
телеграфные столбы, выносили из дворов -старые ящики, -постели, вся
кий хларѵг. Постройкой особо были увлечены гимназисты и мальчишки. 
Это был какой-то .коллективный психоз, массовое умопомешательіствоі. 
Главное, эти баррикады стратегически ничего не стоили, и, что еще 
важнее, не имели защитников. Те фотографии их, которые помещены, 
например, в «Большой Советской Энциклопедии», наглядно изобли
чают искусственную инсценировку, устроенную несколькими гражда
нами, пожелавшими увековечить -себя в виде защитников баррикад: 
на улице .стоит баррикада довольно значительной в'еличины, но не
вероятно жидкая с точки зрения .своих защитных -споіообностей, за ней 
-— человіѳк пятъ защитников с револьверами, и наверху ее -— один из 
них с флагом...
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Таково было «начало» московского вооруженного восстания. «На
чало» это1 было доложено не без содействіия и попустительства могаков- 
сікош губернатора, адмирала Дубасова. Оказывается, он был недурным, 
весьма хитрым и лукавым стратегом. Он прежде всего разгромил и 
обезглавил руководство вооруженных московских дружинников, со
бравшееся в училище Фидлера 9 декабря для совещания о начале во
оруженного восстания. Тем ісамым силы инициаторов восстания, и без 
того невеликие, были сильно ослаблены, участники «дружин» демо
ра, лизованы, частъ оружия, находившегося в их распоряжении, поте
ряна. После этого Дубаоов решил лоісмотреть, что же будут предприни
мать р еволюционеры : он спрятал полицию и предоставил противнику 
полную овоібюду действий. Оказалось, что протцвник, вместо того, что
бы провести тактический іцлаін восстания, предложенньш Лениным, 
способен только на мальчишеские выходки вроде постройки! беодалез- 
ных баррикад. Постройка баррикад в самых различных частях города, 
с одной стороны, (была выгодна правительству, так как она деконцент- 
рировала восставших, распыляла их силы, 1— но с другой стороны, 
ослабляла правительство, так как борьба с восставшими в самых раз
ных точках города требоівала значительных военных сил. Московский 
гарнизон был невіелик '— четыре гренадерских полка (Екатеринослав
ский, Астраханский, Ростовский и Самогитский), запасный батальон, 
Суміский драгунский полк, жандармский экекадрон, сотня казаков и 
артиллерийская бригада >— всего міаксимум три тысячи, человек, тогда 
как восставших, может быть, несколько преувеличенно, насчитыва
лось восемь тысяч. Дубаоов потребовал подкреплений, которые скоро 
и прибыли по железным дорогам, продолжавшим работать. Сделав 
все нужные приготовления, Дубасов начал действовать террором, i l  
декабря он вывел на московские улицы артиллерийскую бригаду. Она 
действовала весьма просто'1— пушка подъезжала к  баррикаде на улице 
Или даже в маленьком переулке и начинала бить по' пей картечью. 
Защитников обычно на баррикаде не было, а если и были, то они раз
бегались в ужасе. Треск был страшный, баррикада разлеталась, что 
называется, в пух и прах. Жители прятались по домам, уходили в зад
ние комнаты, дрожали от страха... ведь они еще не испытали воздуш
ных бомбардировок времен Второй мировой войны. По сравнению 
с этими последними — дуібасовская картечь была детской игрой. Кро
ме этого картечь и иногда шрапнель сыпались вообще цо городу без 
всякой определенной цели. В названный день я шел по Страстному 
бульвару и, уже стал переходить Большую Дмитровку, как вдруг 
со -стороны Тверской начали палить картечью вдоль бульварной линии. 
Я перебежал на тротуар и лег на самом углу Дмитровки на землю. 
Картечь свистела надо мной и ударялась в дом университетской типо
графии на противоположном углу, где помещалась редакция «Москов
ских Ведомостей», приюта московских архичерносотеннйков... Ясно 
было, что' стреляют просто, чтобы попугать. В те времена в русское 
войско пулеметы вводились только впервые, и потому они не играли 
особой роли в усмирении московского восстания. Однако я видел, что 
пулемет стоял на каланче Сущевской части и  стрелял в направлении 
Миусской площади, которая была довольно далеко. Стрельба из него 
не преследовала никакой иной цели, кроме устрашения.
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В сиду такой тактики Дубаісіоіву удалось общъ действительных 
защитников баррикад в отдельные разъединенные друг от друга груп
пы, іскоінцентрирюв'аівшиеся в отдельных частях города. Московское во
оруженное восстание превратилось, по выражению советской истории 
революции 1905 года., в «восстание отдельных районов». Бои шли в 
районе Каланчевской (ныне К омсюм.о льсікой) площади., в Р огожіском 
районе и в Замоскворечье, где около Серпуховской площади сгорела 
самая большая московская типография '— типография известного изда
теля Сытина. Из центра и других районов дружинникам пришлось от
ступить в район Пресни, где они около Прюхорювской мануфактуры и 
мебельной фабрики Шмитта держались дово,лъно долго*, откуда и про
изошло название «Красная Цреоня». Москва была очищена от барри
кад, и восстание было* подавлено приблизительно в 5 дней. Дуібасов 
объявил город в состоянии чрезвычайной охраны, было запрещено 
движение по улицам посте 7 часов вечера, везде были расставлены 
пат,рули, военные и полицейские, ехавших на извозчиках останавли
вали и обыскивали, театры и рестораны были, закрыты, жизнь замер
ла. Участникам вооруженных .дружин, ісражавшиміся в вокзальном и 
Рогожском районах, удалюсь выехать по Казанской железной дороге 
в направлении Коломны. Их по пятам прѳследовіали части Семенов
ского гвардейского полка, прибывшего из Петербурга под командой 
полковника Мина и его помощника Римана, прославившихся 'своей же
стокостью при усмирении московского восстания. Среди крестьян око
ло станции Люберцы и уездного города Бронницы долгое время цирку
лировал миф, что будто бы отступавшие дружинники закопали свое 
оружие в окрестных лесах и что оно будет откопано, когда революция 
повторится. Революции. 1917 года оружие это не понадобилось...
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Л. Ржевский

О тайнописи в романе „Доктор Живаго“

Сггидевой дуализм романа в даете языковых наблюдений раскры
вается Собственно как дуализм авторской поэтики: традиционйонріеали- 
атичеоким ее элементам противоістоиг смещение системы образного 
выражения и внереалиютИческий «'аут».

Какова творческая природа этого «аута»?
Ответ на этот зопроіс можно отчасти найти в некоторых отдельных 

разбросанных по тексту романа высказываниях, в той или иной степе
ни ікаіоающихіся проблемы зримого и сущего в ее эстетическом, или 
точнее эстегико-фидоісофском опосредотровіании. Так, например, на 
стр. 500:—501 .романа в «записи», найденной ісреди бумаг Юрия Живаго-, 
читаем:

.«БіершряіДО'Ч)н|ае переч|иісл.еін!и|е -вещей и піонятий, с виду несовместимых и 
наставленных рядом, как бы .произвольно, у символистов, Блока, Вврхарна и 
Уитмана совсем не стилистичіѲсіКаи прихоть. Это новый строй впечатлений, под- 
міеіченный р жизни и описанный с натуры...

Постоянно,, день и ночь шумящая за стеной улица гщк же тесно связана с 
аов(реміенніою душою, как начавшаяся увертюра ■— с цориным, темноты и тайны* *), 
еще спущенным, но уже заалевшимся оіпнями рцмцы театральным занавесом. 
Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за Дверьми город есть 
Необозримо огромное вступление к  жизни каждого из нас»...

В этом, внутренне может бытъ полемическом, высказывании ле
жит утверждение того расширенного видения мира, которое и ісгааит 
наряду іс водармнимаіемым угадываемое. «Новый отрой впечатлений» 
— Югрой угадываемого сущего. Он, этот строй, требует и новых форм 
творческого выражения. Форма, однако, ■— не оіболочка: «Мне искус
ство никогда не казалась пріедметом или стороною формы, но скорее

Гліаіна из пюдгсітрзілеіниюй к печати книги «Язык и шиль романа Б. Пастер
нака «Доктор Живаго».

*) Выделенные курсивом в цитатах места подчеркнуты автором. — Р ед .
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таинственной и скрытой частью содержания», ■— читаем в размышле
ниях Живаго об искусстве (сщр. 290—291).

Форма — само «'сущее»: «Красота е|сть счастье обладания формой, 
форма же есть органический ключ /существования, формой должно 
обладать Biqe живущее, чтоібы 'существовать, и, таким образом, искус
ство, в том числе и трагическое, іесть рассказ о ‘счастье существова- 
ния» (466).

Форма '— одновременно и юущѳе и его выражение. Но сущее не 
совпадает со зримым, оно многозначнее. Оно таинственно1 в этой своей 
многозначности. «Жизнь символична, потому что она значительна», — 
говорит Веденяпин (42). Поэтическим выражением этой значитель
ности становится символ, иносказание1).

Символичность природы ауггных стилей в романе Пастернака оче
видна. Анализ ее, однако, задача собственно литературовіедчѳското ис- 
следовіаніия. Огріаничиміся поэтому лишь немноігими иллюстрациями. 
Вот цѳнтріальный и «ісіквозной» образ-символ романа — образ горящей 
свечи:

«Они просажали по КамсргерсКому. Юра обратил внимание на черную про
таявшую скважину в  ледяном наросте одного из окон. С к в о зь  эту окважину 
просвечивал огонь свечи, ілріонміиаівіісиій на улицу почти с сознательностью взгля
да, точно рліамя подсматривало за едущими и кого-то поджидало'.

«Свеча горела на столе. Овіеча горела»... — шептал Юра про себя начало 
чего-тр смутного, неюформившегося, ів надежде, что продолжение цридет /само 
собой, без принуждения. Ойо не приходило» (81—82).

Оніо пришло к  герою повествования в один из творческих 'его по
рывов, описываемых в романе; для читателя же ■— лишь в самом конце 
романа, в стихотворении «Зимняя ночь», образуя как бы ювоіѳш рода 
композиционный эллипс Мотива, На параібюлах этого эллипса, словами 
и ощущениями Лары, вписаны еще два повтора:

«— А ты ßiqe горишь и теплишься, свечечка моя яркая!»  ■— івліажным, зала
женным ют іапанья шороарм тихо сказала сна. ■— На минуту сядь поближе, ря
дышком. Я рааскажу тебе, маной я рок видела» (450).

И второй:
«Метла1 ли сна думать, что лежавший тут на стеле умерший видел этот гла

зок ((протаіявший на стенліе. ■— Л. Р.) проездом с улицы и обратил на ісів'ечу внима
ние? Чгіо с этого, увиденного снаружи пламени, — ,«Свеча горела на сто/ле, свеча 
гореілаі» — пошло в жизни его предназначение?» ,(511).

И от Начальной, и от конечной точек эллИцеа тяінутся нити к Бло
ку. Именно о Блоке, проезжая по' Камергерскому мимо окна со свіечой, 
вспоминает Юра Живаго:

«Вдруг сн подумал, что Блок это явление Рождества івю вюех областях рус
ской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным

‘) См. в « Охранной /гріаімрте»: «Прямая речь чувства иносказательна!, и ее не
чем заманить»... «Искуостро реалистично как деятельность и символично как 
факт»... «...не поддающееся цитированию слове искусства состоит в  иносказании 
и символически говорит о силе».
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небю'М ісрвіріеліѳнніой удаіиіцы и вісікріусг зажже:ин;ой ѳлцда ів гочпиінсій ньщещн-е-ш щека. 
Он іщсдуіміаіл, что никакой статьи іо Блоке н е надо, а просто надо описать русское 
.поклісненіиіе віолхівіов, как у голландцев, с мороз-,оім, воіліками и темным еловым  
лесом» (81).

Перекличкой зачина «Двенадцати» с начальными стрючками сти
хотворения замыкается эллипс:

« М е л о , м е л о  п о  в с е й  з е м л е ,
В о  в с е  п р е д е л ы .
Сиена горела на отале»...(550).

«Тень» Блока не только в прямых о нем упоминаниях (ом. также 
высказывание Гордона на істр. 530 о- временном переоюмыслиВании сим
волики блоковского «Мы, дети Iстрашных лет России»); она -— в тех 
безотчетно- влекущих к  Блоку -ассоциациях, которые возникают там 
и здесь при чтении романа. Это- может быть впоілке обычное и вюе же 
ассоциируемое словцо-определение, вроде: «Небо... превращалось в 
заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке»... (88), 
либо отдельный, блоковского же дыхания, образ - сравнение : «Овятый 
Боже, овятый ікрѳпкий, свитый бессмертный » -— тихим веянием прю- 
віолакиваіется по переулку и оіетіаіетіея в нем, как будто- бы провели мяг
ким страусовым пером по воздуху»... (39); Или взволнованное, почти 
захлебывающееся напряжение эпитетов: «Господи! Господи!., как под
пустил ты меня к  себе,, -как дал забрести, на эту бесценную твою землю, 
под эти твои звезды, к нотам этой безрассудной, безропотной, незадач
ливой, ненаглядной» (449; ср. в блоковском «Перед судом»: «Страстная, 
безбожная, пусуая, Незабвенная, прости меня!»). Это могут бытъ неко
торые образнонстиілевые черты пейзажа, заставляющие віепомрить кое- 
что из -блоковской прозы. Ассоциации во-зникают, наконец., и цри чте
нии стихотворного цикла романа, который віедь и .открывается блоков
ской темой «Гамлета», заканчивается ж е темой Христа.

Как ни объяснять эту последнюю аналогию в -смысле принятия 
или отрицания -ее органичности и преднамеренности, -— о|на -есть дан
ность: перекличка с «Двенадцатью» не ограничивается началом стихо
творения «Зимняя ночь», -— пятьсот пятьдесят -страниц романной ком
позиции Пастернака в-ѳцчаются образом Христа с той же неожидан
ностью и той же озаренностью тайной и внутренним оптимизмом экс
прессивных акцентов, что и блоковская повода.

«Блоковские» эти ассоциации не саододовлеющи, но .лишь наво
дящи, то е|сть помотают в какой-то маре уяснить природу «аута» в 
романе. Особенно 1— в последней его, стихотворной части-, Она, разу
меется, не поэтический «привесок», но апофеоз образно--сюжетной 
экспозиции целого, продолжение и завершение недосказанного прозой 
авторского монолога.

Утверждение это подводит нас к проблеме «образа автора», на 
которой и остановимся, прежде чем перейти к  дальнейшему разбору.

*
В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» Лев Толстой 

писал:
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«Люди, мало чургкие к искуаству, думают часто, что художіѳс твенное произве
дение составляет одно' целою потому, ч"гю в нем действуют одни и те же лица, 
Потому, чіто все построено1 на одной и той же завязке, или списывается жизнь 
одного чѳліоівіеіка. Это несправедліиво. Это только так кажется поівіеірхноетнріму 
наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение 
в одно целое и ЮіГТшр производит иллюстрацию отражения жіизіни, есть не един
ство лиц и положений, а, единство самобытного отношения аівтрріа к предмету. 
В сущности, К|Сігда мы читаем или созіерцаем художественное.произведение нового 
автора, основной вопрос, воЗ'НИкающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что 
ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, Которых я знаю, и что можешь 
сказать мне нсвюшо о том, как надо ісмотрСть на нашу жизнь?» Что бы ни изобра
жал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим душу 
самс|го художника.»2 3).

Приводя это высказыгаание в 'Сівюіей книге «О языке художествен
ной чЯіиітеіріагіуры», академик В. Виноградов продолжает:

«То, чдх> .говорит Л. Толстой, одинаково относится и к  Идеологической позиции 
писателя и к стилистическим формам его литературного^ образа. В «образе авто
ра», в сто речевой структуре объединяются все качества, и особенности стиля 
художественного произведения: распределение света и тени іпр|и помощи выра- 
зигѳльных речевых средств, переходы от одного стиля изложения к другому, 
переливы и сочетания словесных красок, характер оцѳніок, .выражаемых посред
ством подбора, и смены слое и фраз, (своеобразия синтаксического' движения»1').

Образ автора .находит выражение уже в ісамом явлении стилевого 
дуализма в романе. Внешне этот дуализм, ікаэалось бы, отріажает неод- 
но|родно|оть авторіс.коіго поэтического инструміеінтария; со стороны же 
творнеісіно-компоізициіоінніой, наілиічие реалисггичеіаких стилей объектив
ного повествования И Істилей субъективных, «|аутных» ■— еість как ібы 
выражение основного (Конфликта романа <— конфликта между внут
ренним імиром одной, необычайного богатства, человеческой души и 
миром ее окружения.

Черты авторского образа отчетливо выступают ,в этом конфликте 
за тем «я» монолога, которое выше было названо «я» субъективного 
выражения». В части (собственно мировоззренческой выступают они 
в некоторых автогенных «я» диіадоігической речи.

Такоіво, например, утверждение суверенности личности по отно
шению к окружающей общѳствіенно-революционной стихии в разгово
ре доктора с партизанским вождем Ливерием:

«— Поймите, наконец, что в|се это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться 
панике», ікго сказал «а.», доілжен сказать «бе», «Мавр сделал свое делю., мвівр 
міож.ѳт уйти», -— iBiqe эти пошл'010111®» ®с© эти выражения Не длія меня. Я окажу «а», 
а «бе» не окажу, ходъ разорвитесь и: лопните. Я допускаю, что вы светочи іиі осво
бодители России, что без ваіе она пр|опале бы,, погрязши в нищете и невежестве, 
іи тем не міеніѳе мне Не до вас и наплавать на .вас, я не люблю вас и ну вас всех 
к  чёрту» (349).

2) «Л. Н. Толстой о  лиітеріаітуіре», Гослитиздат, М. 1955, стр. 286.
3) В. Виногр)адоів, «О языке художественной литературы». Гоіэуд. изд-во ху- 

дож. литературы, М. 1959, стр. 155.
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Qp. обобщение той же гномы у Веденяоина:
«Вісякіэія стадігоэіать — прибежище неощарѳщтоити, в,се ріарніо, ,верность ли это 

Содоівьеіву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают 
QO воеіми, кто любит ее недостаточно» (9).

Тіаіюоівы взгляды, касающиеся и/стории, понимания ее существа и 
места в ней человека, данные в высказывании главного персонажа 
(сггр. 465'—466), Веденярина («...человек жирет не в природе, а в исто
рии-, и... ,в нынещн'еім понимании она основана Х(ристсим»..., стр-. 10), 
Симы Тунцавой (423); таковы мысли о> душе И бессмертии, 'излагаемые 
Юрием Живаго у поістели больной Анны Ивановны Громако (істр. 67'— 
69); -его же суждения о|б Искуісісггве (290—291) и прочие многочисленные 
разбросанные по роману анализы и оценки процессов исторического 
прошлого и ріеволюциоінного сегодня, вложенные в уста1 Живаго, Лары 
(см., например, стр. 413), Гордона (124'—126) и Дудорова (519—520).

Этот хор автогенных голосов не поілифоничен -— персонажи не 
везут дискуссии, они дополняют' Дірут друга,; иной раз и дублируют 
(см., нацриімер, тему о «христианстве истории:» у В/едѳняпина. и у Симы 
Тунцавюй, или о еврействе 1— у Гоірдона и Лары); их теоретические 
высказывания -утверждают одно и то же мировоззрение. Именно по
тому істилм імноігих их реплик и монологов так близки др;уг другу, а в 
целом '— авторским, и язык часто лишен черт индивидуальной харак
теристики. В том ж е лежит и причина их непортретности в отличие 
от зримости облика многих второстепенных лиц: функциональная их 
несамоістоятельноість как толкователей авторских взглядов делала из
лишним портретное воплощение; у автора не было и, вероятно, не мог
ло быть для них «характерных» костюмов. Авторское самораскрытие 
в образе главного персонажа затрудняло также и портретную конкре
тизацию последнего...

Термин самораскрытие у пожалуй, наиболее подходит для опреде
ления внутреннего взаимоотношения «авторского образа» с образом 
героя романа. Речь идет не об автобиографичности в стандартном ее 
толковании (вряд ли не для предупреждения упрощенных аналогий 
наделен Юрий Живаго -единственной и мнргажды 'подчеркнутой авто
ром портретной чертой 1— курносюютъю), 1— речь идет об угадываемом 
читателем тождестве раскрываемого перед нами мира героя с душев
ным миром самого' автора.

В самом деле: черты «'авторского образа» и прежде всего его язы
ковые черты, черты речевой (структуры как некоего речевого единства, 
повторяются, как мы видели, в речевой ісфере героя, как бы перекоче
вывают к  нему от автора. Близость 'Наблюдаем мы в стилях изобра
зительных (см. пейзаж в «записях доктора»), в /стилях несобственно- 
прямой речи и, наконец, '— в -стихотворном цикле романа, где -столь 
нѳоісцоримо пастернаіковіские, нозднеіго поэтического почерка', стихи 
названы «Стихотворениями Юрия Живаго».

Нетрудно установить тождество ісгилевых примет и оісобенноістей 
этой стихотворной части да всей семанггикочречевой и рбразной 'струк
турой предшествующего прозаического повествования. В «Стихотво
рениях Юрия Живаго» (структура эта концентрируется и  продлевается: 
продлевается в особой поэтической функции употребление церковно
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славянизмов, продлеваются типы поэтических тронов, форриы экспрес- 
сии. Цродлеваюггіея как черты образно-поэтического выріажіеіния одно
временно автора и героя, который заносит в свои віарыкіинокиіе записи 
следующую «пастернаковіскую» строфу:

«Какое лето, что за лото!
Ведь это прямо волшебство,
И как, спрошу, далось нам это,
Так, ни с того іи ни с оеГо?» Остр. 286).

Вот нисколько сопоісггавілѳний:

П р о з а и ч е с к и й  текст р о м а н а :

«Юрий Андреевич возвращался вер
хом из города: в Вары кино... Вдруг вдали, 
где заоірял закат, защелкал ісолювіей. 
«Очнись! Очнись!» — звал и убеждал он, 
и этр звучало' Почти, пак перед, Пасхой: 
«Душе моя, душе моя! Восістани, почто 
опиши!»... і(істр. 311—314).

«Я полржу черты твои на бумагу, пак 
поісліе страшной бури, взрывающей море 
до 'Основания, ложатся на песок следы 
сильнейшей дальше всех доллескивав - 
шейся врлны.

Ломаной іиэвиілистой линией накиды
вает море пемзу, пробку, ракушки, водо
росли... Так прибило тебя бурей жизни 
ко мне, Гордость моя»... (464).

«С т и х о т во р ен и я  Ю р и я  Ж и в а г о » :

«Олни заката догорали, 
Распутицей в бору Слухом 
В дашіений хутор на Уіріале 
Тащиліся человек верхом...
А на Пожарище Заката,
В далекой прочерни ветрей, 
Как гулікий колокол набата, 
Неистовствовал соловей»... 
(стр. 536—537).

«Она была так Дорога 
Ему чертой любою,
Как морю близки берега 
Всей линией прибоя.

В годы мытарств, во времена 
Немыслимого быта 
Она волной судьбы со дна 
Была к  нему прибита»... 
(551—552).

«Когда он вошел в .комнату, которую 
Лара убрала утром так хорошо и ста
рательно и в которой все наноівоі было 
разворочено спешным отъездом, .когда 
увидел разрытую и неоправленную (п)о;- 
сТеДь и в беспорядке валявшиеся вещи, 
раскиданные на полу и на стульях, он, 
как маленький, опустиДая на колени, пе
ред постелью, всею грудью прижался к 
твердому краю кровати и, уронив лицо в 
свесившийся край перины, заплакал по- 
детски легко и горько» (464).

«И человек глядит кругом: 
Она в момент ухода 
Все выворотила нвѳрх дном 
Из ящиков комода.
Он бродит, и  до темноты 
УКладыраеТ в ящик 
Раскиданные лоскуты 
И выкройки Образчик.
И наклонившись об шитье 
С невынутой иголкой, 
Внезапно видит всю ее 
И плачет втихомолку».
(552).

Налицо, .следрвагшльно, основания считать стихотворную часть 
романа продлением, точнее — углублением авторского монолога, где 
« автіорюкое» и «живаговіекоіе» .сливаются уже до неріасчленимоісти, до
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конца. В'нутрѳнний мир монологического -субъекта — мир эстетических 
опріеліомлеіний и оценок, идей и чувствований і— раскрывается здесь с 
оісоібой энергией образного и экспрессивного насыщения, «аут» поэти
ческого выражения оібретаіег особую струікт(ур(у и характер. В «агутг- 
ных» ісгшілях прозаического повествования симрол -— еще не цноісказа- 
ние, но' лишь сдвинутоістъ образа ів некое параллельное осмысливание, 
оюоібый почерк, освещение, светотень. Символ, ноіторьій надо разгады
вать, как разгадывают сон, в прозаической части романа встречается 
лишь один единственный раз. Это и есть, 'собственно, сон больного 
Юрия Живаго, (сон или бред, в которрм, чудится ему, он пишет поэму 
«Смятение» (ем. стр. 211).

В части стихотворной символика иносказания не 'Спорадический, 
но постоянный компонент поэтического «аута». В «Стихотворениях 
Юрия Живаго» оібраз-ісимвол становится образом-шифром. Форма 
творческого самораскрытия образует род тайнописи.

К прочтению ее и перейдем.
*

Стихотворный цикл романа открывается істихотворениѳм «Гам
лет», уже упоминавшимся выше при перечне «блоковских» ассоциа
ций. На странице 501 романа, приведя запись Юрия Живаго о языке 
урбанизма в поэтике Блока, Верхарна и Уитмана, городе, как «необо
зримо огромном вступлении к жизни каждого из нас», и желании Ж и
ваго «как раз в таких чертах» о нем написать, Пастернак замечает: 
«В сохранившейся 'стихотворной тетради Живаго не встретилось таких 
стихотворений. Может бытъ, ісгихотворіеіние «Гамлет» относилось к 
этому разряду?»

Нарочитость замечания настораживает. Для чего оно? Обратить на 
это стихотворение внимание читателя? Подсказать наміеренНо-упро- 
щенное его толкование кай варианта навеянного Блоком урбанистиче
ского' мотива?

Каік бы то ни было, «Гамлет» і— действительно ключевое стихотво
рение цикла. Приведем его полностью:

«Гул затих. Я івышіел на подмостки.
Прислоняю ь к дверному коЮяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ніочи 
Тысячью бивдклей на оси.
Если Только можно, авна Ртче,
Чадіу эту миім;о пронеси.
Я лю,білю .твой замысел упрямый 
И (играть согласен ату роль.
Но' сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не ноле перейти» (532).
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Для сопоставления приведем и блоковское:

«Я — Гамлет. Хододрет Кировъ,
Когда пдіеггет коварство сети,
И в сердце — церваія любовь 
Жира- — к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
У-вел далеко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным зцколот».

Тема урбанизма, как видим, ни в одном из этих стихотворений 
ощутимо не івыражіеіна. Тема же бытийной катастрофы героя -совпа
дает: беспощадная враждебность юнружения («...вісе тонет в фарисей
стве» I— у Пастер]нака; «Коігда плетет коварство сети» — у Блока), 
трагедия -обреченности (Пастернак: «...неотвратим конец пути»; Блок 
1— «И гибну, принц, в родном краю, Клинком отравленным заколот»).
■— Совпадает лишь в основном, потому что блоковский мотив Офелии 
у Пастернака отсутствует, моітив же іобреченноіоти оісшоіжнеін и рас- 
ширіен допіолініительным новым мотивом і— мотивом «Моления о чаше». 
Мотив этот повторяется и в стихотворении «Гефоимансюий .сад», за
ключительном стихотворении цикла, как бы замыкая по кругу ком- 
поз'иционно-тематичіескую кривую Последнего. Его :стилевая (структура, 
однако, в обоих ісяучаях различна. В стихотворении « Г'ефсіиман.ский 
сад» моление передается косвенной речью Христа как третьего лица 
поэтического п о в естюования :

«И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и  кіоінца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В пРіТу кровавюім он мелил Отца» -(565).

В «Гамлете» моление принадлежит самому лирическому .субъекту 
и почти дословно воіспроизводит (евангельские слова Христа:

«Если только можно, а в в а  О т че}
Ч а ш у  эту м и м о п р о н е с и »  (532) 4).

Образ Христа присутствует или ощутим в семи (Стихотворениях 
цикла и тема этого образа обычно несет с собой различной концентра
ций: торжественную арха|инн|оість .словаря и стиля5). Возникает образ

4) Qp.: -«Авра Отуче! всё возможно Тебе; пронеси чашу ісіию мимо М(еня (от 
Марка, 14, 34).

5) Нанріим. : -«И видят свет у царрюих -враіг, И черный .плат, и овечек ряд» 
(«На Страстной»); «Я жажду и aui/чуі, а ты -— пустоцвет» («Чудо»); «Он разбудил 
их: «Вас Господь існрдрбил Жить в дни мои, вы ж  разлеглись как рлаот. Час 
сына человеческого пробил. Он в руюи грешников оеб-я предаст» («Гефсмміанский 
сад») и т. д.
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Христа и за приведенными выше двумя ісгпронками в стихотворении 
«Гамлет». Но здесь, и по ситуационно-смысловому моменту, и да фор
ме выражения, образ этот совпадает с субъеіктсхм поэтического 'сообще
ния, сливается с ним, образует единство.

Это, конечно, не .случайность. Перед нами і— одна из самых сме
лых, страстных ж взвихренных по этических ассоциаций Пастернака, 
обращающая образную символику в язык шифра.

Тема Христа, неизбежно (сопутствующая ісамораіакрытию автоген
ного «я», I— по существу «сквозная» тема всей прозаической части ро
мана. (Впервые упоминание о Христе встречаем на стр. 10, где автор, 
устами Ведевяпина, излагает свое понимание истории: «...можно быть 
атеистом, можно не знать, есть ли Вот ж для чего он, и  в то же время 
знать, что« человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем 
понимании юна основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование». 
В том же плане толкования истории, опять-таки устами Віеденяпина, 
рисуется образ Христа: «И вот в завал этой мраморной и золотой без
вкусицы пришел этот легкий и одетьш в сияние, подчеркнуто челове
ческий, намеренна провинциальный, .галилейский, ж с этой минуты 
народы ж боги прекратились и начался человек, человек-пдотник, че
ловек-пахарь, челОвек-паістух в стаде овец на заходе солнца, человек, 
ни капельки не звучащий гордо«, человек, благодарно разнесенный 
по всем колыбельным песням матерей и по всем .картинным галереям 
мира» (44). Строки о Христе находим в высказывании Гордона о ев
рействе (стр. 125), в «записях» Живаго (стр. 290), наконец і— в моно
логах Симы Тунцевюй, /где автор продолжает іевою концепцию хри
стианской эры Истории и близости чедоведескоіго и Божьего как (ее 
основного эзотерического признака:

«Отдельная человеческая жизнь стала« Божьей Повестью... Как говорился 
в одном іпіевдеіпіении на Бліагоівещеіниіе, Адам хотел (стать Богом іи ошибся, не стал 
нм, а  теперь Бог станіоівидся челогаеком, чпобы сделать Адама Ботом» (423).

Чувство близости неба постоянно« у Юірия Живаго; в метафориче
ских стилях авторских описаний небо само спускается к нему, маль
чику или взрослому, только что вырвавшемуся из «партизанскаго ла
геря:

.«Это «н^діоетурнонвысокіоіе небо наклонялось низко-низко к  ним в детскую 
макушкой в нянющкин .гцодод— Оно ;как бы окуналась у них в детской в таз 
с птаодіотой и, «Накупавшись в оігне и .золіоіте, прѳвращадоіеъ в заутреню или обед
ню в маленькой переулочной церквушке...» (88);

«В недавнем бреду <да укорял нѳбю .в безучастии, а небо ,вс(ей ширью опуска
лось к его постели, и дне большие, белые до пліеч, женакие «руки протягивались 
к нему» і(405).

Чувіствіо [близости неба і— в оібращѳнности к нему внутреннего мира 
героя, душевных его движений и состояний, «— созерцания «или твор
ческого порыва, восторга «или отчаяния. В последнем «случае цризывы 
и жалобы, юібращѳнные к небу, как бы пер«екликаются «с (мотивом моле
ния в «Г«амлеге»:

.«О, Как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются 
мысли!.. Векую отринул мя еаи от лица Твоего, Сіве/те нетаходимый? » (400)
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И через несколько 'страниц:
«В слезах от жалости к  ісебіе си беззвучным щопотюім роптал на эдбюі, зачем 

оно отвѳрнуілюісь оіт него и оставило еіго. «Вокую отринул мя еаи ют лица Твоего, 
Оветте незажодимый, и покрыла мя еістгь чуждая тьма окаянного!» (405).

Ощущение Юрием Живаго мира в целом и 'своего места в нем 
аутно (есши иопоільзовшъ и здесь этот термин взамен привычных 
Иных), как іауггны и его эстеітицеіскиіе оценки творчества"), прнррды и 
любви. Существо этого мироощущения точнее всего, пожалуй, опреде
лено в (следующих (см. курсив) строчках, оіщсьтающих раздумья 
Юрия Живаго во вріѳмя паініихиды по Анне Ираровне Громіеко :

«..-он алушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к не/му 
обращенное и прямо еігю касающееся. Он віслушиваілся в эти олова и требовал о,т 
них смыісдві, Понятно (выіР'аженкого, как это ііребуетіся от всякого дела, и  ничего 
общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к 
высшим силам земли и неба, которым он п о к л о н я л ся  как великим предшест
венникам» (88—89).

«Чув|Сг|во преемственности по отношению к высшим силам земли; и 
неба» лежит и в основе исключительности героя1), раскрывающейся 
в языковом, обріа'знонпОэтичѳоком и реальном выражении 'em облика 
в романе. Также и в самосознании этой искілючигельноіоти:

«...не мог же он іскаізаітъ им (Гордону и Дудорову. — Л. Р.): «Дороіше друрья, 
о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и. бліеіск и 
Искусство наших любимых иміен и авториштюв! Единственно живое и. яркое в вас 
это то, члр івьі жили в одно вріѳмя со мной и меня знали» (493).

Выше, на стр. 312, в размышлениях Живаго находим: «В жизни 
он не причислял себя к полубогам и снерхчеловекам, не требовал для 
себя особых льгот и преимуществ». Это замечание вскользь вряд ли 
может ослабить ощущение гиперболичности приведенного выше утвер
ждения, на которое, хотъ оно и не было высказано вслух, Гордон отве
чает: «Тебе надо... воспрянутъ, разобраться без неоправданного высоко
мерия, да, да, без этой непозволительной надменности к окружающему, 
поступить на службу, заняться практикой» (495).

Возвращаясь терерь к  стихотворному циклу, трудно, как кажется, 
не (Сопоставитъ этого живаговакога: «О, как ординарны вы іи круг, кото
рый вы представляете»... с обращением (в істихотворении «Чудо») Хри
ста к бесплодной смоковнице:

в) См., надрим|ер, описание твсрнеоікргю (Процесса на стр. 448 и 452; затем на 
стр. 499—501, где райсйазыіваіеггоя о последнем, незадолго до юмерри, приливе твор
ческого вдожновениія, в комнате, которая была « пиршеств ѳніным залом духа, 
чулаВом безумств, кладовой откровений» (и далее 1— О' сіищвіаліивме).

7) Эа котирую так обвиняли ДаСТернака критики из редакции «НОіврігоі мира » • 
Слово «исключительность», между прочим, находим в романе в одной из само
характеристик, касающихоя любви Юрия Живаго п Лары: «Их любовь была 
.велика. Но любит вісіѳ, не замечая небывіадоісти чувства.. Для них же, — и в  этом 
быліа их и с к л ю ч и т е л ьн о ст ь , — мановения,, .когда, подобно деянию вечности, в их 
обреченное существование заметало веяние отрасли, были минутами о т к р о в е н и я  
и узінацания все нового и нового о себе и жизни» (406).
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«Я жажду іи адчу, а ты — цуетоцвзт,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, к а к  ты оби дн а  и  недаровит а!»  (558).

Прослеживаемые здесь «взвихренные» ассоциации нельзя, разу
меется, рассматривать как биографически персонифицированные. Их 
івзвихрецность, их неожиданность только отчасти объяснима созна
нием высокости творческого служения и подвига .— венной для рус
ской поэзии темы пушкинского «Пророка». Взвихреннооть .их — суще
ство поэтического «аута», тайнописи как формы, в которой автор, по- 
видимому, только и мог завершить начатый в прозе внутренний свой 
монолог. Взвихренность здесь — новый ракурс экспозиции, в которой 
о.біразйо-ршлиіетиіческие эталоны поэтического выражения заменяют
ся эталонами «аутными». На только что разсказанную земную повесть 
об одной чеілювіечеокой душе как бы накладывается поівіесть другая, 
евангельская, и рождественская звезда, волхвы, Магдалина., Иисус, 
трагическая тема Гефсимании и Голгофы заслоняют собой оібразы ге
роя и героини, романа, тему их жизни, гибели и любви.

Но не вытесняют: множество .больших и малых композиционных 
параллелей, сюжетных и образных продлений и аналогий связывают 
эти два ракурса авторской экспозиции. Связывают тем теснее, чем 
тщательнее мы в них вчитываемся и сопоставляем; связывают почти 
графически отчетливо., как изотермические линии на метеорологиче
ской карте связывают места с одинаковой температурой.

Центральную композиционночеюжетную параллель образует тема 
смятения. «Фокусом» се можно считать уже упоминавшийся выше 
единственный. в прозаической части фрагмент-шифр, где эта тема 
названа самим автором:

«Он (Юірий Живаго. 1— Л. Р.) лише|т .прэму не іо івеюіщреаѳнии и, не о подоженми 
во гроб,, іа. о днях, .протекших между ггем и другим. Он пишет піеѵэму «Смятение»...

И две р и ф MioiBiaiHHые строчки црейліедовади его:

Рады коснуться 
и

Надо проснуться.

Рады ік!асіну(ться и ад, и ріаіопіад, и  разложение^ и  смерть, и однако. вместе с 
ними ,ра|діа «ріснуться и .вйанв, и Маігдаіліина, и жизнь. И — надо проснуться. Надо 
прс/снутьіся и встать. Надо, вюісікресінуть» (211).

Многочисленные расходящиеся от этого фокуса линии соединяют 
его со стихотворным циклом. Подсказанное выше автором толкование 
расширяет рему новыми мотивами — мотивом ожидания гибели, моти
вом чаемого воскресения 1— и как бы отсылает нас к  их поэтическим 
цродліениям в «Стихотворениях Юрия Живаго», иногда фрагментар
ным, разбросанным по. 'строфам и строчкам, но всегда отчетливым.

«Аутное» продление темы смятение — не просто ее новое поэти
ческое воплощение, но .ее новое раскрытие. Семантика и образы «Геф- 
симаніского сада» и «Гамлета» рождают в іавою очередь тематические 
сближения между 'двумя ракурсами творческого выражения в романе,
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требуют -его второго прочтения. Например -— четырнадцатой его части, 
одной из ісаімых замечательных по- внутренней оібразнс-эжщиюінальной 
напряженности: и узловой в -смысле отражения главного ісюжетно- 
коімпозициіонноіго конфликта. Именно при таком новом прочтении ста
новится вняітан скрытый язык повествования, и  отдельные эпизоды, 
рисующие ^судьбы героев, бытийные и душевные их коллизии, контра
сты восторгов и отчаяния, смятение, безнадежность и гиібеіль, обретают 
глубину обобщающего1 иносказания.

Таков, например, эпизод зимней ночи в Варыкийе, •— с волками, 
вой которых слышит Юрий Живаго :

«Беілый огонъ, которым был объят и полыхал нѳзатѳнѳнный снег на свету 
месяца, ослепил ег,о. Вначале он не .мют ни во что вглядеться и ничего не увидел. 
Но Через минуіту ріаісіслышіал ослабленное расстоянием протяжное, утробно - 
(скулящее завывание и тогда заметил на краю ,поляры за свріаігом четыре вытя
нутых тени,, размером не болѳе маленькой черточки. Волки стояли рядом, мюр- 
даміи по направлению к  д|ому, и, подняв головы, выли на луну или на отсвечи
вающие серебряным -отливом Окна Никулиньн^с-когО’ Дома. Несколько мгновений 
они -стояли неподвижно,, но едва ВДрий Андр-езівич пенял, что, это волки, они, 
ИО'-ісобачьи орусггив зады, затрусили прочь от поляны, точно мысль діоікггора 
дошла до них...

...Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не1 были волками на -снегу 
под луною, но стали т емой о в о л к а х , стали п р е д с т а в л е н и е м  в р а ж ь е й  с и л ы , по
ставившей себе целью погубитъ доктора и Лару или выжить их из Варыиика. 
Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к  вечеру такой силы, точно- в 
Щутьме открылись 'следы допотопного страшилища и в овраге залег чудовищных 
размеров, сказочный, жаждущий докторовой крови и  алчущий Лары дріакер»8) 
(449—451).

Таковы страницы, рассказывающие об одиночестве Живаго после 
отъезда Лары с Комаровским из Барыкина (461—468), о гибели Стрель- 
ниокова, и в опиісіакии самоубийцы, заключающем эту 14-;ую часть, <— 
почти неприметный образный цовтор той же темы (Смятения в части 
12-ой («Рябина в сахара»):

«Снег под его левым виском сбился красным Комком, вымокши в луже на
текшей крови. Мелкие, в (сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом 
в красные шарики, похожие н а  я г о д ы  м е р з л о й  р я б и н ы » (476).

И -следующая ассоциация : Ларіа -— Магдалина, точнее Жизнь, 
Любовь, Лара і— Магдалина. Ассоциация богатого и сложного по своей * У

я) Ср. в «Сказке»:

Туліовище змея,
Как концом бича, 
Поводило- шеей
У ее плеча.
Той страны обычай 
Пленницу-красу 
Отдавал в добычу 
Чудищу в лесу... (546).
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структуре выражении: авторское восприятие красоты природы, жеін- 
ской красоты, их чародейной ісиілы и обаянии, любви, отрасти, жерт
венности, милосердия '— комплексно, паінггеистинно по складу и исклю
чительно. Тема Лары уже и в прю'эаиічесікой части поднята в «аут» этой 
исключительностью внутренней ісвоіѳй инструментовки:

«О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! 
О, как (всегда тднет сказать спасибо самой жизни, самому сущестрованию, ска
зать это им в лицо! Ват это' и ес(ть Лара. С ними нельзя разговаривать, а  сна их 
(представительница,, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным 
навалам [существования» (401—402).

«Они любцли 'друг друга оютіОіму, что так хотели все кругом: земля над ними, 
небо над их гіолювами, облака и деревья» (513).

Эта экспрессия, подъемноіетъ эстетических оценок продлевается 
в «Стихотворениях Юріия Живаго». Сопоставим:

«Все мое существо удивлялось и спра
шивало: если так больно любить и по
глощать электричество, как, вероятно, 
еще больнее быть женщиной, быть эліек- 
тричествоім, внушать любовь. Вот, нако
нец, я  это высказал. От этого1 можЦо с 
ума сойти. И я весь в этом» (437—438).

Или:

«Быть женщиной .— великий шаг, 
Сводитъ с ума 1— геройство:
А я пред чудом женских рук, 
Спины, и пліѳч, и щей 
И так с привязанностью слуг 
Весь век бдаійхговею».
(539)

«Как будто бы железом,. 
Обмокнугым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу меіеіму». |(«'СвиД|ани|е»)9)

И далее — в самой параллели («Чуть ночь, мой демон тугг как тут,/ 
За прошдюіе моя расплата», стр. 562), взволнованность и подьемноіеітъ 
которой тем ярче, чем отчетливое в тему «Маітдалина-Ииісуіс» проса
чивается тема «Лара-Живагю». Так например, строфа четвертая пер
вого стихотворения, выделанная из контекста, могла бы бытъ вложена 
в уста и Магдалины, и Лары, •— последней даже и -скорее по сходству 
■семантикочсггмлевого іогроя:

«Но объясни, что значит грех 
И іемерть, и ад, и пламень серный,
Когда я  на глазах у всех 
С  т обой, к а к  с  д е р е в о м  п о б е г ,
С р о с л а с ь  в еврей тоске безмерной»10).

в) См. Такж|е: «Ты .так же ісб|Р|ЭІсыраешь цлатые, Как роща іебрадывает л и с ть я »  
(«Осень»), «Мы охвачены тою ж е оа|мою / Оробелою віерностью тайніеі, / Как рас- 
кинув'Шийся даноріамою j Петербург за Невою бескрайней» («Белая ночь»).

10) Ср. у Лары: .«Какой-то в е н е ц  совм ест ност и, ни сторон, ни степеней, ни 
высокого, ни низкого, равноценноеть всего ісущееітва,, вое доставляет радость, все 
стало душою» (455). «Окрыліеннссть дана тебе, чтобы на крыльях улетать за обдіа- 
ка, а мне, ж|еінщине, чтобы прижиматься к зіемле и крыльями прикрывать птенца 
от опасности» (446).
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Также и во втором стихотворении отдельные .строфы, отрываясь 
от внешне-сюжетной линии, как бы 'смыкаются с мотивами надгроб
ного мокодота Л ары, ее любви, горя, преданности и восторга :

«Брошусь на землю у во-г (распятья,
Обомру и закушу Уота.
Слишком многим руки ді'ЛіЯ объятья 
Ты раскинешь доі концам креста.
Для к о т  на орете столько шири,
Столько імуки іи такая імрщь?..» (563—564).

Вюе эти взвихренные ассоциации -стихотворного цикла (во- главе 
с основной, открывшейся нам в «Гамлете») в их сложном хомпозицион- 
но-темаггиче ско-м и істилевюм -переплетении іс -аутнонсюжеггныіми линия
ми романа в целом -— открывают нам глубинное и тайное 'самого- автор
ского облика. Представление о «лрееміогоенноісти по отношению к выс
шим силам земли и неба» '— представление самого автора. Оно- '— в 
обращенности -к тайной значимости сущего за образами зримого, оно- •— 
в оі&ращенноати к  -небу, в -сознании исключительности этой обращенно
сти как предназначения, то есть, значит, не только «поклрнеіния» этим 
[высшим силам «как великим предшественникам », но и следования им, 
то есть горения, саморасточѳния и ікрастніоіго подвита. Так прочиты
ваются: символ свечи в стихотворении -«Зимняя ночь», -сггроФа из 
«Свадьбы» («Жизнь ведь тоже только миг, / Только- растворенье / Нас 
самих во всех других, / Как бы им в даренье»), последние -строчки 'сти
хотворения «Рассвет»:

«,Оо мною люди без имен,
Деревья, деци, домоюеды,
Я  и м и  в с е м и  п о б е ж д е н ,
И  т олько  в том м о я  п о б е д а »  (558).

Как непоісредісггреінвое и страстное признание христианской .сущ
ности истории (ср. у Венедялина «...человек живет не в природе, а в 
истории», которая «в -ньшешнем понимании основана Христом») про
читываются следующие строфы -стихотворения «Рождественская 
звезда»:

«И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали вое цріишедшѳе после.
Вое мысли веков, все мещты, все миры,
Вое будущее галерей и музеев,
Вое шаілоюти фей, вое дела, чародеев,
Все едки на -свете, все сны детворы.
Весь -іреріегг зіатершіенных -сівіенѳк, -вое цепи,
Вюе великолепье цветной мишуры...
...Все злей, все- свирепей дул віетер из степи...
..Нее яблоки, все золотые шары...» (555).

Как не мерее -страстная .віера -в грядущее -возрождение, в «усилье 
воскресенья», единственно могущее вывести из «страшного промежут
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ка», то есть необходимость возвращения себе неба и «верности Хри
сту», прочитывается вое авторское решение темы «смятения» в сти
хотворном цикле и последняя, заключающая его и весь роман строфа:

«Я в гроб сойду и ів третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

Все же в целом и есть то самораскрытие автор'Ского кредо, то за- 
вершѳние внутреннего монолога романа, формой которого явилась тай
нопись «Стихотворений Юрия Живаго» и которое в прозаической части 
не было и не могло быть выговорено до конца.



Георгий Мейер

Хождение по мукам

(Опыт медленного чтения)

Теперь не Раскольников шел к жизни, ів жажде '.своевольно овла
деть ею, но ісіаіма жизнь негаданно и непрошенно шла к нему, напирая со 
віоех історон. Он хотел быть один, уйти куда-нибудь от людей, уйти 
неведомо куда, потому что не оіставадоісь у него никакого прибежища, 
'кроме собственной опустошенной души, уходить же в нее, погружать
ся в себя, значило падать в пустоту. Убивающий себе подобных, свое
вольно умножающий 'Смерть, казним призраками небытия. Ему нет 
м е с т  Ни в жизни, ни в смерти, он превращен в ходячий, лежачий, си
дячий, ни живой, ни мертвый абсурд. А жизнь кругом растет, разви
вается, чередует события и -— что' всего мучительнее для убийцы ■— 
предлагают ему no-прежнеіму свои дары: любовь и внимание родных и 
друзей, солнечный свет и хлеб насущный, вое то, чем не доілжен, не 
Может он пользоваться, не сознавая себя ежеминутно1 грабителем и 
вором незаслуженных благ. Таким образом, toit, кто убил и украл, 
продолжает уже безостановочно духовно, >— а это всего страшнее, ■— 
грабить и воровать. Остановить такое метафизическое разрастание 
греха может только чистосердечное раскаяние преступника. Близкие 
люди безотчетно чувствуют отчужденность убийцы от всего и всех, и, 
общаясь с ним, испытывают невольный істрах. Родная мать Раскольни
кова боится его. И он видит это. Когда Пульхария Александровна, 
Дуня и Разумихин навестили его: «А віедь точно они боятся меня», 1— 
думал сам про себя Раскольников...

...1— Да что вы, боитесь, что ль, меня все? ;— сказал он с искривив
шеюся улыбкой.

I— Это, действительно!, правда, '— сказала Дуня, прямо и /строго 
смотря на брата. — Маменька, входя на лестницу, даже крестилась 
от страху.

Лицо е,то періѳкоісило'сь как бы от судороги».
Эта как бы судорога, пробежавшая по іЛицу преступника, выдает 

присутствие в нем того, кто боится крестного знамени. А сам одержи
мый бесом на минуту приходит в себя и хочет утешить мать. '— «Пол
ноте, маменька, 1— ею1 смущением пробормотал он, не глядя на нее и 
сжав ее руку, >— успеем наговориться!» Но вот, «Сказав это, он вдруг

См. «Г р а н  и.» № 47. 1— Р е д.
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смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение мерт
вым холодом прошло по душе его; опять ему вдруг стало совершенно 
ясно іи понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только ни
когда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем 
больше, (никогда и ни о кем, нельзя ему теперь говоритъ (подчеркнуто 
Доістоіѳвіоким. '— Г. М.). Впечаітление этой мучительной мысли было так 
сильно, что он, на мгновение, почти совсем забылся, встал с места и, 
не глядя ни. на кого, пошел вон из комнаты».

Куда же хотел он уйти? Уж не в собственную ли греховную пусто
ту? Но жизнь, великодушная и суровая, не хочет отпуститъ его и в 
лице Разумихина біерет за руку и возвращает обратно. Надо существо
вать, а существование невыносимо. Однако, так ли это? Действительно 
ли хотел бы Раскольников уйти в небытие? Да и правда ли, что чело
век, даже твердо решивший покончитъ с собою, ищет абсолютного 
ничтожества ? Нельзя искать и желать того, что немыслимо , непред
ставимо, невообразимо'. Не только Раскольников, но и любой (самоубий
ца добивается не унигчожения, а коренного1 изменения в своем (суще
ствовании, хотя бы загробном, добытом нагло, насильственно, По мыс
ли большого русского мыслителя, отрицать Бога невозможно. Мнящий 
себя атеистом, отрицает, сам того не понимая, не Бога, но всего лишь 
Его искажения, ложные и ошибочные человіечеокие (Представления о 
Нем. Атеист «своими отрицаниями способствует выяснению Божествен
ной правды и становлению Бога на земле. Богоборцы должны были бы 
учитывать это. Нельзя отрицать и тотоі, что исходит от Бога и, прежде 
всего, невозможно1 отказаться от бытия, врем нам дарованного1 Небом. 
Желать уничтожения і— призрачно. Віедь это желание исходит от 
живого человека, от его живой роли, оно входит >— пусть отрицатель
н о — в существование, Где же, в таком случае, небытие и как, выра
жаясь пю-детски, ко верно, найти, ну, хотя бы, полфунта того, чего на 
(Свете не бывает? Можно жить положительной или отрицательной 
жизнью, но и то и  другое1— (ЖИЗНЬ.

Мука Раскольникова в том, что он всем нутром, реей натурою, 
чувствует, что он не имеет права принимать ни от кого1 и ни от чего 
жизненных даров; не имеет права общения ни с кем и, в особенности, 
с родными и друзьями. Тут, во всем своем ірозном ведичии, встает 
идея Права, единому Богу присущего и от Него исходящего. Поистине 
гениально краткостью, простотой и ясностью определение Баратын
ского: «В'Ѳлик Господь! Он милосерд, но прав». И уже по одному тому 
близок До/стоіевский к  Баратынскому, но одному тому он его духовный 
сын, что весь вырастает из этих выстраданных слов великого поэта.

Идею права, неотрывную от ріелигии, Римская Империя завещала 
urbi et orbi Риму и миру. Западноіевропейские страны, унаследовав 
эту идею от римлян, до- ісих пор держатся ею, хотя .сильно пошатнулись 
за последние два (столетия, после многократных Попыток основаться на 
годом юридизме, 'автономном от церкви. Право вне религии '— бездуш
но. Все. же, в 'сниженном, искаженном виде, оно отражает небесную 
справедливость. Как низко ни стояло бы цріавіо, но, восставая на него, 
мы покушаемся па его вышние истоки. Абсурдное, внѳжизненное, не
переносимое для іоамого Раскольникова, положение, может улучшить
ся лишь в том случае, если он признает над собою людьми установлен-
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ныіѳ законы, добровольно Подчинится решениям человеческого 'суда, 
в .свою очередь, подчиненного сознательно или бессознательно, вольно 
или невольно, Праву Божественному. Чтобы снова приобшіитыся к 
жизни, убийца должен восстановить для себя первичную, им нару- 
шіенную, иерархию духовных ценностей, '— 'иными словами, отказаться 
от разбойно себе присвоенных чужих прав и войти в -свои, теперь уже 
тюремные, арестантские бесправные «права». Надо в жизни каждому 
занять свое не призрачное, а реальное место. Только ;с этого начинает
ся путь, ведущий преступника к восстановлению его духовных прав на 
общение с ближними.

Раскольников очнулся от беспамятства окруженным жизненною 
благодатью: солнечным ов'етом и друзьями, готовыми ему служить и 
за ним ухаживать. Но все в нем превратилась в сплошную язву. Ма
лейшее постороннее прикюісновение, легчайшее дыхание жизни вызы
вали в душе его боль, отчаяние, отвращение и ненависть. Соверипенная 
отчужденность от всех порождала зачатки мании преследовіания, 'ему 
казалось временами, что люди, общаясь с ним, лишь играют роль вни
мательных и добрых, на .самом же деле поджидают удобной минуты, 
чтобы уличить его в преступлении.

Живой человек несет в себе ісвой новый неповторимый мир, но 
у преступника, самоуправно пролившего кровь, нет ісвоего мира, нет 
личности, и серые острожные халаты, на всех арестантах одинаковые, 
лишь отражают собою безличие преступных душ. Убийца как бы ли
шается внутреннего «я» ; убивая .другого, он сам себя превращает в не
мое подобие о-безъ-я-ны: становится существом без «я». Глубинное 
значение слов в<ернѳе отражает истину, чем самое точное научное 
изыскание. И, бытъ можіет, вопреки всем научным теориям, не человек 
произошел от обезьяны, но тяжко сократившие и злостно в своем оре
хе утвердившиеся, падшие люди обратились некогда в обезьян. Такая 
догадка не была бы чужда Достоіавіскому. В «Бесах» его герой, Кирил
лов, съеденный идеей, демоном искусителем ему подсказанной, кон
чает жизнь самоубийством с единственной целью победить в себе страх 
перед смертью и тем обрести для себя новый высший вид существо
вания, стать іеверхчеловеком — человекобогом, чем-то вроде античного 
бога, однажды приснившагося Ницше. Но восстание на Бога, ню такое 
покушение на Богочеловека оборачивает Кириллова за минуту до 
самоубийства в ревущее, кусающееся звероподобное 'существо.. Пред
положение, бегло высказанное собеседником Кириллова, оказывается 
віерным: человек на путях духовного бунта преображается не в чело- 
века-бога, а в гориллу.

Очнувшись, РаскодьНиков (сразу же Попал в .круговорот нарастаю
щих, нагромождающихся друг на друга .соібыггий. Не размеренный ход, 
но стремительный бег, прерываемый внезапными перебоями, (столкно
вениями, взрывами, I— вот жизінь, по Достю.евіс!кому, не только его соб
ственная, цреиспоілнеінная тревог и превратностей, но всякая жизнь.

ДоСтсіевсКий мог бы и туг певторить от себя утверждение своего 
предшественника ■— Баратынского:

На.м, из ничтожества .вызванным творчества сисщом тревожным,
Жизнь для 'віоілійонья дана, жизнь и волненье 1— одно.
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Мира невежда, младенец, как будто закон ого чуя,
Перрьгм стгенаньем канапъ нудит свою колыбель.

■— Жизнь в движении, в кружении. И, очевидно, жеілая особо отметить 
это, Баратынский заменяет первый из приведенных мною стихов 
другим:

Нам, изволеньем Небес, брошенным в мир кодавратный...

Покой обманчив, призрачен, он вісего лишь иллюзорное затишье 
перед новыми треволнениями, грозящими ежесекундно перейти в ката
строфу. До такого понимания самой 'сущности бытия и Баратынский 
и Достоевский дошли не путем теоретических отвлеченных рассужде
ний, но опытно, встречаясь .лицом к лицу со всеми ветрами и непого
дами. Хождение, вернее же, кружение по мукам поджидает каждого 
из нас. Нельзя повернуться, нельзя ни к  чему прикоснуться, не опа
саясь привести в движение какие-то неизведанные энергии, не вызвать 
над собою, вблизи и вдали от 'себя безостановочного перемещения мо
над. Стоит шевельнуть пальцем, как немедленно столкнутся между со
бою бесчисленные невидимые частицы бытия, вовлекая в круговорот 
Все новые и новые монады. И потому рашит-ыся творитъ ■— значит во- 
р)ватьіся в неведомое, навдѳчь на себя и других почти наверное губи
тельные силы.

Музы, Камены, богини пения обольстительны, «но их чарующий 
наход» — «сладкий трепет вдохновенья» служит «предтечей жизнен
ных невзгод». Творчество віедет к 'тревогам, понуждает к действию 
«вражду фортуны», пробуждает дотоле спавшую в Перунах судьбу, 
древний рок, которому мы все подвержены вследствие первородного 
греха и нашей общей, всё возрастающей греховности. Однако творче
ство и есть истинная жизнь, вне его она переходит в прозябание. Тво
ритъ, в какой бы то ни было области, >— это жить, по завету Ницше, і— 
опасно. Надо не только безбоязненно действовать, но, '— что еще не
измеримо труднее, •— бесстрашно 'мыслить. Подлинный художник 
мышления и воин, бестрепетно глядящий смерти в глаза, равны по 
героизму. Ведь мыслить >— значит умирать. Доводя мыс,ль до ее завер
шения, человек переходит за пределы возможного, переступает за гра
ни земные, -ему предназначенные. Мышление, по существу своему, 
беспредельно. Но все беспредельное становится запредельным; оттого, 
между прочим, для Баратынского, в острых лучах поэзии и мысли, 
«бледнеет жизнь земная». Мы рождены, чтобы жить опасно и все во
круг себя заострять, проявляя и любовь и ненависть. Лучше ненави
деть кого-нибудь и что-нибудь, чем оставаться ко всему равнодушным. 
К ничтожеству приводит не горячая любовь и не холодная ненависть, 
но тепловатое безразличие, боязнь не быть, как'все, не походитъ на 
приличного во всех отношениях международного 'буржуа, существую
щего богатым запасом прописных истин и готовых правил. Здесь мы 
снова приближаемся в творчестве Достоевского к головокружительной 
пропасти, называемой соблазнительным словом свобода. Однако, редко 
кто отваживается на деле испытать ее соблазн. Я уже говорил, что’, со
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гласно Достоевскому, люди страшатся свободы и заранее готовы бес
сознательно:, инстинктивно связать юѳбя путами мертвой морали, спря
таться за веками накопленную пріедками пошлую жіиітейокую муд- 
роісггъ, руково д ствоватъся чужим обезличенным раасудком, лишь бы 
сложитъ с себя ответственностъ, лишь ібы не мыслить самостоятельно. 
Лицемерно' восхваляя свободу, мы предпочитаем ей рабство, духовному 
бодрстворанию I— душевную ісиячку. Именно над этой спячкой, над 
снулыми людьми так жестоко издевался Гоголь, высмеивая наши чрез
мерно частые «заезды к  Сонникову и Храповицкому, мертвецкий сон 
на боку, на спине и во всех иных положениях, с захраоами, носовыми 
свистами и прочими принадлежностями». Спящие равны друг другу, 
спать непробудно >— единіагоенное средство отделаться от собственной 
личноісти, от груза неудобоноісимого'. Но не грозит ли ‘Спящему внезап
ное пробуждение, нежданный переход от мертвенного ‘сна к ‘круше
нию? Жизнь ’— в неустаінном стремлении, и нарушающий ее вселен
скую волю должен тяжко за это расплачиваться.

Высмеивания Гоголя почитал Достоевский кощунственными и, си
лясь заблаговременно пробудить спящих, был готов, вслед за Баратын
ским, видеть благодать в страстях, плодотворящих людские сердца, 
«как пажити Эол бурнопогодный». В преступных дерзаниях усматри
вал Достоевский желание человека очнуться от еще более греховного 
сна. Отсюда и возникало в Достоевском как бы пристрастие к преступ
ным, к  падшим. И он творчески показал нам духовный аристократизм 
убийцы, христианское ісмир'ение пропойного пьяницы и пламенную 
веру в Бога, ів Его милосердие, блудницы, отвергаемой «порядочными 
господами».

Жизнь вырастает из противоречий ів духе и питается парадоксами. 
Для автора «Преступления и наказания» тот еще не начинал мыслить, 
кто не понял этого. В напряженном и зорком внимании к преступно 
дерзающим и падшим, в желании их оправдать, Достоевский у нас не 
одинок. И тут Баратынский 'его прямой предшественник. Тягу Бара
тынского к  оправданию людей, нарушающих в поисках истины обще
принятые устои нравственности, первым отметил Брюсов. «Характер
но, 1— говорит он, !— что герои Баратынского почти исключительно 
люди падшие. Найти искру живой души в падших, показать, что они 
способны на благородные чувства, такова задача, которую ставил себе 
Баратынский». И разве не крайне важно установить в творчестве вели
ких художников прѳеметвеінноісгъ идей и настойчивую повторяемость 
тем? В юсобенноісти в;ажно обнаруживать бессознательную, вполне 
Органическую преемственно;сггь, проникая тем самым не только в за
мыслы художников, но и в тайники нации, духовными частицами ко
торой они состоят. Наблюдать за переходом художественных идей от 
одного российского творца к  другому и улавливать то, что из этого 
рождается, образовывается, значит приближаться к разгадке всего 
тайно теперь назревающею в пашем отечестве, решающего в своих 
духовных недрах судьбы мира на много столетий вперед. Сытые зем
ными благами обитатели Западной Европы не хотят, да и не могут это
го понятъ. Справедливо заметил Тютчев, что даже самые умные из 
них, как только дело касается России, ничего, кроме глупостей, не 
говорят и не делают. Ныне пресыщенность всевозможными богатствами
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привета западных людей к душевному омертвению, и вое современные 
виды апорта ■— жалкая и смешная попытка выдать непробудно уснув
ших за бодрствующих.

Пресыщения и спячки пуще всего страшился ДоістоезСкий, он знал, 
что во лед за ними приходит гиб-ел ь. Вот почему предпочитал он пре
ступного, зато- бессонного- Рагкоільникова Порядочному, но- ісюннісхму Зо- 
оимоіву. В ходе нарастающих событий они віотрѳчаютсн друг с другом 
в силу жизненной противіопоісдарленноіотіи : Раюколъникову пріедстоит 
спасительная каторга, доіктору Зосимову — -гибельная перина, пуховая 
постель, іс которой, рано или поздно-, он перестанет вставать по ночам 
к больным.

В несознанной жажде успокоения, вздыбленная, -взівихр'енная ду
ша Раскольникова вблила встретиться с поігруженнюй в сон душой 
Зосимова, так же несюзнанню- искавшей во сне этой встречи. При веем 
видимом различии есть между сними внутреннее сходство-: преступное 
действие сходится с менее преступным душенным бездействием; не
льзя во1 'имя греха двигаться или пребывать в неподвижности.

Разумихин по -существу определяет Зоісимова, обр-ащаясь прямо 
к нему: «Ты нервная, [слабая дрянь, ты блажной, ты зажирел и -ни в 
чем себе отказать не можешь, ■— а это уж  я -называю грязью, Потому 
что прямо доводит до грязи... На діерине -спит (доктор-тО!), а по ночам 
встает для больного! Года через три ты уж  не будешь вставать для 
больного...»

Здесь невольно возникает ставшее для нас інавязчивым сопостав
ление 'современного Воісгшіка с совріеменным Западом, когда обосновав
шиеся р Роісойи Раскольниковы возжелали вістрегитьея с дріо-живаю- 
щими за границей Зосимовыми. Успеют ли российские Раокольниковы 
ко дню этой, теперь неминуемой, встречи покаяться, преобразиться и 
пробудить неправедным сном уснувших Зосимювых? Неведомо! Но 
одно несомненно-: скорее придет покаяние к  Раскольникову, чем сам 
собою проснется Зосимюв. Покаявшемуся извергу дано воізівращатъ 
умирающих к  жизни, но для излечения одержимых у доктора Зоси
мова -ничего, кроме химии в голове и порошков в кармане, не -имеется.

Усыпительная сфера (некоего рода зрсимювщина -— -символ ны
нешней Европы) находилась совсем близко от Раскольникова в лице 
-его., по определению Разумихина, «преавенантнень-кой » квартирной хо
зяйки с -ее безмятежным пристанищем. Но челов-еку, одержимому злой 
идеей, требующей своего осуществления, нет дела до таких сфер. Они 
притягивают к себе засыпающих -— и Разумихин понимает это. Оттого 
не только ради иронии -совіегует -он Зосимову заблаговременно прича
лить к  заманчивому приюту, к умиротворительной хозяюшке: — «Эх, 
не могу я тебе разъяснить никак! Видишь: вы оба совершенно друг к 
другу подходите! Я и прежде о тебе думал... Ведь ты кончишь же этим! 
Так не всё ли тебе равно -— раньше иль ноізже? Тут, брат, этакое перин
ное начало лежит, -— эх! да и не -одно перинное! Тут втягивает; тут 
конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основа
ние мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего -самовара, ти
хих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, >— ну, вот 
точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!» (подчерк
нуто мною. -— Г. М.).
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Если изъять отсюда некоторую экзотику в виде блинов, кулебяк 
и самовара, то чем это не идеал современного западноевропейского 
рантье — мещанина, произрастающего с небольшого капитальца, 
предусмотрительно накопленного. Лишь одни аферисты, парвеню и 
аіривисты создают еще иллюзию волнения, самим Небом предназначен
ного человеку. Но и они устремляют вое двои мечты и помыслы к тому 
же трехрыбному основанию мира, торопятся приобрести «обе выгоды 
разом», словом, стать живыми мертвецами ■— гражданами цивилизо
ванного мира.

Живи Зоеимов в начале двадцатого віеіка, он непременно записался 
бы в кадетскую партию, конституционно-монархического направления, 
с уклоном к республиканству. Разумихин справедливо причисляет его 
к «прогрессивным тупицам», единственное желание которых нейтра
лизовать всякую идею, всякое вольное и невольное, проявление не без
ликого индивидуума, а живой человеческой личности.. Зоеимов упре
кает Разумихина за знакомство іс берущим взятки секретарем полицей
ской конторы, Заметовым. 0;н удивляется, как можно не брезговать 
такими людьми. Однако Разумихин нисколько не стыдится своей не- 
брезгливости, потому что хочет жить и бытъ не только органической, 
живой, но еще и познающей частицей бытия. Он не боится жизненной 
гущи, весь целиком пребывая в ней, и ответ его Зосимоіву звучит изоб
личительно: «'— Ох, уж эти брюзгливые? Цринципы!.. И весь-го ты 
на принципах, как на пружинах; повернуться по своей воле не смеет... 
Тем, что оттолкнешь человека — не исправишь, тем паче мальчишку. 
С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх вы, тупицы прогрессивные, 
ничѳго-то не понимаете!»

В этих ісл0в,ах уже не абстрактные рассуждения на социальные 
темы непрошенных устроителей всечеловеческого счастья, но подлин
ное христианство', проникающее во вісе поры существования, во все 
щели и закоулки. Цришичных гоіснод Доістоіевский не жаловал, Для 
него «порядочный человек, ■— говорит Ремизов, ■— трус и раб, а доб
рый, пока не попросишь денег». Обладатель картезианского рассудка 
неизменно' логичен, морален и собою доволен, но Достоевский опроки
дывает его логику, а заодно и моральные устои, грозя показать ему 
внезапно сокрушительный фокусчпокус, как штабс-капитан Онѳгиріѳв 
Алеше Карамазову.

Для чего же было встречаться Раскольникову в Зоюимовым или, 
вернее, из каких подспудных глубин возникала эта встреча? На точке 
пересечения их, но виду столь различных (существований, сказался 
юмор самой жизни, даже, может быть, нездешний, высший юмор, в 
конечном итоге, живительный для них обоих. Ведь успокоение когда- 
нибудь да понадобится бессонному, и духовная тревога, из .злой и тем
ной превратившись в покаянную, когда-нибудь да разбудит уснувшего, 
призывая его к одухотворению и подвигу... Ну, а что если1 никакого 
покаяния так никогда и не (состоится и все же придут Раскольниковы 
в гости к почивающим Зосимовым? Не осуществится ли тогда пророче
ский іеон Раскольникова, привидевшийся ему однажды на каторге? 
«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то 
страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глу
бины Дз'ии на Европу. Все должны бьцли погибнуть, кроме некоторых,
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весьма немногих избранных. Появились кіаікме-то новые трихины, обще
ства микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа 
были духи, одаренные ужом и волей. Люди, принявшие их в себя, ста
новились тотчас же бесноватыми... Но никогда, никогда люди не счи
тали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали 
зараженные... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной зло
бе... Навались щоіжары, начался голод. Вое и всё погибало. Язва ррісіла 
и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только 
несколько человек, это> были чистые и избранные, предназначенные 
начать новый род людей и новую «жизнь, обновить и очиститъ землю, 
но никто и нигде не видел этих людей, никто не слыхал их слова и 
голоса» (подчеркнуто везде мною. 1— Г. М.).

В описании этого видения меня больше всего поражают заключи
тельные іслова. Я чую сердцем и сознаю умом, что там, в далеком моем 
отечестве, истерзанном небывалыми терзаниями, есть подобные по
движники, есть теперь и немногие, услыхавшие их голоса, но только 
услыхавшим некому поведать этого, ибо живут они и при людях на 
безлюдьи.

Мы не знаем, вдаможно ли преображение Раскольникова. Во вся
ком случае, творчески Достоевский нам этого не показал. Но всем, не 
окончательно глухим и слепым, 'Стадо ясно, что моральные методы 
западноевропейских Зосимрвых безнадежно провалились >— ими одер
жимых не излечить.

*

«Очнувшись, Раскольников еще не вставал с дивана, а душа его 
уже пошла по мукам. На деньги, только что полученные от Пульхерии 
Александровны, расторопный Разумихин успел купитъ ему белье, 
одежду и обувь. Одѳжца была поношенная, все же немного приличнее 
лохмотьев, в которых ходил до того Раскольников. Но даже грязное 
белье пришлось переменить на нем чуть ли не насильно: он не хотел, 
он не мог принять от жизни предлагаемых даров; ему казалось, что 
они надвигаются на него, как рок, как возмездие. Все, окружавшие 
теперь Раскольникова, каждьш словом и поступком, одним ісвоим ви
дом невольно как бы уличали его« в преступлении. Стоит занозить себе 
палец и будет казаться, что за всё кругом, как нарочно, задеваешь за
нозой. Что же должна чувствовать уязвленная преступлением совесть? 
«Если в ней, — говорит Душкин, '— единое пятно, «единое 'случайно за- 
в'ешося, тогда беда... И рад бежать, да некуда... ужасно! Да, жалоіК тот, 
в ком совесть нечиста».

Угрызения совести страшны рвоіей безысходностью, лишь полное 
покаяние на исповеди может избавить от них. Но не одна вера в суще
ствование Бога приводит к исповеди и покаянию, надо еще ощутитъ 
и принятъ божественное Право, признать его выше собственной .лука
вой и лицемерной справедливости. В то, что Бог существует, Расколь
ников верил и, мы знаем, молился Ему. Это противоречиво и пара
доксально. Но чувства, мысли и Поступки любого живого существа 
всегда противоречивы и парадоксальны. Логичны лишь философские 
системы, но (внутренний мир человека -— бездонный океан. Оседлав
ший логику, далеко не уедет. «С нею, — сказал однажды умнейший
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и одареннейший чудак, — иной раз до одного места добежать не 
успеешь».

Рассудок Достоевский, каік художник, презирал и творчески по
казывал нам іблапоіслювіеінную непоследовательность бытия. Всеми ісво- 
ими творениями он ікаік бы говорит человеку: если хочешь жить и не 
понимать, но постигать жизнь, то пришоісобь свой рассудок к практи
ческому ежедневному обиходу, а истинный ум, как бы ни (был юн (сам 
по себе ‘силен и высок, держи всегда на поводу у сердца. Ум, оторвав
шийся от сердца, приводит нас, согласно* Достоевскому, к роковым 
ошибкам, к  греху, к преступлению.

Личность человека <— одно*, а его убеждения, порождаемые рассуд
ком, совсем другое. В «Бесах» Шатов, порвав с революционерами, воз
ненавидел их. Но вот к  нему возвращается уходившая от него любимая 
жена, и на радоістях он чувствует возликовавшей душой, что- любит 
людей. И вдруг в голове ето 'сверкнула мысль, что ведь и все эти Лям- 
шины, Эрнели, Шигалевы и Толкачевы, словом, все эти революционе
ры-безбожники, за исключением Петра Віерховенскотю, несут в себе 
оібраз Божий, и что их убеждения лишь наносная тина на душе, некий 
суррогат В'еры. О, если бы только могли они понять, что человек в глу
бине ‘своей не похож на свои убеждения!

Как всякое обобщение есть искажение, так всякое убеждение -— 
заблуждение. Каждый может иметь (Свои мнения — плод духовных 
познавший, но страдать убеждениями ■— значит себя ограничивать и 
застывать на месте. Доістоіевский призывал нас к безостановочным 
исканиям всегда ускользающей истины. Обрести ее невозможно, но 
самый процесс искания, неусыпное стремление ее найти 1— единствен
ное оправдание человека.

Раскольников .сложен и глубок. Свидригайлов правильно опреде
ляет его-: «Сознавать много можете, много... ну, да вы и делать-то- мно
го можете». Раскольникова погубила гордыня: в поисках оправдания 
жизни, ответственность за все зЛо-, свершающееся в мире, он сложил 
с себя на Бога,. Вины, над вісеми нами тяготеющей, он за (собою не ‘при
знал и, уединившись в ісв-оей каморке, в своем щкапу, належал себе 
злую теорийку, unie -théorie commie une -autre, не более и не менее, по
тому что любое теоретизирование, возникающее не как вывод из жиз
ненного непосредственного опыта, а ‘само по- себе, непременно- злое и 
ведет к злому деянию. По утверждению Достоевского, недостаточно 
быть умным и даже чрезвычайно умным, чтобы поступать умно-. И 
надо прямо сказать, что как раз очень умные люди часто поступают 
в жизни глупее глупых. Достоевский познал это на собственном жесто
ком опыте.

Создавая свою теорию, Раскольников постепенно убеждался в ее 
правильности и .справіедливоісги), утверждался в ней умом, автономным 
от сердца. Совершив преступление, он тотчас увидел на практике его 
чудовищную нелепость, но от своей идейки отказаться не мог: она все
лилась в него наподобие микроскопических существ, прижившихся 
ему впоіследсгвие на каторге. Как и они, была -она мала до ничтожест
ва, жива, злодуховна и наделена умом и волей. Словом, она оказалась 
духом глухим и немым, свившим себе гнездо в душе Раскольникова.
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На поверку, вышло, что, несмотря на свое ничтожество, идейка завла
дела умным от природы человеком. На первый взгляд, это непонятно. 
Но если отказаться от романтических прикрас, от изображений демона 
в виде Мефистофеля, Люцифера, неописуемого красавца нездешней 
пріелести и научиться судить зло по делам его, то бес предстанет в (сво
ем истинном облике, его потусторонняя рѳадьно'стъ отожествится с 
земной реальностью зла — с низостью, смрадом, душевным уродством 
— ,с «бессмертной пошлостью людской», отмеченной Тютчевым и вы
ставленной напоказ Гоголем. Известно, какую власть над нами имеют 
эти бесы.

Достоевский только к  концу своей жизни, в «Братьях Карамазо
вых», наглядно показал нам чёрта в подобающем ему облике пошляка 
и приживальщика. Но в « Преступлении и наказании» присутствие не
видимого беса дает о себе знать лишь в зловещих приметах и призна
ках. Віспомним, хотя бы, красные отвороты на сапогах кабатчика, его 
лицо, похожее на -смазанный маслом замок, злые, сверкнувшие из тем
ноты, глазки ростовщицы, ее тонкую длинную шею, похожую, как у 
ведьмы, на куриную ногу.

Но кто ив нас придает хоть какое-нибудь значение таким отраже
ниям потустороннего зла? Раскольников, несмотря на свое суеверие, 
не понимал, подобно нам, их темного языка. Положение, в какое за
вели Раскольникова собственные абстрактные измышления, поілучи- 
лось даже хуже, чем у Ивана Карамазова, увидевшего чёрта в полу
бреду, -ню- воочию. Ива|н Карамазов понял,, по крайней міеріе, что- никогда 
не был таким лакаем, как вызв-анная им из бездны злая нежить, при
нявшая облик пошлейшего приживальщика. Піоняв это, он вісе же со
шел с ума. Но (сумасшествие -стало для него залогом спасения, возвра
щения к жизни сердца, исцеляющего заболевший -разум. А Раскольни
ков остался цри своих абстракциях, предрасположивших его к одержи
мости. Любая абстракция нѳбытийствует, ікак бес, упиваясь 'своим ни
чтожеством.

По Достоевскому, ум, оторвавшийся от сердца и возомнивший себя 
самостоятельным, обречен на порочную отвлеченность. Но и взбунто
вавшийся, возгордившийся, он зависит от сердца, оставаясь при нем 
уже не в качестве верного іслуги, а налодоібие обезьяны, -паразитарного 
имитатора. Такого слугу-имитатора, в образе Сміердякова, порожда
ет себе в обличение преданный беспощадным умственным теориям 
Иван Карамазов. Автономный ум ожесточает человека и неминуемо 
влечет его к  преступлению, к убийству -— в .лице Раскольникова;, и 
к -самоубийству -— в лице ОвидріИгайлюіва. Так убийственна упраздне
нием свободы и, следовательно, живой человеческой личности, непо
движная, мертвая мораль Канта -— плод его отвлеченных -рассужде
ний, и самоубийственно самообжіествлеіние Гегеля — роковіой итог его 
крайних абстракций. Именно умные чаще всего- склонны к  отвлечен
ным выкладкам и подсчетам, иссушающим сердце.

Ныне мы, русские, прошедшие и все еще проходящие через не
посредственный ікодлѳкгтвньій опыт зла, хорошо знаем, как легко по
рабощаются люди пустой и ничтожной идейкой, превращающей их 
в бесноватых, как начинают они считать себя небывало умными, не
поколебимыми в истине, совсем как те, зараженные трихинами, при
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снившиеся Раскольникову. В сущности, Раскольников шм себе при
снился в окончательно расколотом, раздробленном состоянии. Носи
тель духовного бунта, он и іѳсггь взорванный грехом Адам, пророческий 
прообраз рурской революции. Подлинные, во мновом уже сбывшиеся 
пророчества. До.стоевіокоіго обретаются в ого художественных творени
ях, но не в «Дневнике писателя», слишком часто пристрастном, не 
чуждым шовинизма и славянофильских верований, давно перестав
ших прельщать кого-либо. Великий ум Доісгаевіакоіто проявлял себя 
полностью в художественном творчестве, a вне художества те]ріяд ісвою 
силу и спотыкался, как длиннокрылый альбатрос, попавший на плос
кое место.

Раскольников не заметил, как надуманная им идея, привела его 
в тупик. Лишь убив и ограбив старуху, он понял, что ни за что на све
те не воіспользуется награбленным, что не помогут ему решиться на это 
никакие ссылки на Наполеона,,готового, ради власти над людьми,, пере
ступитъ через вюе препятствия. Непоісредстванное глубочайшее отвра
щение к  содеянному злу опрокидывало вісе решения, облипало их пол
нейшую несостоятельность. Человек не в .силах предвидеть бесчислен
ных многообразных поіследствий даже самого ничтожного своего по
ступка. Расправляясь почсвюйски с роістовщицей, Раскольников пола
гал оправдать себя тем, что уничтожает всего только вредного пара
зита, поправляет неправедную природу. Но деньги и драгоценноісти, 
им награбленные, принадлежали, в 'сущноісти, не старухе, а обобран
ным іею беднякам. Заложенная за бесценок віещь пропадала теперь для 
несчастного закладчика безвозвратно, что, возможно, ставило его в 
совершенно безвыходное положение. Зло неудержимо разрасталось, 
и Раскольников выходил на деле прямым союзником старой ведьмы. 
Так, заранее заготовляемые нами теории падают перед лицом жизни, 
как подкошенные. Всякий темный умысел содействует планетарному, 
вселенскому разрастанию зла. К счастью для человека, измышленные 
им теории не совпадают с его духовной .сущностью,, не шжрьшают со
бою его незаменимой в'ѳчной ценности. Цримененные к  жизни, аб
страктные идейные построения изобличают нас самыми различными 
способами. Совіершив кровавое преступление, Раскольников встречает
ся с Лужиным и Зоісимовым и по- их повадкам, мнениям и наклонно
стям может судить о достоинстве собственной идейки. Эти честолюби
вые граждане цивилизованного мира, порождения современного все
европейского мещанства, направляли свои вожделения к единой це
ли — к комфорту.

Лужин — аферист и парвеню — готов на какие угодно извороты, 
конечно, с соблюдением видимой законности и с оглядкой на «молодое 
поколение наше», модные, .столичные воззрения которого ему, провин
циалу, еще не совсем ясны, .а, между там, подделаться под них необ
ходимо для процветания задуманных афер-. Но за упорным (стремле
нием (приобрести .движимое и недвижимое имущество., за скопидомст
вом и сутяжничеством чувствуется в Лужине затаенная похоть власти, 
разъедающая душу всякого честолюбца, будь то хоть сам Наполеон. 
Эта Похоть происхождения духовного. Владея Лужиным, она намного 
усложняет его личность.

По глубоко верному замечанию С. Франка, «зло в человеке, для
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Достоевского, не есть свіид err ел ьство бездушия, а, напротив, имеет 
духовное происхождение, есть признак какой-то особой напряжан- 
ноіоти духовной жизни». Лужин 1— микроіскоиинаский Наполеон ■— по 
духовным качествам своим ничем не отличается от того, кого так же
стоко собою пародирует. Ведь если сорвать с Наполеона романтический 
плащ и не менее романтическую шпагу и рассмотреть этого историче
ского героя по существу, то увидишь, что1 он, во имя своих честолюби
вых замыслов, в 'Случае крайней необходимости, преспокойно кокнул 
бы старушонку по темени обіухом топора и полез бы к ней под кровать 
доставать укладку. Так, как-будто, выходит по Доістоіевокому. Но по
нять и при|нять это не легко '— и прежде всего потому, что очень труд
но отделаться ,от векового романтизма. Уж на что реалист (судебный 
следователь Порфирий Петрович, а и он, по мнерию Раскольникова, 
не примет такой метаморфозы героя, представшего перед нами некогда 
в громе и молнии войны и революций. Зато лишь с одной оговоркою 
принимает ее Раскольников., для которого' «на этаких людях (как На
полеон. '— Г. М.) видно не тело, а бронза». Тем только они и отличаются 
от бедного студента, замыслившего в одинокой каморке «переступить 
через принцип». «Я не человека убил, я принцип убил. Принцип-то я 
убіил, а переступить -то не переступил, на этой стороне остался»... А вот 
Наполеон переступил не через один принцип, а через многое,, в том 
числе, через множество старушечьих укладок. Не романтика, окру
жающая для нас Наполеона, смущает Раскольников а, но бронза, вме
сто тела, способность глазом не сморгнув, все на себе періетащить, даже 
не заметив тяжести.

«Наполеон, пирамиды, Ватерлоо, і— и тощая, гаденькая регистра
торша, етарушонка-цроцеінтщица , с красной укладкой под кроватью, 
— ну, каково ЭТО' переварить, хотя бы Порфирию Петровичу!.. Где ж 
им переварить!.. Эстетика помешает: «полезет ли, дескать, Наполеон 
под кровать к старушонке». Эх, дрянь!»

Навсегда останутся верными слова Наполеона, сказанные им о 
самом себе, а, кстати, и о революции: «Что' .сделало революцию? Често
любие. Что' положили ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрас
ным предлогом дурачить толпу была для нас для всех — свобода!»

Честолюбие порождает в человеке жажду .самоутверждения, по
хоть власти. Каждый честолюбец, если юн не глуп и достаточно' хитер, 
рубит деревю по себе, Наполеон добивался власти, по возможности, над 
целым (миром. Лужин '— безмерно1 сниженный, карикатурный Напо
леон '— мечтает стать домашним деспотом, жениться и помыкать же
ною, взятой непременно из бедных, чтобы чувствовала в нем своего 
(благодетеля. Когда же задуманные аферы разовьются удачно, можно 
будет повластвовать над прислугой, и в своей деловой конторе *— над 
служащими. Тело на Лужине не из бронзы, зато шкура у него тол
стая 1— не скоро прошибешь и до совести не доісгучишься. Он тоже 
готов переступить через многое: подсунутъ, например, украдкой в кар
ман бедной Соне Мармедадовой сторублевую ассигнацию и Потом с 
хитро,умной целью обвинить ее в воровстве. Наполеон и Лужин прин
цип убили и через вековые запреты, не в 'пример Раскольникову, пере
ступили. Наполеон, за недостатком во времени, никаких теорий не соз
давал, он действовал, а Лужин и на 'Практике преуспевал и теорию
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удосужился [выкроилъ, да такую, чгго статейку еще неоіперившегося 
Роди с одного удара прихлопнул. Явившись в качестве Дунинова же
ниха к Раскольникову, только что очнувшемуся после болезни, Лужин 
застал у него Разумихина іс Зоісимовым и тотчіас вознамерился блес
нуть передовыми взглядами, эффектно- возвести перед «молодьцми по- 
коілеінияіми нашими» свою (здесь умеістно выразиться попмаркси|стіски) 
-идеологическую (надіотройку над экономическим базисом.

Лужин-ская надстройка -была беззастенчивым оправданием личной 
наживы, повторяемым ежедневно- и  на вісе лады, западноевропейскими 
крупными и мелкими -буржуа. Словом, не идеология, а -стертое клише, 
однако- весьма ядовитое. Успевший в достаточной мере разжиреть, ко 
всем, кроме собственной персоны, равнодушный Зоюимов поддакивает 
Лужину; честный, прямой Разумихин возмущается, а уязвленный 
живой на себя пародией Раскольников слушает.

Внешний вид у Петра Петровича Лужина был франтовской, впол
не жениховский. Как и во что он был одет, описано Достоевским край
не старательно и подробно. Не потому, что уже сам по себе Лужин 
играет крупную роль в ходе и развитии повествования, но потому, что 
очень важно- подчеркнуть, кого именно он хочет -собой изобразить и, 
действительно, изображает. Лицемерной моралью и наружным благо
приличием прикрывает международный мещанин свою пустоту, жад
ность к  деньгим и подлость. Достоевский видел, с какой быстротой 
проникает в Россию западноевропейское мещанство — «все та же ре
волюция», по определению Константина Леонтьева.

От лозунга Раекоільнинова -— «сильному все позволено» -— до 
лужиніекоіго призыва к бесстыдной наживе -— рукою подать. О Ницше 
Доісто-евіокий ничего не знал и идею о- іев-ер-хчеловѳке породил, изжил 
и отбросил за непригодностью вполне самостоятельно. Более того, он 
обнаружил прямую іевязь -св-ерхчеловека, иначе, чѳловѳкоібога, -с не
доучившимся -безбожным семинаристом, ставшим в девятнадцатом ве
ке всесильным «гражданином цивилизованного-мира». Новее ли равно, 
по какому образцу самоутверждаться 1— убивая или обдирая других. 
Важны не (средства -— цель дорога.

Штампов-анный буржуя и .аіривист Лужин, обращаясь, главным 
образом, к  Разумихину, разглагольствовал -— хотел показать себя «мо
лодым поколениям нашим» и лишний раз нащупать, чем оно живот 
и дьппет.

«Если мне, например, до -сих пор говорили: «возлюби» и я зозлюб- 
лял, то что из этого- выходило?., выходило то, что я рвал кафтан по
полам, делился -с білижним, и оба мы оставались наполовину голы, по 
русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни 
одного не достигнешь». Наука ж е говорит: возлюби, прежде всех, од
ного себя, ибо всё на свете на личном интересе рсновано. Возлюбишь од
ного -себя, то- и дела свои сделаешь -как -следует, и -кафтан твой останет
ся цел. Экономическая же пріавда прибавляет, что чем более в общест
ве устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более 
для -него твердых оіеноваіний, и тем более устраивается в нем и общее 
дело-. Стало быть, приобретая -единственно и исключительно- себе, я 
именно тем -самым приобретаю как бы и всем и в-еду к тому, чтобы 
ближний получил несколько -более рваного кафтана, и уж-е не ст ч-аст-
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ных, единичных щедрот, -а вследствие -всеобщего преуспеяния. Мышь 
простая, но, к несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная 
восторженностью и мечтательностью, а, казалось бы, немного надо 
остроумия, чтобы догадаться...»

Но Разумихин, исповедуя бессознательно христианскую истину, 
«экономической правды» не принимает; он, с лужинской точки зрения, 
не остроумен, а, если о чем-то и догадывается, то соврем о другом: 
«■— Извините, я тоже неостроумен, & потому перестанемте... Я же хотел 
только' узнать тетерь, кто вы такой, потому что, видите ли, к оібщему- 
то делу в последнее время прицепилось столько разных промышлен
ников, и до того исказили они всё, к  чему ни прикоснулись, в свой 
интерес, что решительно' всё дело испакостили. Ну-с, и довольно!»

Ныне от общего дела, о котором говорит Разумихин, и звания не 
осталось. Утвердились, до поры до времени, лишь промышленники 
и появившиеся нежданно-, негаданно -враги этих самых промышлен
ников, проповіедниіки иной, откровенно кровавой « экономической 
правды».

По шовам Разумихина, в его столь далекие .от нас времена, иногда 
еще высказывалось «желание добра, хоть и детское», честность даже 
находилась, «несмотря на то, что- тут, видимо-невидимо привалило 
мошенников ». Какое же место занимала тогда, посреди промышленных 
вожделений и доібрых желаний теория Раскольникова, насиженная и 
належанная в одинокой конуре? В плане чисто- умозрительном она 
была проявлением «русского ницшеанства до Ницше», предсказанного 
Душкиным в «Диковой даме» и вщервые давшего- себя знать, пр вер
ному замечанию Владимира Содовьеіва, в творчестве Лермонтова; в 
русле обществіенночисторичѳском эта злая теория явила собою одно
временно зачатки того, что на современном языке принято называть 
фашизмом и большевизмом, а в области религиозной сна -преуштовіляла 
путь, ведущий к абсолютному атеизму.

Злополучную -идейку Раскольникова -— «ісильцому все позволено» 
— беспощадно пародировал Лужин одним своим наружным видом и 
непрошенной проповедью экономической правды европейского- образ
ца!, наскоро пересаженной на русскую почву. Глцця на Лужина, Рас
кольников, как в кривом зеркале, узнавал когда не самого себя, так 
свою теорию, принявшую Для него- неожиданно- облик пошляка и мо
шенника. Метафизическая -связь РаісікошьниіноВа с Лужиным та же, 
что у Ивана Карамазова со- Смердяковым. Лужин — бес из самых не
чиновных -— безвозвратно уходит после того., как -ему на -смену являет
ся к  Раскольникову Свидригайлов -— бес, чиром -повыше. Чёрт, Под 
видом пошлого приживальщика представший перед Иваном Карама
зовым, исчезает в то самое мгновение, когда постучавшийся в окно 
Алеша объявляет ібрату, что Смердяков повесился. Но, испаряясь, ис
чадие ада погружает Ивана в безумие. Свидригайлов, .сменивший Лу
жина, одним ісвоіим присутствием крепко держит Раскольникова в со
стоянии злой нераскаянности. Ранним утром, после летней, но- бурной 
петербургской ночи, Свидригайлов кончает с собой, и -в тот же де(нь, 
вечером, освобожденный -от наваждения Раскольников идет в полицей
ский участок придаваться в сво-ем преступлении. Но еще далеко не
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перемолотая, цепкая идейка остается при своем 'господине как некое 
его безумие, не лишенное убийственной логики.

По мнению Раскольникова, высказанному в присутствий Разуми- 
хіиніа и Зосимова прямо Лужину в лицо, іотбит только развитъ до конца 
лужвдскую 'проповедь «экономической пріавды», как и выйдет, h ip  лю
дей можно резать. Таким образом, будучи весьма не глупым от .при
роды, Раіскольников, подобно дураку пушкинской эпиграммы, сам рас
писался в получении оплеухи и окончательно1 возненавидел Лужина. 
Осторожный, рас|січетли|вый Лужин никогда не мог бы, хотя бы ив од
ной трусости, кого-нибудь убить. Он даже вполне искренно1 не пони
мает, почему его экономическая правда в конечном итоге приводит к 
оправданию убийства. Ведь не он первый провозгласил царство все- 
аовершіеннюго эгоизма, а сделали это до1 него почтенные, віаѳми при
знанные европейские ученые экономисты.

Да, круговая порука всякого зла в‘елика и  оібширна, и не так опа
сны Лужины, как істріашны засевшие по1 ученым кабинетам теоретики. 
Ведь Лужин всего лишь мелкий ходок по темным делам, ничтожный 
винтик в инфернальной машине, не им изобретенной. Однако, этот 
дрянніейший винтик уже одним '.своим видом изобличает Раскольни
кова, вызывая в нем злобу, желчь и  презрение. Злой фарс, разыгран
ный жизнью, не исчерпывается пародией на провалившуюся идейку, 
нет, Лужин интимнейшим образом успел внедриться в душу Расколь
никову, явившись к  нему в качестве Дунинова жениха. Воплощенная 
пошлоість навязывалась, и не совсем бесправно, в родню к неудавше- 
муся Наполеону. Этого Раскольников перенести не мог и выгнал вон 
своего пробного двойника. Я говорю «проібнош», потому что подлая, 
трусливая лужинская ісущцость связана изнутри лишь с цредваіри- 
тель)ной «пробой» преступления, задуманного новоявленным Наполео
ном, ницшеанцем до Ницше.

Подлинный двойник Раскольникова 1— Св'ИДригайлов : он вызван 
из бездны своеволием идейного убийцы, он. послан 'ему навстречу злой 
волей мстительной ростовщицы. Постепенно1, по этапам, назревает в 
душе Раскольникова злой умысел и, наконец, іосуществляется. Так же 
постепенно, по этапам, в прямой зависимости: и от злого умысла и от 
его конечного1 осуществления, происходят жизненные встречи пре
ступника с людьми,, родственными 'ему пр' своей греховной /сути. Что 
же касается Наполеона, то, если принять іѳго в толковании Раскольни
кова, вряд ли можно- будет позавидовать наполеоновскому «телу из 
бронзы». Несчастье Раскольникова в том, что он не понимает, насколь
ко /строй его собственной души /сложнее такого Наполеона. В действи
тельности, герой, пресекший, пусть всего лишь на время и в одной 
Франции, кровавое шествие революции, никогда не исходил от пред
варительно им Сочиненных теорий. Перед ним стояла задача совіерніѳн- 
но реальная: надо было во что бы то ни стало пресечь или, по крайней 
мере, юістановиггь на время развитие чудовищного дела, затеянного Ма
ратами и Робеспьерами. Надо было опрокинуть ту самую мясорубку, 
О1 которой наш русский теоретический «робеапъер» 1— Белинский — 
вещал, потирая потные ручки: «Нет, что ни говорите, я  мать пресвятая 
гильотина великая віещь».

Трагедия Наполеона в том, что1 был он личностью роковой в глу



бочайшем значении этого слова. Он двулик. И никто не •подходил так 
близко к разгадке Наполеона, как Тютчев.

Сын революции! Ты с матерью ужасной 
Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:
Не одолел ее твой гений с амовлаетный !
Бой невозможный, труд напрасный:
Ты всю ее ноісіиіл в самом себе.

Да, Наполеон >— ісын ріеэолюции, тут віся ;ѳгю трагедия. А Расколь
ников, 'будучи сыном великой істраны, сам добровольно заложил в ду
ше своей начало революции, зачаток всех ужасов, творящихся ныне 
в России. И pce-таки он был неизмеримо выше и сложнее надуманного 
им «Наполеона». Тело на Раскольникове оказалось не из бронзы: уйти 
от угрызений совести он не мог. В этом залог его возможного спасения. 
Иекусшвенного Наполеона надумал злой бунтарь, и вышло нечто не
живое, самого бунтаря создавал великий художник мышления и полу
чился человеческий лик, наделенный искрой Божьей.

Тот, кто (сознательно объявляет духовный бунт, должен быть готов 
к хождению по мукам, должен предвидеть угрызения совести, его 
ожидающие. Раскольников, как он сам лотом признается себе, заранее 
знал, что1 не выдержит. И в этом его отличие от Робеспьеров, Маратов 
и всех наших 'красных кремлевских убийц. Раскольников не слился 
воедино, не отожествился окончательно с искушавшим его' духом глу
хим и немым, тогда как они., кровавые самозванные властители:, ничем 
не отличаются от бесов, вошедших в них. Доісшоіеюский хорошо знал, что 
делал, когда озаглавливал срой роман, посвященный подлинным при
верженцам и носителям духовного бунта: не «Одержимые», но «Бесы». 
Раскольников по отношению к этим бесам занимает положение, какое 
занимал молодой бунтующий Достоевский по отношению к петрашев
цам. «Преступление и наказание» повествует о страшном духовном 
заболевании, приведшем Достоіѳвіскоіго к  стоянию у смертного столба 
и потом на каторгу, где долго, подобно Раскольникову, не мог он опом
ниться от нарождения и признать Христа не «'симпатичной лично
стью», не пошлым гуманистом, а  воистину Сыном Бога Живого. Но 
грозило' Достоевскому, как и Раскольникору, выпадение из человече
ского лика. Для гуманиста челорѳк сам себе царь, нечто уже готовое, 
тогда как для христианина человек пневматологичен, он устремляется 
или вверх, к искуплению вины, к  святости, к тому, чтобы стать истин
ным 'сверхчеловеком, или вниз і— к утрате личности, к  слиянию с без
ликой бесовщиной. Все это б ы т  так для Достоевского, прошедшего 
через каторжный опыт. Так ли все это стало для Раскольникова, мы 
не знаем. Во р с я к о м  случае, в эпилоге «Преступления и .наказания» 
говорится, что именно к  искуплению вины шел на каторге Расколь
ников. Перед творческим взором автора «Цреступления и наказания» 
вставал, как некая высшая реальность, образ кающегося идейного 
убийцы. Но немыслимо было бы повіерить в возможность такого покая
ния, не будь перед нами живого примера в лице самого Достоіевіского. 
Его деятельное идейное участие в заговоре петрашевцев >— не безумие 
забав, прощаемое Богом, а настоящий пир злоумышления. И вое же 
свершилось нѳвіероятное: Достоевский исцелился от тяжкого духовного 
заболевания и вернулся с каторги прѳоібраженным.

(Продолжение следует)
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Искусство

Сергей Львов

Голые люди
Английский историк искусства Кеінгает Кла|рк, автор недавно из

данной в Америке книги «The Nude» («Обнаркенрое тедо»)1) начинает 
первую главу со следующего утверждения :

«Английский язык, — пишет он, ■— в своем богатстве и гибкости 
делает различие между понятиями naked и nude — оголенноісти и наготы».

Тот факт, что періввюд этой фразы возможен, указывает на такое 
же различие между этими двумя понятиями и в русском я зы к е.

В чем же заключается разница?
Привожу определение Кеннета Кларка:
«Быть голым означает быть лишенным одежды, то еоть находить

ся в положении, вызывающем в большинстве из нас чувство неудоб
ства и (стыда. Нагота, о другой стороны, понятие совершенно иное и 
не вызывает в нас представления о- стыдливо прикрывающемся и без
защитном тюле. Наоборот, нагое тетю есть тело цветущее, гармоничное, 
ув'еренное в себе».

Действительно, слово «голый» содержит в себе не только стыд и 
неудобство!, но и элемент чего-то тяжелого, прискорбного, даже позо
рящего, в то время как «нагота» не имеет в сабе 'Ничего1 отрицатель
ного.

Почему? На это- можно ответить или буквально в двух словах, не 
избежав, конечно', избитых истин и упрощенных формулировок, или 
предпринять серьезный анализ со ссылками и цитатами.

Постараюсь в данном случае ответить кратко.
Наше представление о наготе как о чем-то прекрасном восходит 

к античному восприятию красоты как этической ценности, в то время 
как все негативные аспекты оголенноісти, несомненно', христианского 
происхождения и связаны с первородным грехом и бренностью всего 
земного, включая тело.

г) Kenneth Clark, "The Nude", A Study in Ideal Form, Doubleday Co., 1959, New York.
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Такая двойственность в отношении человека к ісвюему телу суще
ствовала, с известными кол ѳб аниями в ту или иную сторону, в течение 
очень продолжительного времени. Существует она и сейчас, несмотря 
на все «революции», перенесенные искусством за последние 50—70 лет. 
Возможно даже, что положение сейчас более запутано: и парадоксаль
но, чем когдачлибо.

Несмотря на то, что ведущими течениями в современном искусстве 
являются абстрактный экспресісионизм и целый ряд направлений бес
предметного' искусства, іиво|бр;аіжение тела еще практикуется.

Если В'ерить предсказаниям некоторых осведомленных лиц, а так
же кое-каким симптомам на «рынке искусства», предвидится даже из
вестный возврат к фигуративной живописи.. Появился новый интерес 
к человеку, ознаменовавшийся, в Америке во всяком случае, устрой
ством в 1960 году большой вы|ставіки в Музее современного искусств а 
В Нью-Йорке под названием “The New Image of Man“ >— новый образ чело
века. Подобная же выставка предполагается и в  1962 году.

Известно также, что среди молодежи, недавно и не помышлявшей 
еще о чем-либо ином, кроме экспериментов в области чистой абстрак
ции, появились «отщепенцы» и «дезертиры», перебегающие на сторону 
предметного искусства.

Все эти симптомы отнюдь не означают возврата к так называемой 
реалистической живописи, но они всё же знаменательны и дают осно
вание предполагать, чтр' философия чистого абстрактного' искусства, 
не обремененного' «внешним», «материальным» и «іпріедмегныім», начи
нает давать трещину.

В связи с этим естественно возникает вопрос о том, каким же бу
дет новое понимание человеческого1 тела и в какой степени вышеупо
мянутая двойственность проявится в поисках нового образа: человека 
— или образа нового человека.

Что она проявится (и всегда проявлялась) і— в этом нет никакого 
сомнения. Понятие наготы и оголенности '— понятия философские. 
Отношение человека к сро'Ѳму телу неразрывно: ‘связано: с его мировоз
зрением и религией или, во' всяком случае, ,с его мироощущением.

Если попытаться предстарить себе некую кривую понимания чело
веческого тела на протяжении истории (еще раз предупредив, что схе
матизации избежать невозможно), то от богинь и аглетов древней Гре
ции до женщин Рубенса лежит1 путь этического оскудения, .путь от 
наготы к чувственности, лишенной еще оттенков огалѳнноети, но1 стоя
щей уже на грани ее.

Кеннет Кларк совершенно правильно замечает, что «кожа для 
Рубенса была тем же, чем мускулы для Микеланджело».

И «кожа» и «мускулы» явно свидетельствуют о физиологичности 
в трактовке тела.

Если продолжить эту воображаемую кривую, то она подводит 
нас, в конце концов, к  тому, что- в просторечии принято: называть 
«модернизмом», хотя это понятие и включает целый .ряд разнородных 
и ісильно1 отличающихся друг от друга течений и «измов».

От чувственности рубенрорских женщин изображение человече
ского тела пришло к чему-то новому, но новому не формально (хотя
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так тіеіло никогда ,еще не изображалось), а код-ому духовно, если слово 
«духовіноістъ» здесь вообще уместно.

Деформация и дробление тела, нарочитое уродство., «геометриче
ские» женщины іс одним (Глазом и одной грудью, приводившие в такое 
негодоваіниіе консервативные круги, и вызывавшие обвинения в глум
лении как над публикой, так и над человеком вообще, несомненно го
ворят о том, что человек стал понимать и чувствовать себя -совіершіенно 
иначе, чем его предки.

Впрочем, подобные эксперименты, если не целиком, то в большей 
своей части, оказались недолговечными и 'сейчас принадлежат прош
лому, недавнему и еще очень близкому, но определенно і— прошлому. 
Их революционность сейчас никого не поражает?

Обычно- дается следующее, и поверхностно правильное: объяснение 
этой '«революции».

Классический идеал наготы, уже во времена Ренессанса переме
нивший этическое целомудрие на чувственность, окончательно' выдох
ся к концу прошлого века.

Дианы, Афродиты и Фрины, выходившие из-под кисти академи
ческих живописцев, стали анахронизмом и ложью. На смену обвет
шавшей концепции должна была прийти новая. Волею судеб она от
крылась в значительной степени под влиянием искусства примитив
ных культур;, негритянской и полинезийской.

Примитивные народы, как оказалось, сохранили в себе то, что 
европейцы успели растерять, а именно- <— способность 'создавать обра
зы и 'символы окружавшего их мира.

У них было- воображение} ,в самом буквальном и лучшем смысле 
этого слова.

Сила и непосредственность их творчества были настолько зарази
тельны, что подражание явилось неизбежным, а с ним и та деформа
ция, которая у негров была естественным ббназным видением, у евро
пейцев же 1— заимствованным приемом.

За всем этим істоиіт, конечно, нечто более серьезное, чем црюісго 
заимствование, тем более, что- заимствование быстро превратилось в 
сильное и вполне самостоятельное -европейское событие в области ис
кусства.

Поскольку искусство есть не что иное, как претворение целост
ного религиозного мировоззрения в образы, отсутствие о'бравов свиде
тельствует об отсутствии мировоззрения. Религиозное искусство, 'самое 
естественное и «натуральное» искусство, перестало существовать в Ев
ропе, собственно, с конца Ренессанса.

То, что практиковалось, было перепевом старого во все ухудшаю
щейся форме-.

Стройная система мироздания, с Ботом как центром Бытия и чело
веком скак частью целого', уступила место- (системе сов-ершенно обрат
ной. В силу целого ряда причин, говорить о которых не только увело 
бы от темы, но поставило бы ряд неразрешимых «вечных» вопросов, 
человек осознал (себя центром всего, и мир, видимый -его глазами, -стал 
частью -его самого, с ним в качестве хозяина и творца. Центры пере
местились.

Оставшись наедине с самим собой ,человек не -смог (создать мало-
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мальски цельной и духовно уравновешенной системы своего мира. 
Материализм, атеизм и все социальные учения, на них опирающиеся, 
при всей своей внешней логике, показали свою несостоятельность 
иміенно в искусстве. Как сугубый ріеализм, так и деформация в модер
низме в одинаковой степени признаки отсутствия воображения.

Баз этического идеала тела с одной стороны и без христианского 
обоснования греховности тела (обоснования, покоящегося на высшей 
реальности Духа) с другой, человек 'стал «голым» и по ту сторону ка
кой-либо :системы мировоззрения.

Его «голое »состояние перестало быть только положением, вызы
вающим стыд и неудобство'. Чувственность в обычном ее понимании 
исчезла. Незащищенность перестала быть беззащитностью.

Прекрасно чувствуя срою пютерянноістъ, человек істад защищаться 
каким-то воинствующим «мазохизмом» своего творчества, одновремен
но богоборчеством и самооісмѳянием.

И все же тяга к  системе и .«месту в Бытии» осталась. Этим, пожа
луй, и объясняется такое бурное развитие чистой абстракции. Дегума
низация искусства (термин испанского философа Ортега и Гассет) есть, 
скорее всего, желание уничтожитъ «оіголенноіоть», это постыдное и: по
зорное состояние, и очиститься от земного. Недаром у абстрактных 
художников аллергия ко всему предм'ѳтному и даже на(поми|нающ.ему 
предметное.

Но и абстракция, по-видимому, не принесла очищения, иначе не 
появился бы этот новый интерес к человеческой фигуре, о котором 
говорилось выше.

Человек все-таки никогда не забывал, что красивое тело есть кра
сивое тело, а уродливое -— уродливое.

Ни «воинствующий мазохизм», ни. псевдо-очищение чіерез абстрак
цию неспособны были убить чисто физический факт жизни тела — 
даже самый мрачный тещоненавистник в искусстве способен датъ 
положительную оценку красивому живому телу. Таким образом, двой
ственность восприятия существует и теперь, с той только разницей 
(собственно-, печальным парадоксом), что «нагота» признается только 
в жизни. В искусстве человек бесконечно1 гол.

«Воинствующий мазохизм», если; судить по- выставке «Новый об
раз человека», принял в настоящее время особо- печальный оттенок — 
■появилась тема смерти и с нею (неизбежно при «голом состоянии») 
какая-то трупная эротика.

«Мертворожденное дитя», «Насытившаяся смерть» — смерть, 
омертвление встречались на каждом шагу.

Нужно ли относиться ко- всему этому -серьезно и предполагать 
.скорый конец .света, иди, во всяком случае, искусства?

Тема смерим отнюдь не нова в живописи. В какой-то -степени она, 
при всех отталкивающих моментах, -ближе к чему-то главному, чем 
вызывающие деформации тела первых десятилетий модернизма, кото
рые кажутся сейчас дерзким ребячеством.

Конечно, говорить о «воскресении человека» в живописи в бли
жайшее время не приходится. Попытаться представитъ себе, как он, 
воскресший, будет выглядеть, почти невозможно. Ясно только- одно: 
в искусстве человек дошел до конечной точки оголенности.
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Псевдо-очищение через абстракцию рано или поздно себя исчер
пает.

Что же остается?
Пока что только новый интерес к человечеокой фигуре, что бы это 

ни значило, и -сознание того, что как ни тяжело бороться за целостное 
мировоззрение, как ни ужасны и абсурдны тупики, как ни отврати
тельно чувствовать себя «голым» — «...искусство и религия, будучи 
душой цивилизации, должны спасти нас» 2).

2) Слова принадлежат известному американскому іархитектору Франку Ллойд 
Райту. ■— С. Л.



Философия. Публицистика

Сергей Левицкий

Патриарх русской философии
(К 90-летию И. О. Лосского)

Иснолнивщийся девяностолетний юбилей патриарха рурской фи- 
, люсофии, Николая Онуфриевича Лосокоіго, дает повод Снова напомнить 
о его творческом пути и заслугах. Его физическое долголетие как бы 
символизирует долгоів'ечіноість его философии. Вое, что Лосский создал 
(около двух десятков к р у п н ы х  трудов и вотни статей), іноісит на себе 
печать добротности и поучительноісти. Каждый труд Николая. Онуф- 
риевича есть .своего рода философский памятник, несмываемый (ника
ким по,током времени, Оглядываясь на пройденный им путь, Лоісокий 
моркет (сказать, что он (собрал обильную жатву, и что жатва эта духов
но окормила взыскующих истины. Он істроил свое учение крепко, с 
расчетом ніа века. Ему чужд фіилоісофокий импрессионизм 'многих, 
даже талантливых современных философов, но ему чужд и догматизм 
старой школы.

Хотя Н. О. Лосский всегда облагал энциклопедической ученостью, 
главная ценноість его трудов заключается не в этом, а в оригиналь
ности, силе и глубине его мысли, Лосский не только прокладывал, но 
и проложил новые пути в философии. В ряде философских дисциплин 
он явился обновителем и пионером. Верность лучшим философским 
традициям сочетается в нем с неустрашимостью мысли. То новое, что 
Лоаский внес в русскую и мировую философию, далеко >аще должным 
образом не усвоено, и условия эмиграции не благоприятствовали тому, 
чтобы у Николая Онуфриевича образовалась своя школа поіследова- 
телей.

Но заслуги Лоаского признаются во всех істранах с развитой фило
софской культурой. В современных пособиях по изучению истории 
мировой философии (например, В' немецкой ікнигѳ Хиршбергера) учению 
Лосского отводится видное место. Такой крупный рурский философ, 
как С. Л. Франк, немалым обязан Лоісокому в гносеологических основах 
своего учения. В (начале двадцатых годов, у Лосского стала образовы
ваться в -России группа последователей, из которых наиболее талант
ливым был безвременно скончавшийся Д. Болдырев. В эмиграции по
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следователями Люсскоіго являются пишущий эти строки и словацкий 
философ Диешка.

В 1922 году советская власть выслала Лосското, вместе с группой 
неугодных власти ученых и общественных деятелей, за границу, где 
он продолжал свою деятельность и -где иім была написана едва ли не 
большая часть его трудов. Преобладающую часть своей жизни в эми
грации Лосский пров'ел в Праве, а затем в Братиславе, где он занимал 
пост профессора философии.. С 1946 года Н. О. Лоеойий находится в 
Соединенных Штатах.

*

Заслуги ЛоСакоігр отнюісятся к ігнюісѳолоігии, логике, метафизике 
и философии ценностей.

В гносеологии (теории знания) Лосский явился основателем нового 
в философии гноіСѳологического учения — «интуитивизма». Основная 
мысль -гносеологии Лосскюго, несмотря на в|сю углубленность его ана
лизов, в лучшем 'смысле этого олова проста и умозрительно показу ема. 
Она заключается в утверждении, что дознание носит, по своей искон
ной природе, открытый, а не закрытый характер, что оно Подобно не 
психическому вместилищу, в которое предмет должен «попасть», не
избежно субъективно преломившись в нем, а, скорее, средоточию -лу
чей, юіевещающих 'своим вниманием те или Иные отрезки бытия.

Согласно теории Логаского, причинное воздействие предмета играет 
роль лишь повода восприятия, побуждающего наше «я» как духовное 
оущеіство- обратить внимание на задевший наше тело -предмет.

При предпосылке «закрытого» сознания неразрешимой загадкой 
остается проблема соответствия предмета 1— представлению о- нем. До
казать такое соответствие можно было бы лишь «выпрыгнув» из сво
его дознания и сравнив имеющееся в нем представление о 'предмете 
с самим предметом. Это ,конечно, противоречило бы элементарной ло
гике. В силу этого, большинство гносеологий «жлоннегся к субъекти- 
визации данных сознания, что, опять-таки, приводит к  концепциям 
«закрытого» в себе сознания.

Нужно оказать, что философская мысль до ісих пор безнадежно 
вращается вокруг этой проблемы, а крайние ее течения, .например, 
логический позитивизм, вообще -отвергают гносеологическую пробле
матику, утверждая, что они занимаются лишь «описанием» фактов, 
и пытаясь 'стать «по ту (сторону» вопроса об их субъективности или 
объективности. На самом же деле они становятся «по сю сторону» 
гносеологии, отрекаясь от радикого наследия Канта.

В противоположность этому, Лосский не обходит гносеологической 
проблематики и рубит «Гордиев узел» і— указанием на факт интуиции 
и исследованиями условий ее возможности. Под «интуицией» Лосский 
понимает «непосредственное обладание предметом в его подлиннике» 
(не копия, отражение, субъективное преломление и т. д.). Не гносео
логическая субординация ісубъекта -— предмету (тезис материализма: 
«бытие определяет сознание»), и не субординация предмета — субъек
ту (тезисспиритуализма: «сознание определяет бытие»), а гносеологи
ческая координация доіетавляет, по Лоюакому, основной закон позна
ния. Этим утверждается равенство субъекта и предмета познания, -при
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четком различении іих роли в познавательном акте. В этом духе Лосский 
проводит строгое различие между актом познавания и самим позна
ваемым.

Иінггуіиітивньій характер познавагг ельного акта в более чистом виде 
обнаруживается в случаях, когда «пріещметюм -становится идеальное бы
тие (міир идей), чужое «я» или, в предельных случаях, Абсолютное 
(мистическая интуиция). По Лоіоскому, существует три основных вида 
интуиции1— чувственная, -интеллектуальная и мистическая.

В этом указании на интуитивный, «открытый» характер сознания 
— философский подвиг Лоісіскоіго, открывший пеіред философией гори
зонты цодлинното бытия.

В самом «Обосновании интуитивизма» Лоюскому поневоле при- 
шлось обратить сугубое внимание на «черіновую» философскую рабо
ту 1— на анализ и разоблачение догматических предпосылок гносео
логии эмпиризма и Канта. Эта фидософски-научная оснащенность 
первой гносеологической работы Лосското ев известной степени поме
шала іуіевіоіению его основной мысли, которую ему удалось с большей 
выпуклостью и убедительностью развить в последующих трудах, осо
бенно- в «Логике» И в книге «Чувственная, интеллектуальная и мисти
ческая интуиция».

Утверждаемый Лсісюким гносеологический реализм может навести 
незнакомых с его трудами на мысль, что в его учении содержится 
привкус материализма. Но учение Лосского, как небо от земли, раз
нится от грубого гносеологического реализма диалектического мате
риализма. «Теория отражения», которой придерживается диамат в 
гносеологии, заражена догматизмом ■— недоказуемым утверждением 
соответствия субъективых «отражений» объективным предметам. Эта 
разновидность «наивного реализма» неприемлема ни для какой крити
ческой гносеологии — и, конечно, в том числе для Лоісіскоіго, который 
утверждает другое: наличие самого предмета или -его аспектов в по
знавательном акте, .сущность которого и заключается в направленно
сти на предметы. В таком понимании сохраняется ценное ядро наив
ного реализма -— инстинктивная уверенность в реальности внешнего 
мира, но совершенно отбрасывается теория о причинном воздействии 
предмета на сознание.

Но сколь ни оіоновоіположНо. важно гносеологическое обоснование 
учения Лосского, гносеология играла для него лишь роль введения 
в метафизику и ів философию ценностей. И в этом отношении учение 
Лосского полно редкой гармонии мысли, ибо он владеет в одинаковой 
степени как искусством анализа, так и даром 'Синтеза (качество., редко 
встречающееся в современных мыслителях, большинство которых ■— 
хорошие аналитики, но не слишком удачные .синтетики). Для построе
ния же метафизики требуется прежде всего ісинтетический дар.

Его учение о мире как органическом целом, его /смелая и необы
чайно последовательная защита .свободы воли, его утверждение об 
укрреценцоісги реального мира событий в идеальном бытии — откры
вают перед философией новые горизонты и Плодотворно обогащают 
философскую мысль.

Лосский нашел редкий синтез между монадологией Лейбница, 
утверждающей неповторимость и .индивидуальность каждой «мона
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ды», и традицией органического мировоззрения, идущей от Платона 
и Плотина. В отличие от Лейбница (у котороіго монады «ее имеют две
рей и окон»), «субстанциальные деятели» Лорскоіго находятся но взаи
модействии tujpyir іс другом, чем преодолевается опасность метафизиче
ского солипсизма. С другой стороны, опасность поглощения индиви
дуальности в мировом Единстве преодолевается утверждением сво
боды самоопределения, изнутри присущей каждому «субстанциаль
ному деятелю».

По учению Лосіского, н мире «вісё имманентно всему», всё органи
чески 'Связано друг с другом. Соответственно, категория взаимодейст
вия является для него одной из ошовоположных категорий. Но. это 
единство мира не достигает .степени сплошной іслитности, в духе уче
ния Николая Кузаеіского с его мотто: «Всё во всём». Поэтому органи
ческое мировоззрение, которого' придерживается Лоеский, необходимо 
отличать от учения о Всеединстве, которое в русской философии по- 
разному развивали Вл. Соловьев или С. Франк. Ибо в системе Все
единства (при всей ценности этого направления) получается недо
оценка личной свободы и, в связи с этим, недооценка сил зла в мире. 
В системе Всеединства нет четкой грани между 'Лвррцом и твісріениѳм. 
Мир мыслится непоср-едісгвенно причастным Божеству.

В .противоположность этому, Лоеский везде исходит из позиций 
персонализма, видящего в личности (потенциальной или реальной) 
основное бытие и основную ценность.

Особенно важно здесь понятие «субстанциального деятеля» (в сво
их высших формах достигающего степени конкретной личности), в 
Котором подчеркивается 'активность и личноетнорть того', что в фило
софской традиции было принято называть «(субстанцией». Этот термин, 
однако, явно устарел: материальная .субстанция отрицается современ
ной физикой, видящей в материи скорее проявление сил, а понятие 
«духовной ісубстанции» подорвіано открытиями современного' психо
анализа. Давно пора было заманитъ понятие «'субстанции» понятием 
Исходного центра активности, координирующего все сложные прояв
ления данного' единства.

В понятии «субстанциального деятеля» сохраняется при этом идея 
субстанциальности -— «в себе сущасти», но- преодолевается идея пас
сивного' субстрата, привкус которой всегда содержался в идее «суб
станции:» .

Чрезвычайно ценніо для метафизики и разграничение понятий 
«форімадьного» и «конкретного» 'единства, проводимое Лосоким, кото
рый пользуется здесь чаще терминами «отвлеченное» и «конкретное» 
единоісущиіе. Формальное іединоісущие ісубсганциальных деятелей как 
носителей тождественных форм пространства, вр'.емени и других ос
новных категорий, является, по Лоюокому, условием возможности мира 
как целого. Но это формальное единоісущие оставляет простор как для 
сотрудничества и общения, так и для борьбы и разобщения. Конкрет
ное же единосущи^ достигается именно в результате сотрудничества и 
общения, могущих доходить до степени симфонического 'единства.

В силу всех этих соображений, метафизическое учение Лосіского 
никак не мож:ет расцениваться как разновидность пантеизма, несмотря 
на исповедуемый им тезис об органичном .единстве мира.
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Лооский учит, что между Творцом и тварью, — между Гоісіподрім 
Ботом и сотворенным .миром,1— разверзается онтологическая пропасть, 
могущая быть зап0,лненной лишь ів порядке благодати, а не в порядке 
непосредственного причастия мира Божеству. По его учению, Бог со- 
тівориіл мир как 'совокупность субстанциальньіх деятелей, способных 
к творчеству собственной жизни, в рамках дарованной им свыше ин
дивидуальности.. Хотя (субстанциальные деятели не способны ,к творче
ству из Ничего, — это есть прерогатива Господа Бога, <— Они спюісюібны 
к творчеству в смысле того или иного оформления данного им мате
риала, и в этом ісмыісіле каждый субстанциальный деятель — также 
творец, хетя и с маленькой буквы «т».

С этим связано учение Лосского о свободе воли, лучше всего вы
раженное ирѵі в книге одноименного заглавия.

Лосский ісчигаіег, что ісвобода есть первозданное ісройство ікаждой 
личности и, говоря шире, каждого субстанциального деятеля. Суб
станциальные деятели первично не обладают раз навсегда данной 
«природой», ■— эта природа вырабатывается ими в процессе творчества 
и приспособления. В этом смысле Лоісский утверждает, что субстан
циальные деятели обладают «сверхкачоственнрй творческой силой», 
имея в виду, что они не исчерпываются данными качествами, а могут 
творить новые.

Развивая эти мысли, Лосский утверждает, что личноісгь свободна: 
1) от предопределенности (средой, 2) от собственного прошлого и 3) от 
Господа Бога, поскольку Бог сам сотворил их (свободными. Воздейст
вие Бога на мир может иметь характер благодатной силы;, а не еістеіст- 
в'енНрго принуждения.

Субстанциальные деятели способны к Сотрудничеству между со
бой вплоть до образования ісэерхиндивидуальньіх единств (семья, на
ция, человечество), причем, в силу свободного характера таких единств 
не обязательно утрачивается индивидуальность входящих индивидов.

ЛюСский везде исходит из позиций персонализма, видящего в 
личности основное бытие и основную ценность. Это. создает возможно
сти также и злоупотребления свободой и объясняет Почти неискоріеіни- 
мый эгоцентризм, присущий личности и, при наличии соблазнов, тол
кающий ее на пути зла. Возможность и слишком частая действитель
ность этих путей хорошо предусмотрена в (системе Лосского •— а ведь 
философ доілжен удовлетворительным образом объяснять как пути 
добра, так и пути зла. Нечего и говорить, что сама 'свобода отнюдь не 
является злом, I— она есть величайший дар Божий, которым, однако, 
нужно научиться пользоваться.

Иначе говоря, оов'ершенная органичность мира существует более 
в замысле, чем в исполнении, и, (наряду с .путями развития и творче
ства, возможны и действительны 'Пути распада и разложения.

В системе Лосского свободе и личности отводятся центральные 
места, однако без того обожествления свободы, которым страдает, на
пример, современный экзистенциализм. Личность и  личная свобода 
занимают в системе Лосского центральное, но не верховное место, что 
вполне выдержано в духе персонализма, исходящего из личности, но 
не іеотврряющего себе из нее кумира и ценящего' в личности служение 
св'ерхличным ценностям.



ПАТРИАРХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 191

Соответственно, в своей этике Лоісский утверждает теономщую 
мораль, юісновывающуюіся не на человеческих, относительных, а на 
божественных, абсолютных ценностях. Но при этом утверждается, 
что человеческая личн|о|стъ іѳсть основная (хотя и не (верховная) цен
ность, которая не должна рассматриваться как средство для достиже
ния нечеловеческих целей.

Иначе говоря, Лоіссікий утвіерждает каік самоценность человіеческой 
личноісти, так и ее направленность на выісшие ценноісти міоріаши и ре
лигии, без которых сама личность теряет в своей ценности, и в нее 
вносится Порча. Это, как мне кажется, •единственное непріеходящее и 
здравое основание всякой этики разівито им ів книге «Условия абсо
лютного Добра». Этика Лоісіского >— достойное завершение его учения.

Добавим, что в течение .последних десяти лет Лоісский написал 
четыре крупных труда: «Достоевский и его христианское миропонима
ние», «Общедоступное віведение в философию», «Характер русского 
народа» и «История русской философии», вышедшая в 1951 году по- 
английски. Из этих трудов книга о Достоевском пользуется среди чита
телей особенным успехом.

*

Как вісякая оригинальная и последовательная система, учение 
Лоіосхого не для всех приемлемо. Но как бы ни относиться к его систе
ме, нельзя не признать, что в ней с редкой последовательностью и за~ 
конченНоіатью проявлено мировоззрение ав,т)Ора. Нужно отметить при 
этом, что ЛосскИй Никогда Не довольствуется общим ірѳшением фило
софских прО'блем, а любит сверять ісвои поістроения с данными естест - 
Віенных и гуманитарных наук. Конкретность мысли, і— даже при по- 
пеаолѳ абстрактном ее оформлении., — отличительная черта 'его мыш
ления.

Мне хочется отметить еще ряд. черт, характеризующих Лосскоіго 
как философа и как человека ■— честность и трезвость мысли, кон
кретный подход к  проблемам, внимание к  эмпирическим деталям, на
ряду с редкой способностью широкого синтеза, благородную сдержан- 
нюсть, которая отнюдь не тождественна с холодностью, оібсітоятель- 
ность, которая не переходит в увлечение частностями, внимание к дру
гим мыслителям (качество, редкое в философе столь крупного масшта
ба) и ряд других ценных черт. Хочется отметить и язык Лоеакого., к 
которому уместно применить выражение Шопенгауэра: «блестящая 
Сухость». Стиль Лоісскош лишен Украшений, он всегда прост, строен 
и прямолинеен. Он не извергает, а медленно растит свои -идеи, и эта 
органичность мышления проявляется у него в 'спокойной истовости 
стиля.

ИноВДа приходится слышать жалобы на «трудность» чтения Лоіс- 
скоіго. Конечно, настоящая философия ■— не слишком легкое дело. 
Часто ссылаются на ТРУДЫ Ницше или Паскаля, как на пример фило
софии, поданной в литературно-увлекательной форме. Но Ницше и 
Паскаль не занимались гносеологией и выработкой системы мета
физики (кроме афористических высказываний в этих областях) — 
они были чутки ко всем человеческим проблемам и были гениальными 
психологами.
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Философам менее всего следует, конечно, презирать подобных 
«литературных» мыслителей, — и филистерское презрение к Нищие, 
распространенное в корце XIX века в академических кругах, осноівы- 
ваілюісь на узости самих «презираггелей». Однако, никакой подлинный 
философ не может ограничиться ілитературными философами, как бы 
блестящи они ни были. Он не может обойтись без основательного зна
комства с Платоном, Аристотелем, Кантом, Гегелем — и Лосюним.

По существу, Лоісісікий значительно доступнее Гегеля, Канта и 
многих других умозрительных философов. Умозрения Лосското всегда 
освещаются светом интуиции, как мыслительным фоном. Мысль Лос- 
окоіт всегда ясна, и он имеет 'смелость мыслить последовательно, а 
віедь «мудрец отлиічіѲн от глупца тем, чтС о|н мыслит до конца». Но Лоіс- 
ский требует от читателя известного' напряжения умозрительной мыс
ли, к чему споісіоібны далеко1 не мнотие.

Из отмечіенных выше черт Лосского как философа мне хотелось 
бы цодчіеркнуть следующие:

Философски-деловой подход к проблемам. В философии также 
приходится различать между намерениями и оісуществлениями. Слиш
ком мно)гие философы «касаются» црюбліем или заявляют о своей мирр- 
вовзрительніой программе, іанализируют те іили иные аспекты проблем 
и т. д. Но у немногих, в тем числе у Лоісскаго, есть дар отавить и раз
решать проблемы. Русская мысль склонна к интуитивным методам. 
И об интуиции у нас Писали многие, но никто1, до ЛосакоТо, не дал под
линного «обоснования интуитивизма».

Трезвость мысли. Аристотель в ірвое время называл Анаксагора 
«.трезвым между пьяными». Историк русской философии первой поло
вины XX в,ека мог бы, пустъ с оговорками, применить эти слова по 
отношению к ДоСскому. Для многих русских философов начала віека 
характерны романтические метания из одной крайности в другую (ис
ключение, 'кроме Лосскоіго', здесь Составляет С. Франк), некая заворо
женность потоком идей. В отличие от этого, Лосокий никогда не те
ряет разумного контроля над философским вдохновением. Он всегда 
способен видеть оборотную сторону медали, в силу чего его. мировоз
зрение остается внутренне ебадайсированньім.

Сіам защищая мистику и возможность мистического оцыта, Лоіс- 
окий никогда не оказывается в плену у мистических экстазов, когда 
дело касается философии. Утверждая наличие (щерхрациюналъного 
началіа в бытии (область «металогического » ), Лосский философствует 
о сперхрациональном в высшей степени рационально. Он умеет е 
рациональной необходимостью доказывать наличие еверхрациюнадь- 
Ноіго, отчего его доказательства мистического опыта выигрывают в 
своей убедительности.

Как бы то ни было, лица, црошедшие через искус изучения Лос- 
скоіго>, не Могут не іемотрегь по-ноіворѵпу на тріадиционгныіе проблемы, 
даже в том случае, если они не становятся его последователями. В ча
стности!, в борьбе против материализма книги Лоіссікоіго дают нам 
в руки неоценимое оружие, которым, конечно, нужное научиться поль
зоваться.

Философия Лосского способна удовлетвіорить не только запросы 
ума, но и искания человеческого сердца.
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В самом облике Лоісского есть нечто сократическое. Оібщениіе с ним 
всегда доставляет (выісоікое духовное наслаждение.

Еіали русской филоюоф'ии суждено будет воізіродиітъіея после плена 
у мертвящей схоластики диамата, то именно Лосский явится одной из 
главных путеводных звезд этой новой чаѳмой русской философии

Краткая биография Н. О. Лосского

Николай Онуфриевин Лоісокий родился 6 декабря 1870 года в ме
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за диссертацию «Основные учения психологии с точки зрения волюн
таризма»; степень доктора философии — в 1907 году за диссертацию 
« Обоснование интуитивизма ».

Люісіский был профессором философии на Бестужевских Высших 
женских курсах и в Санкт-П етербургском университете. В 1922 году 
советское правительство выслало из России 120 ученых, писателей и 
общественных деятелей как лиц, не принявших марксистской идео
логии. В их числе был выслан и Лосский.

До 1942 года он жил в Праге, был профессором в Русском универ
ситете. В 1942 году, поісде превращения Словакии в самостоятельное 
государстве, был приглашен в Братиславу (профессором философии. 
В 1945 году переехал в Париж, в 1946 году -— в США к младшему сыну 
Андрею. В 1947'—1950 годах был профессором философии в Св. Вла
димирской духовной академии в Нью-Йорке, затем ‘вместе с сыном 
переехал в Лос-Анжелес.

Главные труды Лосского, кроме двух упомянутых диссертаций: 
«Мир как органическое целое», 1917; «Логика», Берлин, 1923; «Свобода 
во,'ли», Париж, 1927; «Ценность и бытие», 1931; «Типы мировоззрений», 
1931; «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938; 
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Л.  Зандер

Зло и отрицание

(Литературно-философский экскурс)

Мы говорим: оі Мефистофеле как о живом: человеке, и о словах его 
как о реальной философской системе, сознательно игнорируя То' об
стоятельство, что и он, и еш система ісіутъ создание поэта.

Этогг метод требует нескольких іслов объяснения и оправдания.
Поскольку мы подходим к той или иной мысли со стороны ее со

держания *— нам соівіершеінно нет дела, как она возникла, кто ее вы
сказал, но какому поводу, когда и ііде она была формулирована и т. п. 
Мысль предстоит нам как таковая, и нашей задачей является понять 
ее смысл и истолковать ее в диалектическом контексте ее предпо
сылок и следствий. В этом заключается ісущноість «критического» или 
«(систематического» анализа мысли, в отличие от «генетического» ее 
изучения *). С этой точки зрения для нас (Совершенно безразлично, 
является ли Мефистофель поэтическим образом или изображением 
реального лица; в какой степени: 'em слова отоібражают философские 
воззрения советника М ерка* 2 *) ; когда и под какими влияниями возник 
этот образ в сознании Гете; кто был его литературными предками ’) 
и тому подобное. Все это является предметом истории и связано с ме
стом, с эпохой и с 'культурой, тогда как философское систематическое 
изучение совершенно абстрагирует условия 'hic et name ,и рассмаггриіваіет 
мысли и системы исключительно1 с точки зрения их внутренней струк
туры, поіеледіовательноіоти и истинности. Поэтому и воззрения Мефи
стофеля могут быть изучаемы, как 'система мысли, данная в качестве 
типа в тексте трагедии Гете, но могущая бы ть  воплощаемой в бес
численных вариациях скептического и цинического мышления4). Эти

Окончание. См. «Грани» №47. ■— Р е д .
*) См. об этом „Kritische oder Genetische Methode", W. Windelband, Präludien T. 2.
2) Цинический друг Гете — жизненный прототип Мефистофеля.
®) Фауст легенды, Фауст Marlow и т. д.
4) Ярким примером подобного воплощения этоіго> тина мировоззрения является 

метафизика 3. Фрейда — поскольку он отвлекается от напоісредстріѳнных данных 
психоанализа и высказывает свои воззрения относительно начал жизни, созна
ния, іволи, любви-смерти и небытия (мы имеем в виду его метафизический этюд 
„Das Ich und das Es“). Не имея возможности останавливаться здесь подробней на 
этой метафизической концепции, мы можем только отметить тот факт, что она
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соображения дают нам право применить этот метод и к другому пред
ставителю демонического мьпшііеіния и перейти к анализу философии 
«чёрта» Ивана Федоровича Карамазова в романе Достоевского «Братья 
Карамазовы».

Здесь мы сразу встречаемся е большой методолоігинѳсной труд
ностью, которой совершенно не было в 'анализе образа Міефиістофеля. 
Ибо М'ефистофелъ і— образ цельный и законченный; границы его мыс
ли и личвдсти совершенно определенны и ясны. В отличие от этого 
чёрт Ивана Карамазова является последним звеном целого ряда обра
зов, связанных друг с другом единством развиваемой темы. По сло
вам В. В. Розанова, «образы инквизитора,, студента, самого художника 
и искушающего духа,, который істоит за всеми -Ними, мелькают один 
из-за другого, теряют резкость индивидуальных очертаний и (сшивают
ся в одно ,существо, голос которого мы слышим и понимаем, лица же 
и имени его не различаем» 5 б). Ріазюібрвтъся в искушающих словах этого 
голоса,, «построить опровержение диалектики Великого Инквизитора, 
столь же глубокое и стройное, как она сама» в) ; прокомментировать ее 
«не Со ісгороны формы и генезиса, но со стороны содержания и смысла 
для того, чтобы решить, наконец, віерна или не верна ее мысль, и если 
она ложна, то .почему» 7), является, по мнению Розанова, «одной из 
труднейших задач нашей философской и богословской литературы».

Это большое философское задание проливает некоторый свет на 
нашу задачу, ибо' ограничивает и определяет ее со стороны ее исходной 
точки,. Ибо мы не задаемся здесь целью наследовать всю философскую 
систему Ивана, в со'став которой входит и тема неприятия мира 
(«Бунт») и утопия его реорганизации («Легенда»); наша задача более 
проста: выявить отрицательный характер демонической мысли, по
казать, каким образом функция отрицания является сущностью как 
мъпнлеіния, так и бытия злого начала. Ввиду такого сужения нашей 
темы, мы можем центрировать наше внимание на том лице, которое 
безусловно и беспримесно воплощает в романе начало зла. Чёрт есть 
чёрт, и в,се, что он говорит, безусловно является ложью и злом. Между 
тем, проблематика «Бунта» является столь двойственной, что вызы
вает (хотя бы на мгновение) согласие и сочувствие «херувима» и «по- 
іслущника» Алеши; а речь Віеликого Инквизитора «глубокомысленная 
и гениальная до возможности самоопределения в разуме» 8), увіенчи- 
івается молчаливым поцелуем Христа. В этом смысле чёрт •— хотя и 
связан систематически со всей совокупностью философии Ивана — 
является все же законченным образом, кристаллизацией злого начала, 
и может быть изучаем как таковой. Источником этого изучения дошж-

в точности (хотя и в других терминах) воспроизводит положения Мефистофеля 
и гем определяет ■— как свюіе место в ряде метафизических доктрин, гак и свое 
отношение к другим философским концепциям.

5) В. Розанов, «Легенда. о  Великом Инквизиторе», СИВ, 1906, одр. 124.
в) Там же, стр. 65.
7) Там же, стр. 27.
8) Характеристика «Легенды» Вяч. Ивановым в «Ликах и личинах России» 

II — 3 (в сборнике «Родное и Вселенское», Москва, 1918, отр. 138.
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ны быть его собственные слова, а также описание его внешности, 
манеры себя держать и тоіму подобное — одним оловом, текст главы IX 
книги II четвертой части романа., озаглавленной «Чёрт. Кошмар Ивана 
Федоровича». То обстоятельство, что олова чёрта не могут быть ото
жествляемы іс болезненным бредом Ивана, подчеркнуто- Доістюіеізіоким 
в следующей, X главе, многозначительно озаглавленной: «Это он гово
рил». В этой главе Ивіан рассказывает Алеше о посещении чёрта и 
о предмете их разговора; при этом, 1— начав с точных цитат того, что 
говорил чёрт (тема «опаленных крыльев », тема «бани», темн «роман
тичности»), I— он очень скоро переходит к  собственным, мучающим 
его мыюлям, п р и п и с ы в а я  и х  ч ё р т у ;  'более того, основная тема, 
беюпокоющая Ивана (подвиг доібрюдѳгели без віеры в добродетель — 
аналог муке Раскольникова п о т е  преступления), объявляется им 
единственной темой чёрта: «Он только про это и говорил, если хо
чешь, -— твердо произнес Иван, не допуская сомнения».

Таким образом, психологический фон мысли Ивана самим До
стоевским отделен от логического содержания мыслей чёрта. Нет нуж
ды, что психика Ивіана, расстроенная до степени раздвоения личности, 
все в р т я  стремится истолковать появление чёрта как результат своей 
болезни, как галлюцинацию 9) ; это- упорное желание видеть в ‘своем 
собеседнике только воплощение самого себя есть не что иное, как не
обходимая ісамозащита; ибо віся философия Ивіана держится .предпо
сылкой іИмманенгизма и должна пасть при вторжении в его жизнь 
трансцендентного- начала,. Но Алеше различие между словами чёрта 
и мыслью Ивана совершенно ясно; и слушая рассказ Ивана, он все 
вріемя прерывает ото своими диагностическими -замечаниями, указы
вая, что в этом бреде принадлежит самому Ивану и что является не
сомненным голосом злого духа. В беглом чтении эти реплики Алеши 
почти незаметны, и только при детальном изучении каждой строчки 
текста видишь, какое значение здесь имеет каждое слове-. Так по от
ношению к основному тезису анархической этики: «это. он говорил, а 
не ты, не ты» — ясно смотря на бріата, неудержимо накричал Алеша». 
И обратно — до отношению к безысходности душевного состояния 
Ивана: «это ты говоришь, а не он, — горестно воскликнул Алеша...»

Мысли чёрта выделяются, таким образом, из всего комплекса 
мышления Ивана и могут бытъ изучаемы как таковые. Конечно, они 
теснейшим образом связаны со всеми темами философии Ивана: с не
приятием мира, с неприятием Христа, с бунтом против Бога, с идеалом 
чѳлювекобога '— со всеми тезисами атеистической философии и со все
ми максимумами анархической этики. Но все эти философские по- 
строіения являются только приложениями, только воплощениями мыіс-

°) «Привидения — это, таік сказать, клочки и отрывки других миров, их тіа- 
нало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем івидетъ, потому что здоровый 
человек есть наиболее земной человек, а, стало быть, должен жить одной здешней 
жизнью, для полноты и порядка. Ну, а ч[уть з-аіболел, чуть нарушился нормаль
ный земной порядок в -организме, тотчас и начинает оказываться возможность 
другого мира, и чем больше болен, тем и сеприіксіанісівѳніие с другим миром боль
ше» («Дре,сітурление и наказание», стр. 372; кавычки поставлены в тексте романа).
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лей чёрта, Которые относятся к  ним, как лежащие на дне сосуда бле
стящие кристаллы едкой соли — к наполняющей его маісюе ее насы
щенного раствора.

Если беседы Мефистофеля с Фаустом можно назвать философст
вованием, то разговор чёрта :с Иваном является скорее болтовней. Ибо 
в их беіседе нет никакого порядка, оіни постоянно періеісіканивают с 
предмета на предмет, глубочайшие мысли вісѳ время прерываются 
пошлейшими примерами, самые значительные положения высказы
ваются едва ли іне в форме придаточных предложений. Все это чрез
вычайно затрудняет философский анализ беседы; для того, чтобы по
нять вюе ее значение и истолковать ее «[систематически», необходимо, 
во-первых, отнестись к ней іс полной логической серьезностью, ответ
ственно принимая и стараясь понять каждую входящую в ее состав 
мыісль; и во-вторых, необходимо расчленить ее на основные философ
ские темы, позволяющие уловить в бессвязной на вид болтовне стро
гую законченную логику демонизма. Проделав эту работу, мы убіеж- 
даеміся, что все положения, высказываемые чёртом, не только логиче
ски связаны друг с другом, но .составляют в іавоей совокулвдсти некую 
сист'ѳму, своеобразное міировоззреіние, весьма близкое к  тому, которое 
развивает перец Фаустом Мефистофель. Осноівными его положениями 
являются следующие «истины» :

1) Человеческий разум и опыт не Могут бытъ 'критериями транс
цендентной истины; единственно возможной гносеологической уста
новкой является поэтому постоянная борьба веры и неверия і— агония 
духа.

2) ЗлОе начало имеет трансцендентное — хотя и не изначальное ■— 
существование; его целью является приражение к человеку и овла
дение его душой; это есть «воплощение».

3) Условием воплощения злого начала является внутреннее срод
ство дьявольского' и человтеіского миров (черная софиолотия) ; соот
ветственно этому все мироздание рассматривается как вечное повто
рение бессмысленных явлений.

4) Отрицание, зло и страдание являются необходимыми элемен
тами мироздания; жизнь без них невозможна и немыслима.

5) Единственным виновником зла является Бог, Который не толь
ко (создал мир таким, каков он есть, но предопределил ко злу доброго 
по своей природе диавюла.

Не трудно заметить, что, несмотря на несходство; в постановке 
вопросов и в терминологии, эти положения по сво'Ѳму содержанию и 
по своему духовному стилю очень близки к философии Мефистофеля. 
Еще белее значительным является то обстоятельство, что; все выска
зывания чёрта являются по своему существу (отрицаниями; правда, он 
часто высказывает их в такой форме, которая кажется положительной 
не тоілько с грамматической, но и с логической стороны; однако, более 
подробное их изучение с очевидностью показьтает, что основной их 
пружиной всегда является отрицание, го есть колебание, опорочива
ние, разрушение основных изначальных истин. Рассмотрим их в по
рядке и в связи с іообствеінными формулировками чёрта.

1. (Человеческий разум и опыт не моігут быть критериями транс
цендентной истины; единственно возможной гносеологической уста-
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ноекой является поэтому постоянная борьба веры и неверия — атония 
духа). Воіпрюіс о реальном существовании злого начала занимает в бе
седе ісовіершѳнно исключительное место. Именно к этой проблеме мо
гут быть применены олова Ивана: «он только про ото и говорил»; ибо 
на протяжении двадцати істраниц текста бесіеды, карающейся в об
щем пяти больших филоісофоких тем, этот вопрос возникает девять 
раз I— и каждый раз в новой постановке. Цри этом семь раз Иван яро
стно отрицает реальность чёрта, объясняя его как «воплощение меня 
самого... моих мыслей и чувств, только самых гадких и  глупых», а 
два раза он его принимает: раз 1— с удивлением («а ведь это ты не у 
міѳня ввил10) — остановился вдруг Иван, (как бы пораженный, <— это мне 
никогда в толову не приходило, это 'Странно...»), а другой раз «— в ка
честве возможного разрешения этого кошмара сомнений («я, впрочем, 
желал бы в тебя повіерить, ■— странно вдруг прибавил Иван...»).

Для того, чтобы понять эту повторяющуюся тему, нам необходимо, 
вонпервых, объяснить, почему она имеет для Ивана такоіе огромное 
значение (логическая сторона проблемы), и во-вторых, понятъ, почему 
реплики чёрта никогда не содержат никакого положительного ответа, 
Но всегда только углубляют возможность сомнений и дальнейших в:о- 
прошаний (психологическая сторона проблемы).

Все фишіоісофіские поістроения Ивана «имеют ово'ей предпосылкой 
отрицание бытия Бота и бессмертия души. «Нет Бога, нет бессмертия, 
нет добродетели, все позволено — следовательно, богом является сам 
человек» «— вот логический скелет его философии, повторяющийся в 
тексте романа много раз п). Разрушение этого основного догмата атеиз

10) Ріѳчь вдет об афоризме: Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto» — 
истолкование егіо ем. ниже, л. 3.

и) Вввдіу чіреавычайНіО/Го значения этого догмата атеизма, приведем его фор
мулировки в «Братьях Карамвізовых», хотя они и не касаются непосредственно 
беседы с чёртом:

В главе «За коньячком», в біаседіе Ивана с отцом: «Иран, есть Боіг?» ■— «Нет, 
нету Boira». — «А бессмертие есть, ну там каікоіе-ніиб|удь, ну хоть маленькое, ма
люсенькое?» ■— «<Не|т и бесісмергил». — .«Никакого?» — «Никакого». ■— «To« (есть со
вершеннейшей нуль, или ничто. Может быть, нечто какое-нибудь /есть? Все же 
ведь не ничто». — х<Совершеннейший нуль»... ■— «Кто же смается над людьми, 
Иван?» ■— «Чёрт, должно бытъ»,:— усмехнулся Иван Федорович. — «А чёрт есть?»
■— «Нет, и чёрта, нет»...

В «Легенде»: «Инквіизитор твой не верует в Бога '— вот іи весь его секрет». ■— 
«Хотя бы и так. Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно 
только в этом — верь секрет».

В плаве «Зачем живет такой человек» ■— формулировка Мити,: «Злодейство 
не только должно быть дозволене, не даже признано самым необходимым и са
мым умным выходом из положения всякого безбожника». И реплика Ивана1.’ «Да, 
я это утверіждаю. Нед добродетели, еіеріиі нет бессмертия».

В главе «Цреггье и пегаледнее свидание ice Смердяковым» — формулировка 
Смердякова: «ибо если Бона1 бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, 
да и ненадобно ѳе вовсе».

В главе «Чёрт» ■— чёрт об Иване: «так как Біота нет и бессмертия нет, то но-
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ма должно повлечь за дабою крах всей системы; «явление чёрта в ка
честве реального тр^сцендентного. существа должно былъ началом 
переоценки вісей имманентной философии, всех поіотроений, которые 
Иван лелеял и выращивал в продолжении всего свюіѳго творчества... 
Понятно поэтому, что он всеми ісилаіміи защищается от вторжения в 
ісвіой имманентный мир непрошенного гснстя и вісеми 'сріедствіами стре
мится иотоілкіовать его явление .как эманацию .собственного я. В ответ 
іна это чёрт высмеивает ісіамую проблему, изображая ее как логический 
нонсенс, метафизическое бытие, трансцендентное существование 
це может быть доказано никакими .внешними 'Материальными данны
ми: «в вере никакие доказательства не помогают, особенно материаль
ные... вот, например, ісіпириты... я их очень люблю... вообрази: они по
лагают, что полезны для віеры, пютоіму что им черти о того .света рожки 
показывают; это, дескать, доказательство уж, так оказать, материаль
ное, что есть там свет». «Тот ісоет и материальное доказательство., ай 
люли. И .наконец, если доказан чёрт, то неизвестно .еще, доказан ли 
Бог...» И далее:

«Je pense, donc je suis, ,— это я знаю наверное, Остальное же віое, что 
кругом меня, '— в|ое эти миры, Бог и даже дам '.оат.ана, >— вое это для 
меня не доказано., 'существует ли оно ідамо по юѳбе или есть только одна 
моя эманация, временно и 'единолично... ісдовюм, я быстро црерываю, 
потому что. ты, кажется, сейчас драться віскочишь...»

Таким образом, в области шоісѳолоігии чёрт проповедует чистый 
имманентизм, более даже 1— іаолипсизм, повторяя и усиливая тезис 
Мефистофеля о нѳбьітийств'енноісти пространства и оамозамкнутоісти и 
ограниченно,сги человеческого разума. Эти установки формулируются 
им, впрочем, не как положительные истины, а как логические воз- 
можности отрицания '— равноісильного' и равновозможного утверж
дению.

Реальным оказываѳтіся поэтому только, ісомнение, /скептическое 
пожимание плечами, резиньяция незнания, воздержание от суждения 
— Пирроновокое «эпохи».

Созерцание внешнего мира, так же как и внутренняя закономер
ность мышления не могут быть доказательствами бытия Божия — вот 
первая и основная гносеологическая предпосылка философии чёрта; 
этим отрицается все, что так или иначе связано с «физиконгеологиче
ским» доказательством, как .то: Римл. 1, 20; «Ты еать ■— іприроды чин 
віешаег, гласит мое мне сердце то, меня мой разум убеждает»* 12)..; «не

аому человеку гцозно л іи теільщо .стлать .человіекобіо/гом, хотя бы даже одному пв цедам 
мире, и уж, конечно, в новом чине, с легким сердцем, перескочив всякую преж
нюю нріаівісітвеінную пріеіраду (прежнего челювѳка-раба, если юно понадобится. Для 
Б.о|га не .существует закона'. Где станет Бот, гам уже место Божие. Где стану я, 
там іаейнаіс же будет первое места... «все дозволено-» и шабаш».

О логической .связи этих положений ем. лучшею и сю л едоів.аниіе о религиозной 
философии ДіОістоѳвского : Иустин Порорвитч •— «Философия и религия Достоіев- 
екргю» (по-сербски). Сремские Карловци, 1923.—24 ,(гл. IV — «Тайна' атеистической 
философии и анархической этики»).

12) «Бог.« Державина.
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то, что 'мните вы, природа»...13) и тому подобное. И совершенно ісоотвегг- 
ственно этому мир воіспринимаіется как мертвая механическая повто- 
ряемоість, лишенная смысла и красоты, как вечная Скука вечного оідно- 
оібразия (об этом см. ниже).

Что же касается веры, то таковая объявляется функцией воли: 
«ФіОіма поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, 
что еще прежде желал повіерить». Этим сворачивается всякая вера 
в тріансцендентніоіе: она является простым психологизмом, не шязан- 
ным и не зависящим ни от чего внешнего- и объективного1. Между 
Трансцендентным и имманентным лежит, таким образом, нещроходи.- 
мая бездна; трансцендентное не может стать имманентным, имманент
ною не может не только объять, но даже коснуться трансцендентного ; 
религия (сущность которой всегда заключается в преодолении, цре- 
возможении этой пропасти 14) -— невозможна:. Вопрос этим, однако-, не 
исчерпывается. Иібо чедовіечедкая мыісль не можіет остановитьіся на 
чистом отрицании. Задаваясь вопросом о- нем самом, о его Истинности, 
— отрицав отрицание, і— она існова встречается с первоначальным 
утверждением, которое то исчезает, то снова возникает, в зависимости 
ют того-, утверждается ил1и; отрицается окончательное ^отрицание. И эта 
именно' мука и не дает покоя Ивану. Картину этого' неустойчивого 
равновесия, этого .гносеологического' томления и агонии: духа мы 
встречаем в анализе чистого ,скецсиса (подводящего итоги; тооѵіу строю 
мысли, который проповедуется чёртом и: исповедуется Иваном): «Исти
ны нет у маня, но идея ее жжет міеня. Я не имею данных утверждать, 
что вообще есть Истина, и что я получу іее; а сделав Подобное утверж
дение, я отказался бы тем ісамым от жажды абсолютного-, потому что 
принял бы нечто недоказанное. Но-, тем не манѳе, идея об Истине живет 
во мне, как «огнь поядаяй», и тайное чанниіе встретиться с ней лицом 
к липу прилепляет язык мой к гортани моей; это оно именно огненным 
потоком кини|т и клокочет в моих жилах... темный Огонь проникает 
внутренность коістей и, одновременно, мертвяший холод абсолютного 
одиночества и гибели леденит сознание. Нет слов, нет даже 'стонов, 
хотя бы на воздух выютоінать миллион терзаний... нет помощи, нет 
средств остановить пытку»...15).

Не трудно заметить, что эта гносеологическая мука вечного сомне
ния есть основной фон душевного состояния Ивана. На первый взгляд 
он кажется чистым рационалистом, человіеком 'интеллекта, живущим. 
Исключительно .своими логическими поістріоіѳниями. Однако-, пригляды
ваясь к нему более внимательно', видишь, что его грандиозные логиче
ские схемы не только не удовлетворяют его душевным потребностям,

13) Тютчев.
14) Ср. определение религии в «Свете Невіечернѳм» о. С. Булгакова: «Бот как 

щрансціендентнре бесконечно, абсолютно далек и чужд ми|ру, к Нему н-efr и- не 
может быть никаких западном еррых методических чудей, но именно ноотому Он 
в снисхождении Свеем становится безконечно близок нам, еоть самое близкое, 
самое истинное, самоіѳ внутреннее, самое иммэнентнюіе в нас, находится ближе 
к нам, чем мы сами. Бот вне нас и Бод в нас, абсолютно трансцендентное стано
вится абсолютно имманентным» (стр. 21).

1о) Свящ. П. Флоренский. «Столп и утверждение Истины», стр. 38.
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йо являются хрупкими постройками над бездной скепсиса, в которой 
таится безумие:

«...я не понимаю, і— продолжал Иван как бы в бреду — я не хону 
теперь ничего понимать. Я давно решил не понимать...» -— таков вдо- 
сео логический пролог к «бунту», который обычно принимается за ци
тадель рационализма. Диаіпнюз душевного ісоістоіяния Ивана с глубокой 
проницательностью и ісонуцстівием установлен старцем Зо,симой, кото
рый говорит Ивану:

«Идея эта еще не решена в вашем сердце*) и мучает его. Но и 
мученик любит иногда забавляться ісвоим отчаянием, как бы тоже от 
отчаяния. Пока о отчаяния и вы забавляетесь—и журнальными стать
ями и ісветскими іслорами, сами не веруя ісвоіѳй диалектике и с болью 
сердца усмехаясь ей про (себя... В вас этот вопрос не ріѳшен, и в этом 
ваше великое горе, ибо настоятельно- требует разрешения» (гл. «Зачем 
живет такой челорѳк!»). В этих /словах характерным является то, что 
область разума, -— диалектика,,. '— не принимается за последнюю и 
окончательную инстанцию духовного самоопределения ; диалектике 
можно верить и не верить, ее можно принимать и отвергать 1— незави
симо от ее убедительноісти, «всеобщности. и необходимости». «Решение 
же идеи», -— принятие или отвержение ее, і— происходит где-то глуб
же, в каких-то недомыслимых тайніиках личности, в том глубинном 
«я», которое Евангелие называет «сердцем»: «ибо из .сердца человече
ского Исходят злые цомыіолы...» (от Марка VII, 21). Иван, в совершен
стве владеющий рационалиютичіеской диалектикой, істрадает полной 
гіеуістойчивоістью и неопредѣленностью этой внутренней духовной жиз
ни; он сам признается в этом, (соглашаясь е приговором старца и в свою 
оічередь опрашивая его: «а может1 ели он (этот вопрос.-—Л.З.) быть віо мне 
решен, решен в ,сторону положительную?» Ответ старца знаменателен: 
он не только подтвер/ждает первоначальный диагноз, но дает надежду 
на разрешение этой муки, которая сама по- /себе является свидетельст
вом о принадлежности человека к  иным мирам: «Если не может ре
шиться в положительную, то никогда не -решится и .в -отрицательную, 
сами знаете это- свойство вашего сердца; и в этом вся мука его-. Но 
благодарите Творца, что- дал вам -сердце высшее, способное такою му
кою мучиться : «горняя мудрствовати и горних Накати, наше бо жи
тельство на небѳоех есть». Дай вам Бог, чтобы решение сердца' вашего 
постигло' вас еще на земле, и да благословит- Бог пути ваши!» Весь этот 
«неожиданный от Ивана Федоровича, разговор со -старцем, -— прибав
ляет автор, — как-то всех поразил своіей загадочностью и даже какою- 
то торжественностью...»

Теперь становится понятным как то, почему Ив-ан, оставляя в 
стороне все, что говорит чёрт, постоянно возвращается к вопросу о- /его 
трансцендентном бытии, так и. то, почему чёрт своими репликами со
знательно и последовательно' углубляет его сомнения, стремясь дове
сти его до отчаяния и умоисступления. Он, впрочем, сам объясняет 
Ивану 'свою методу: «но колебания, но- беспокойство, но борьба веры 
и неверия — это ведь такая иногда мука для -совестливого человека, 
вот как ты, что лучше повесить,ся. Я именно зная, что капельку ве- 
ришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав

*) Выдел-еды ме|сгга в цитатах из Достоевского аівтодріом статьи. — Р ед.
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тебе твой же анекдот. Я тебя івоіжу между верой и нѳвіерием попере
менно, и тут у меня своя цель. Новая метода-c: ведь когда ты во мне 
'Совсем разуверишься, то тотчас ж е меня начнешь уверять, что я не 
оон, а есмь на самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. 
А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко віеры бро
шу 1в), а из него выраістет дуб — да еще такой дуб, что ты, сидя на 
дубе-тю, в «отцы пустынники и в жены непорочны» йожалаіѳшь всту
питъ; ибо тебе оченно, оченно' того в тайне хочется, акриды кушать 
будешь, спасаться в пустыню потащишься».

Итак весь ісщор является для Ивана трагическим исканием выхода 
из скептического' ада, стремлением найти духовное .самоопределение, 
решить основную идею в ісвіоем сердце; а для чёрта -— логической 
игрой, соізніательным методом искушения, посредством которого он, 
пользуясь душевным состоянием Ивана, окончательно запутывает 
свою жертву, лишает ее последних критериев и таким образом ею за
владевает.

Это — тема гносеологического' пролога беседы Ивана с чёртом, 
пролога более развитого1 и подробного, чем следующие за ним мета- 
фйзические положения.

2. (Злое начало имеет трансцендентное, хотя и не изначальное, 
существование ; его целью является приражекие к  человеку и овладе
ние его душой, то есть воплощение диавола). Здесь речи об иллюзор
ности и несуществовании уже нет1; все эти слова и сомнения были не 
чем иным, как подделыванием под психологию Ивана, софистическим 
фокусом для того, чгщбы окончательно іобить его с толку. Теперь же 
чёрт говорит о себе, не только утверждая свое бытие и называя себя 
по имени, но обнаруживает и свою природу, свои задачи и цели.

«Сатана sum»; «Я перед Алещей за старца Зосиму виноват»; «это 
в Бога, 1— гов'орю, — р наш век ретроградно верить, а  ведь я і— чёрт, 
в меня можно»; «я был при нем (при самоубийце) неотступно' до1 по
следнего момента»; «я был при том, когда умершее на кріесте Слово 
восходило на небо, неся на персях своих душу распятого одесную раз
бойника...» 1— таковы недвусмысленные свидетельства черта о самом 
себе и О' іевоіѳм -существовании.

Но это бытие оказывается не изначальным, не самозаконным. И в 
этом — первое отличие метафизики чёрта от метафизики Мефисто
феля, который, не обинуясь, юбъявдя-ет тьму, частью которой он явдяет- 
іея, началом всего-. Чёрт, напротив, признает свою вггоричноіоть, в отно
шении как своего происхождения, так и деятельности. Над (собой он 
видит «какое-то там довременное назначение», которому он должен 
«служить, скрепя сердце, и творить неразумное по приказу»; юн Со
знается, что не может понять «секрета» іевоіеіго существования, «секре
та, которого іему ни за что не хотят открытъ». Более того—  (само (суще
ствование это он считает ограниченным каким-то сроком, вслед за 
которым должен начаться какой-то иной эон: «я, ведь, знаю, что, в

1в) Пародийный характер этих садв сілишвдм очевиден, чтобы останавливать - 
ся на нем подробно. Чёрт все время стремится ороррчить Евангѳльонуію истину 
и пользуется образами нритчи о- сіѳятеіліе (ют Матфея XII, 3) и  о зерне горчичном 
(от Матфея XII, 32) ддя того, чтобы истолковать их по-ав о ему и обратитъ в свою 
пользу.
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конце концов, я помирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю сек
рет...» На этом его мысль обрываются, и намек на агтокатаістааиіс остает
ся неразвитым.

Еще более значительным является то, что чёрт свое существова
ние признает неполным, недостаточным, призрачным: «Я страдаю, а 
все же не живу. Я — икр в неопределенном уравнении. Я — какой-то 
призрак, который потерял все концы и начала и даже сам позабыл, 
наконец, как и назвать себя... повторяю, что я отдал бы всю эту над
звездную жизінь, все чины и почерти за то только, чтобы в іо н л о т и Тъ -  
ся...», «я люблю ваш земной реализм:. Тут у вас вюе очерчено, тут фор
мула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения... 
моя мечта >— это воплотиться, но чтоб уже окончательно, безвозврат
но... тогда предел моим страданиям».

Нельзя боілае ясно и образно описать существо, сотканное сплошь 
из отрицания. Злое начало, отрицающее Бош, противополагающее себя 
Ему, отрывается от Источника жизни. Ибо жить можно только Боном : 
«Им мы живем и движемся, и ісущСсгвуем» (Деяния апостолов, XVII, 
28). Поэтому его ісіуществовіание оказывается пустым и как бы при
зрачным. Перестать существовать, уничтожиться оно не может (хотя 
это было бы для него желанніо и естественно), ибо распоряжаться оно1 мо
жет только тем, что находится в его власти >— о б о и м и  действиями: 
бытие же его дано 'ему Ботом, и поэтому оно способно только его извра
тить, им злоупотребитъ, но никак не уничтожить. Поэтому, перестав 
жить, оно не перестает существовать ; и это является причиной муки, 
избавиться от которой оно [Стремится, овладевая жизнью других, при- 
ражаясь к  нИм, стремясь ими «напитаться». Отсюда стремление злой 
силы «воплотиться» : чёрт повторяет здесь опятъ слова Евангелия, ле
жащие в основе всей демонологии Достоевского.

Эпиграфом к  «Бесам» взят текст от Луки, VIII, 32'—37 о бесах, 
изгнанных Христом из Гадаринското бесноватого и вошедших (вопло
тившихся) в ісвиней17). Соответственно атому весь роман «Бесы» есть 
не что Иное, как описание бесовоплощения в социальном и историо- 
софском аспекте. О том, что основное содержание «Бесов» принадле
жит не социологии, не Истории,, а  демонологии, с .предельной леностью 
Говорит т. II, гл. 7 части III романа18). Высшая ж е -точка «Бесов», —

17) Cjp. также .от Міатфѳя XII, 43; от Ду]кіи XI, 24: «когда .нечастый дусх вый
дет из человека, то ходит по безводным (г. е. лишенкьім жизни. — Л. 3.) местам, 
ища покоя и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом ,міой, откуда я вышел...»

18) «Эти біеіеы, выходящие из больного' и  входящие в свиней, — это вю,ѳ язвы, 
все миазмы, вся нѳчиістогг&і, все бесы и все біесенята, накопившиеся в великом 
и малом нашем больном, в нашей России, за вока, за века. Ню великая мысль 
іи великая воля осеняя ее свыше, как и того безумного бю)сноваггого, и выйдут 
вор эти бесы, вся нечистота, вся эта міераоСяь, загнившая на поверхности... и сами 
буцуіт проситься войТи в свіиней. Діа и вошли уже, может быть. Это мы, мы и те, и 
.Петруша... ,eit le s  laturhres іагчлес lud, и  я, может быть, первый во главе, и бросимся, 
бедумныіе и взбесившиеся, со спады в море и все потоком, и туда нам и дорога, 
потому что вас только на это ведь и  хвалит. Но больной исцелится іи «сядет у ног 
Иисусовых»... и  будут все глядеть с изуміліениіем» («Последнее странствование Сте
пана Т|рофимОвичаі», отр. 388).
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описание раздвоіения личности Ставрогина, — непосредственно подво
дит наіс, почти сливается с анализируемой главой «Братьев Карама
зовых», поскольку Ставрогин, подобно Ивану, водит иногда или чувіст- 
вует подле ;сеібя какое-,то злобное существо, насмешливое и «разум
ное» в разных лицах и в разных характерах, но «оно одно и то- же, а я 
всегда злюсь» (ИсцоВіѳдь Ставрогина).

О своих «воплощениях» чёрт говорит, явно пародируя и осмеивая 
ИсТиніу Боігорюплощения : «принятие последствий воплощения» 1— 
«гфоклятия и даже пинкіи сапогами», способность воплощенного1 духа 
жить человеческим бытом и болеть челов'ечеокими болезнями, — все 
это является очевидной пародией на Того, Кто «взял наши немощи и 
понас наши болезни» (Исайя, 53, 4). Говоря о своих воплощениях, чёрт 
однако не -скрывает своих целей, диаіматраільно противоположных це
лям БоігорОплощения. И если в отношении Ивана он говорит, что стре
мится только к  тому, чтобы «дружно с ним ужиться», то на вопрос 
о том, искушал ли он «вот этаких, что акриды-то едят да семнадцать 
лет в голой пустыне молятся, «мОхом обросли», откровенно отвечает: 
«Голубчик мой, только это и делал. Вась мир и. миры забудешь, а к од- 
ноіму такому прилепишься, потому что бридлиантнто уж очень драго
ценен; одна ведь такая душа стоит1 иной раз целого соізвездин ■— у нас 
віедь ісвоя арифметика. Победіа-тіо драгоценна».

Таким обравом, смысл существования злой силы заключается в 
том, чтобы приражаться, «прилеплятъіся» к  человеку, искушать и 
со'блазнять его и, наконец, .— одержав над Ним окончательную победу, 
— вселяться, воплощать,ся в него.

Это не является для нас новым; мы уже встречались с этой -прак
тикой в любви Мефистофеля к  «румяным, ісвѳжим щечкам». Но здесь 
эта тема развита глубже и сильнее. Паразитарная природа зла не толь
ко указана, но и объяснена и художественно описана. Чёрт оказывает
ся, по самому существу .своему, приживальщиком, существом, не имею
щим своего угла, но «скитающимся по добрым істарьщ знакомым» и 
питающийся их подачками или вернее1— ими самими, если только1 они 
Поддадутся его Соблазнам и предоставят себя в его власть : «C’est charmant 
1— приживальщик. Да, я именно в сдоем виде. Кто же я на земле, как 
не приживальщик... » Для того:, чтобы добиться 'своей цели, он и прини
мает вод «известного сорта русского джентльмена», «со окладным ха
рактером», с «приживалъщицкой и уже вперед. у]стіупчивой и добродущ- 
ной амбицией» и г. д. Образ его, мастерски напиоанный, имеет:, по-віи- 
дИмому, целью не только выявитъ (сущность злою начала, но и показать 
его как пошлоість и .плоскость19). Это Достоевскому удивительно удается,

1В) «Грех неспособен творить, ню только1 разірушаіть. Грех неспособен рождать, 
и|бю всякое чадородие — но иначе, как юіт Сгущено Отца, по только умерщвлялъ. 
Грех бесплоден, потому что он — но жіиізнь, а смерть. А Смерть івліачит свое при
зрачное быргие ліишь Жизнью и на счет Жизни, питается оіт Жизни и существует 
лишь п'ОіСітольку, поюкоільку Жизнь даегг оіт себя ей :питаіние. То„ что есть у Смер
ти 1— это ,лишь испоганенная ею жизнь. Даже на «черной міес-се», в самом гнездо 
дьявольщины, диаівал со всеми своими поклонниками не могли придумать ничего 
иного, как кощунственно пародировать тайнюдействие литургии, делая raqe на
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и, читая « литературное изложение» чёрта, которым он «думал прель
стить Ивана: эта осанна-то в небе, npiajBa, не дурно ведь у маня вышла. 
Затем сейчас же этогг саркастичеіакий тон à la Гейне», внюілне пони- 
маешь отчаянный вопль Ивана: «ват, никогда я не был таким лакеем. 
Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты».

Пріозаинеіский и пошловатый внешний вид чёрта также не являет
ся чем-,ТО' нечаянным и іслучайным; все деталіи его внешности, (к кото
рым нужно отнести и небрежный тон, и манеру в (Случайной болтовне, 
как бы мимоходом, касаться глубочайших вопросов, и все вообще его 
повадки) строго продуманы и предусмотрены; с одной істороны, они 
объяісняют и дают духоріный диагноз привычкам и установкам со
временного человека; с другой стороны, к  этому современному чело
веку, I— и|мманантиісту и тоібу, і— соблазнитель должен явіиться имен
но в таком, I— неприкрашенном и обыденном, — виде, чтобы не встре
вожить его воображения, не разбудить іѳго осторожности, не оказаться 
самому смешным і— и тем удачнее соблазнить его кажущейся логич
ностью своих простых слов * 20). Об этом чёрт говорит сам: «Умерь срои 
требования и не требуй от меня всего віѳликото и прекрасного... Ты 
злишься на меня за ТО, ЧТО я не я ри л с я  к  тебе как-нибудь р краісном 
сиянии, «гремя и блистая», с опаленными (крыльями, а предстал в та
ком скромном виде. Ты оіскорбліен, во^перрых, в эстетических чувствах 
твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к  такому великому чело

оборот. Какая пустота! Какюіе ни|щеніс|тіво! Какие цлюские «.глубины»! (Священ
ник П. Флоренский. «Стоил и  утверждение Истины», qip. 168.).

20) Ніѳ могу удержаться, чтобы не привести здесь .(нена л ѳчіатаіннсіго) сонета 
В. Н. Иванова, без условно навеянного анализируемым образом:

Д Ь Я В О Л

11 у а lin moment, ou la curiosité devient peche 
et le diable s’est toujorus mis à coté du savant. 

(A. France. „Jardin d’Epicure“).

Я видел дьявола — безродиім, не хвостатым,
Artifex maximus — q h  (строил на л е с к е .

Развертывал ,миры 1— на грифельной доске,
Не зная удержу ученейшим цитатам.
В поношенном пальіт|о, с воротником поднятым,
С шнтеннрй (сединой наі есюхлгемся виске,
По мокрой міоістрвой щагая налегке,
В тумане оісѳни он мне казаідея братом.
«Чтоб ліѳгчіе было жиръ 1— в бессмертие поверь.
Чтоб не заботиться — забудь о нем теперь,
Вступи навек в союз с наукой площадною».
А город Нод дождем ворочал|ся, как сщрут 
В час изумительный, когда огни зажгут 
И мутные горіяг подземною тоіокою.
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веку імюіг войгги такой пошлый чёіргг.і.» И еще: «да я не вру, в|се правда; 
к сожалению, правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, 
решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть и пре
красного. Это очень жаль, шторму что я даю лишь то, что могу».

Чёрт таким образом сам признает 'свою пошлость, но оправдывает 
ее свюіей откровенностью и проістоггой.

3. (Условием воплощения злого начала является внутреннее 'срод
ство дьявольского и человеческого (миров (чёрная ісофиоілоГия) ; соот- 
віегственно этому вісе мироздание рассматривается как вечное повторе- 
ние бессмысленных явлений).

Установив реальность и объяснив природу злой силы, мы можем 
теперь перейти к анализу тех Полож^ений, которые составляют собст- 
віенно1 ее философию. Здесь мы вістречаіемся с рядом клеветнических 
отрицаний, подобных отрицаниям М'ефиютофеля. Первым из них яв
ляется тезис о внутреннем тождестве человеческого и дьявольского 
миров. Диалектически о|н не только понятен, но необходимо связан 
с предшествующими Полоіженіиями. Ибо- неоібходимым условием «во
площения» безусловно іявляется внутреннее сродство., .соизмеримость 
или подобие субъекта и материи воплощения. Если 'их нет, если между 
воплощающимся духом и той материей, которая .служит1 для его вопло
щения, нет ничего общего, то воплощение представляется не только 
оверхразумным чудом, но и прютивюразумцой нелепостью. Естествен
ной пріедпоісьідкой Боговоплощеніия в оібразе человіена является по
этому предварительное создание чедовіека по образу Боіжию; печать 
Творца, неизгладимо віписанная в тварный мир и первым долгом 1— в 
человека, есть основная истина книги Бытия, лежащая и  в основе 
Евангелия как благой вести о «предложении обещания и надежды ис
полнения». Это (Сродство Божеского и человеческого миров, ооіставляю- 
щѳе самую суть софиологической доіктрины 21), подучает здесь кощун
ственное и пародийное применение: «в|се, что есть у вас, есть и у нас», 
говорит чёрт; «это я тебе уж по 'дружбе одну нашу тайну открываю, 
хотя и зіапрещенО'...» «Сатане sum et nihil humanum a me alienum puto».

Итак, все человеческое не чуждо и дьяволу; он есть первообраз, 
прототип, идеал человека. «Я думаю, что если дьявол не существует 
и, (стало бытъ, Создал его человек, то создал он его по ісвоіему образу 
и подобию», 1— говорит Иван в другом месте22). В устах Ивана это по
ложение должно звучать крайним пессимизмом, отчаянием о человеке 
и его /судьбе, огненной геенной духа, омерзіевшѳго самому себе. Но чёрт 
говорит об этом с самодовольством учителя, уже бросившего в душу 
ученика тлетворное семя и радующегося приноісимым им плодам.

В антропологии Доістоевіского этот тезис о дьяволотюдобии чедо- 
в'ѳка имеет чрезвычайное значение. Ибо если в прежнее время Досто
евский беспощадно разделался .со (своей юношеской верой во веецѳло-

21) Софнолоігичіедкиіе .мотивы разработаны Доіавдавідким .в «Подростке.» (экста
тическое врапріиятие мира странником Макаром), .в «Бедах» (откровения Хромо
ножки, о ной дм. о.. С. Булгакова, «Русская трагедия» ів сборнике «Тихие думы») 
и в «Братьях Карамазовых» («Кана Галилейская»),

22) «Бунт», стр 365.
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стное добро человеческой приводы и осмеял апо;столов этого антропо
логического оптимизма 1— Руссо и Шиллера, то «a віершине своего 
творчества -он вложил эту безнадежную оценку человека в усгга чёрта 
и тем объявил ее наважденьем и соблазном. И этой зрелой его віере 
в изначальное и неискоренимое доібро чело вечаакой природы, воіпр:еіки 
«таящемуся в чедовіеке зверю гневливоісти, зверю сладострастной рас- 
падяемости от криков Истязуемой жертвы, звіерю, без удержу спущен
ному іс цепи, звіерю нажитых в  разврате болезней, подагр, больных 
Печенок и проч.» 23) I— этой віеріе его вполне соответствует Поучение 
старца Зоісимы: «братья, не бойтесь греха людей, любите человека и в 
грехе іѳго, ибо юие ,уж подобие Божеской любви и есть віерх любви на 
земле» 24).

Мы не можем здесь о|станавлива|тьіся подробно на этой важной 
теме, ибо антропология Достоевского не входит ісейчас в нашу задачу, 
и должны існова обратиться к положениям метафизики, развиваемой 
чёртом.

Оклеветав челов:ека ,чёрт вполне последовательно клевещет и на 
весь Боіжий мир; в этом он вполне солидарен іс Мефистофелем. Однаікю, 
клевета его более остра и язвительна: в нескольких ісловах, в одном 
только образе он дает такую картину «мировой безсмыслицы», равной 
которой, может быть, нет в мировой литературе: «да ведь теперешняя 
земля ісама, может бытъ, биллион раз повторялась; ну, отживала, леде
нела, трескалась, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, 
опять ісолпце, опять из (солнца земля >— ведь это развитие, -может1, уже 
бесконечное количество раз повторяется, и вое в одном и Том же виде, 
до черточки. Скучища неприличнейшая...»

В этом кошмарном образе не іслучайными являются (слова, взятые 
из книги Бытия (они, между прочим, повторяются и в другом месте 
беседы, где чёрт говорит: «а ведь в прюістранствіах-то этих, в эфир,ечто, 
в воденто этой, я ж е  б е  н а д  т в е і р д и ю,  ведь это такой мороз... 
то есть какое мороз 1— это уж и -моровом назвать нельзя»...). Ибо как в 
Библии каждый день творения оканчивается: «и виде Бог, яко добро»; 
так здесь ооорачиваещся віся совокупность творения 1— поскольку она 
оказывается лишенной своей единственности и индивидуальности и 
представляется бессмысленным эпизодом мертвой повторяемости. Ча
стным случаем, конкретным приложением этой дьявольской космоло
гии является нелепый пример «топора»: «что істанется в проістраністве 
С топором? Quelle idée! Еісли куда попадет подальше, то примется, я 
думаю, легатъ вокруг земли, с а м  н е  з н а я  з а ч е м ,  в виде спутни
ка. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора. Гатцук 
внесет в календарь, вот и все». По контрасту с этой нелепицей неволь
но віспоминаепся религиозно- вдохновенная космология Державина:

«Овегпші івюзжіенных миллионы в нѳаді^риімюсти- теіщут, 
Твои они (тро|рягг зашюны — луни животворящи льют...»'

23) «Бунт», стр. 369.
24) «О мшпитвіе, о любви и о соприкосновении мщра-м иным», стр. 488.
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4. (Отрицание, страдание и зло являются необходимыми элемен
тами мироздания ; жизнь без них невозможна и немыслима).

Пессимистическое восприятие и отрицательная оценка мироздания 
не ограничивается этими ікс12молоричеіэкими образами и пюілучает в 
словах чёрта .более общую и философскую формулировку; отрицание, 
страдание и зло объявляются им необходимыми элементами бытия, 
без которых оно вообще невозможно: «ісградание и есть жизнь, — го
ворит чёрт, ■— без страдания какое в ней было бы удовольствие; всё 
обратилось бы в один бесконечный молебен; оно свято, но скучновато... 
без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны»; 
надо, чтобы «осанна»-то эта проходила через тоіррило /сомнений, ну 
и так далее, в этом роде... если я рявкну «осанну», то тотчас исчезнет 
необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, 
разумеется, и конец врѳму».

Таким образом, отрицание оказывается столь же необходимым, 
как утверждение; хула '— столъ же полезной, как хвала; страдание ■— 
столь же нужным, как радость. Без совмещения этих противополож
ностей, без наличия контрастов — нет жизни, нет бытия. Это. есть не 
чТо иное, как древний соблазн: «будете как боги, знающие добро' и 
зло». Одно добро уже не удовлетворяет; оно «скучновато»; в нем нет 
«происшествий», нет «критики»: «если бы на земле все былр' благо
разумно, то ничего бы и не произошло; без зла не будет никаких про
исшествий, а надо, чтобы были происшествия». Космология здесь пере
ходит в космогонию: жизнь стала возможной, когда появилось зло; 
а дьявол оказался косвенной причиной ее возникновения: «,ну и выбра
ли козла отпущения, >— говорит чёрт,1— заставили писать в отделении 
критики, и п о л у ч и л а с ь  ж и з н ь ;  мы эту комедию понимаем: я, 
например, прямо и просто' требую себе уничтожения. Нет, живи, гово
рят, потому что б е з  т е б я  н и ч е г о  н е  будет». . .  В других словах 
и в других образах здесь повторяется мысль Мефистофеля о тьме и 
отрицании как матери и основе всего сущего. Однако, построение чёрта 
более опасно и ядовито, чем парадокс Мефистофеля. Ибо Мефисто
фель высказывает свою мысль как необоснованную истину космого
нии, тогда ікак для чёрта она есть логический закон, проникающий 
собою все области бытия и претендующий на объяснение всех явлений 
жизни. Убедиться в его' ложности не так-Го легко; человеческий разум 
и воля настолько искажены первородным грехом, настолько проник
нуты началом отрицания, что легко принимают это свое больное со-- 
стояние за здоровое и нормальное; поэтому 'Практическое манихейство, 
во всех своих аспектах'—логическом, метафизическом, этическом, эсте
тическом, — является самой обычной, едва ли не общепринятой точкой 
зрения. Красота воспринимается только по контрасту с безобразием; 
добро является таковым только на фоне зла; жизнь жителыствует 
только при наличии смерти; сама истина познается только как про
тивоположность заблуждению. Bçe эти положения считаются обычно 
Истинами здравого смысла и .суть не что иное, как различные форму
лировки основной клеветы на мир1 Мефистофеля-чёрта. Ей противопо
лагается убеждение в том, что отрицание есть функция вторичная; что
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■смерти Бог не создавал, но что она есть результат греха; что зло, 
безобразие суть болезни бытия, от которых оно в конце времен должно 
быть спасено,.. Клевета чёрта в том и заключается, что он принимает 
вторичное за изначальное, ісчитает больное: здоровым, временное объ
являет вечным; рая не только нет, он не только невозможен, но и не 
Нужен, ібодее того: і— если бы он оісущеіствился, то человек «поблаго
роднее» должен от него отвернуться, ибо естественным состоянием 
бытия является смешение добра и зла, красоты и безобразия, истины 
и лжи, и при этом в таких сочетаниях, которые позволяли бы сказать: 
«всё, что есть у вас, есть и у нас...»

В этом именно заключается метафизический смысл леденцы о 
«квадриллионе» и об «осанне» «просвещенного атеиста»; ибо «как толь
ко ему отворили рай, и он вістурил, то, не пробыв еще двух .секунд, вос
кликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но (квадрил
лион квадриллионов пройти можно, да еще .возвысив в нвадриллион- 
ную .степень. Словом, пропел осанну, да и пересолил, так что у нас там, 
с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели пода
вать на первых порах. Слишком-де уж (стремительно в консерваторы 
перескочил». На фоне этой насмешки понятными становятся слова 
Ивана: «пока я на земле, я .спешу взять свои меры... пока 'еще время, 
спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отка
зываюсь... слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему 
столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвра
тить обратно'. И если я только ч ѳ с т н ы й  ч е л о ®  ек , ТО' обязан воз
вратить его как можно заранее. Это я и делаю. Не. Бога я не принимаю, 
Алеша 25), а только бидет Ему почтительно возвращаю».

Сопоставление этих текстов дает возможность разобраться во. всех 
вольных и невольных (софизмах Ивановой (диалектики. Первым и наи
более опасным из (них является ошибка «перехода в 'другой вид» («ме
табазис эйс адло ганос»), і— незакономерного скачка из одного порядка 
в другой; ибо если Иван прекрасно знает, что в е ч н о  с т ь (в которой 
царствует .гармония) качественно отлична от и с т о р и и  (в которой 
творятся ужасы), то выводы свои, I— относительно вечности, — он все

23) Контекст речи Ивана /свидетельствует, .однако, о горд, что «принятие Бога» 
Иваном есть только логическая предпосылка, трамплин для того? чтоібы с еще 
большей силой Его затем отвергнутъ: «принимаю Брга, и не торщко с охотой, 
но, мало того, принимаю іи премудрость Его, и цеди Его — нам совершенно уже 
неизвестны©., віерую в порядок, в смысл жизни,, верую в вечную .гармонию, в ко
торой мы будто бы все сольемся, верую в ©лоно., к которому стріемится вісіеліенная 
іи которое саміо «бе к Богу» и которое есть сам Бог, ну и прочее, и прочее и т. д. 
до біесконечноісти. С лов-то много на этот счет надергано. Кажется уж я на хоро
шей дороге —■ а?» Вся рта тирада, в которой цитирование пролюгаі Евангелия or 
Иоанна годько нодчер(шивает ее кощунственный характер, придает бунту Ивана 
характер у|мюзіаключениія а fortiori: если Иван, при вісіей своей «вере», взбунто
вался, то чего же ждать ют других.
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жіе делает, «пока я на земле», «как можно заранее» 2в). Временные 
исторические категории прикладываются им, таким образом, к вечной, 
метаисторической рѳаільно!сггіи; бесконечное определяется ограіничен- 
ным, целое — частью.

Эта ошибка является у Ивана не заблуждением разума, а направ
ленностью воли. Ибо он понимает, «каково должно быть -сотрясение 
вселенной, когда вісё на неібе и, под землею сольется в один хвалебный 
глас, и все живое и жившее воскликнет: «,цр;ав Ты, Господи, ибр от
крылись пути Твои». Пророчества и чаяния мировой катастрофы, ко
торая должна изменить и преобразитъ все .сущее, >ему ведомы. «И уви
дел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали... и услышал я громкий голос с неба: отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не 
будет, ибо прежнее прошло» (Откровіение XXI, 1 и 4). Иван знает это, 
но он этого н е  к о ч ет, и: в этом и заключается его «бунт».

Логически бунт не оправдан; Иван сам намекает на это, говоря о 
«жалком эвклиідовском уме», об «эвклидовской дичи». Но, может быть, 
бунт оправдан этически? Может быть, в основе неприятия злого мира 
лежит нравственное сознание, совесть? Однако, выше уже было ука
зано, что нет нравственности; если нет Бога, и нет добра, если нет бес
смертия... Таким образом, и с этической точки зрения бунт не может 
считаться обоснованным и оправданным. Остается третья возмож
ность: бунт Ивана коренится в самоопределении его духа, в той глу
бине личности, в которой рее аргументы и jсоображения растворяются 
в тайне личного бытия, неподчиненного никакой закономерноісти, кро
ме таинствіенной жизни глубинного1 онто логическаго «я». В этой имен
но глубине решается трагическая судьба человека, Ибо1 здесь он дает 
Богу ответ: с Ним он или против Него. Всё же остальное является 
только' оправданием, обоснованием или маскировкой основного' ре
шения.

С этой точки зрения понятной 'Становится насмешка над атеистом, 
пропевшим «осанну». Чёрту важно укрепить Ивана в еіх> отрицатель
ном самоопределении, и он искусно и незаметно делает это, осмеивая 
психологию обращения как «скачек из либералов в консерваторы». 
Оставаться при заблуждении, даже осознанном, оказывается, таким 
образом, и красивее, и благороднее, и почтеннее, чем покаяться в своем 
грехе.

Проблема «бунта» в ея полноте выходит за пределы нашего иссле
дования; мы коіснулись ее потому, что вся эта идея тесно /связана с 
положениями чёрта, каковые являются ее завершением и, вместе, 
ключем к  ее истолкованию.

20) Качеств енноіе различие между івіечны/м и временным подчеркнуто в про
тивопоставлении «двух іседунд» /вечности и «квадриллиона квадриллионов», да 
еще возведенного в «крадоиддиіоіщіу'Ю степень» времени. Как бы продолжительно 
ни было время, оно никогда не может дать даже /секунды вечности; ибо .различие 
между ними не «юілп/чеетвіенкоіе, а качественное; они несходны по оамо/му своему 
существу (здесь ДесТоев/сяшй предвосхищает E'eprqoHa).
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По сравнению с отрицаниями Мефцстофеля /положения чёрта ока
зываются более опасными., потому что они нерено/сят функцию отри
цания в более глубокие области личной жизни, чем способность рас
суждать и .понимать. Мефистофель '— рационалист, поэтому он 'стре
мится /победить Фауста лотикой; чёрт же 1— подлинный метафизик, 
для котороіго диалектика есть только /способ выражать и скрывать свои 
мысли, обоісновывать и опровергать ісівои положения для того, чтобы 
всеми возможными /способами, .как прямыми, так и аналогическими, 
укрепить свою жертву в /гибельной для нее идее.

5. (Единственным виновником зла является Бог, Который /предо
пределил ко злу доброго по своей природе диавюла).

Быстрей сво/ей точки отрицание чёрта достигает в его кдевіете на 
Бога, воле Которого /он приписывает нее мировое зло. В этой идее он 
также далеко /превосходит Мефистофеля, для которого Бог является 
вторичной /инстанцией, моментом в разворачивающейся драме мира. 
Здесь же речь идет о высшем и трансцендентном Разуме и В/оле, абсо
лютность которых еще более подчеркивается их деперсонализацией. 
Ибо, если на прямой вопрос Ивана «есть Бог /или нет» чёрт отвечает: 
«а, так ты 'серьезно? голуб,чик мой, ей-Богу, не знаю, вот великое олово 
оказал...», то это нисколько не мешает ему говорить о* Боге в других 
терминах,1— насмешливых и зло/бных, — /как о высшем Начале, Кото
рое его оотво/рилО1 и в отношении Которого он чувствует себя подчинен
ным. Поэтому ответственным за мировое зло является Бог, Который 
создал мир и царствующий в нем порядок.

Но этого мало, 1— о себе чёрт с решительностью утверждает, что 
он добр, любит людей и в|оей душой хотел бы «примкнуть к хору и 
крикнуть с/o' времи «осанна». И что если он «губит тысячи, чтобы 'спас
ся один»27), то делает это только поі приказу, вопреки іевюіей воле, Ис
полняя чью-то неразумную /прихоть. Таким образом, последним зв'еном 
его рассуждений является «дьяволодицея», ■— оправдание дьявола, — 
/с перенесением на Бога /всего того, что свойственно и характерно' для 
духа зла. На этом /Последнем кощунстве мысль чёрта обрывается, по
тому что идти дальше 1— некуда. Зло/, безобразие, бессмыслица, за
топляют не только весь тварный мир, человіека, его разум и волю, его 
Историю и идеалы, но /проникают собою абсорпотное начало — Бош, 
Который Сам являет/ся источником и началом зла. Вот подлинные 
іелова чёрта, развивающие эту последнюю клевету: «Мефистофель, 
явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, Что он хочет зла, а 
дела/ет лишь добро. Ну, это как ему угодно1, я ж е /совершенно напротив. 
Я, может быть, /единственный человек во всей природе, который любит 
истину и искренне желает добра... У меня от природы сердце доброе 
и веселое, «я ведь тоже разные водевильчики». Ты, кажется, реши
тельно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и  однако /судьба

27) Ор. /с эт/и/м ,сдр/ва Великого И/нквивито/раі: «если за  Тобою пойдут тысячи 
и  десятки тысяч, тіо что станется с мидлио/на/м/и и  іс десятками тысяч миллионов 
ісуще|атв... или Тебе дорр/ги только др/сятки тысяч /великих и  сильных, a остальные 
'миллионы;, мдагоічисленньгеі как п/аао/к морской, /слабых... должны лишь посду- 
жиіть матедиалом для великих и сильных?» (стр. 388).
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моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, кото
рого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем 
я искренно добр и к отрицанию совсем не способен... Я, впрочем, во всё 
это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла 
отпущения, заставили писать в отделении критики, и. получилась 
жизнь... Вот и служу, .сікрепя сердце, и творю неразумное по приказу... 
И вот единственно по долгу службы и по социальному моіѳму положе
нию я должен оставаться цри пакостях. Честь добра кто-то берет всю 
себе, а мне оставлены в удел только пакоісгги. Но я не завидую чести 
жить на шаріамыжку, я не честолюбив... поэтому для меня существует 
две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а 
другая моя. И іеще неизвестно, которая будет почище...»

Принципы «дьяволодицеи» высказаны здесь с предельной ясностью 
и не нуждаются в дальнейшем комментировании. И вместе с тем в 
этих инсинуациях заключается ключ к «Легенде о Великом Инквизи
торе», которая вместе с геологическим переворотом в данном контекісте 
рассматривается чёртом как конкретное ‘приложение его метафизики 
к этическим, социальным и историософским проблемам. Поэтому, вы
сказав свои последние мысли, чёрт сейчас же переходит к  осмеянию 
этих поэм, которые, по сравнению с его обнаженными и радикальными 
отрицаниями, кажутся относительно невинными упражнениями мяту
щегося человеческого ума.

Этим исчерпываются основные философские мысли анализируе
мой главы. Мы видим, что отрицание является самой сущноісгъю мыш
ления чёрта. Он отрицает всё: силу разума и реальность мира; смысл 
мироздания и цели истории; чедовіечноістъ человека и божествеініносггь 
В от. Но поскольку его отрицание перерастает всякие мыслимые гра
ницы, оно обращается на него самого, и он исчезает как кошмар или 
галлюцинация — в плаке феноменальном, и определяется как дух не
бытия и самоуничтожения ■— в плане духовном.



Прот. Д. Константинов

Духовная школа в СССР

Духорная школа в СССР >— тема исключительная по своему зна
чению. Эта исключительность определяется темн потенциальными, а 
отчасти уже и реализуемыми возможностями, носителями которых яв
ляются духовные (учебные заведения. Говоря это1, мы исходим из пред
посылки, что Православная Церковь в России (а в значительной мере 
и религия в дедом) является источником начавшейся духовной пере- 
стрОійки істріаны. И, несмотря на несомненное противоречие между 
церковной и советской гуманитарной культурой в России, все же ис
точником новых веяний в последней, в конечном счете, явилась та. же 
Церковь. Ибо именно церковная культура, модифицированная в со
временной российской культуре, применительно к ее задачам, и яви
лась источником новых ветров свободного духа, веющих над просто
рами нашей родины. Если мы внимательно проследим за развитием 
идей, зарождающихся в современной российской культуре, то, 
пройдя через ряд последовательных звеньев, мы вернемся к  церков
ному амвону, т. е. туда, где «дух дышит, где хочет, и голос его слы
шишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...» (Ин. III, 8).

В силу ряда исторических обстоятельств, мы— свидетели того, как 
христианство, воплощаемое Церковью, проникает в самые разнооб
разные слои (Советского общества, часто біезрелигиозньге, но инстинк
тивно жаждущие живой воды, и совершает процесс их одухотворения. 
Иногда это проникновение происходит1 через формы душевно-умствен
ной жизни: и воплощается в идеи духовной и политической свободы, 
абсолютной ценности человіечѳской личности, новых справедливых 
отношений между людьми и т. п. Такова реальность сегодняшнего дня. 
И если для арелитиозното ума происходящее является объектом есте
ственного, хотя, быть может, (Своеобразного' цроцѳаса, подлежащего 
изучению и рациональному объяснению, то. для нас указанные факты 
имеют провиденциальное значение, (свидетельствующее о неизбежно
сти победы религиозного' начала я СССР и полной духовной перестрой
ки страны в относительно недалеком будущем.

В свіете всего указанного, мы и подходим к изучению вопроса о 
состоянии и деятельности духовных щкол в СССР. Тема эта тем более 
значительна, что вопрос о кадрах, о молодой ісмеце ньтешнего поколе
ния правоіславного духовенства в России весьма и весьма назрел.

Между тем, крайняя 'скудость печатных и рукописных данных, на 
основании которых можно делать надлежащие выводы, ограничен
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ность иных источников информации, цензура, ■— вое это не дает в на
стоящее время возможности представить читателю исчерпывающий 
материал.

Прежде всего, отметим количество духовных учебных заведений 
в России, в том виде, в котором они существуют в течение ряда лет. 
Данные эти приводятся по последним официальным сведениям 1960 
года 1).

Духовные академии

Московская духовная академия — Загорск, Московской области, 
Тро'ице-Сергиѳва Лавра.

Ленинградская духовная академия — Ленинград, 167, Обводный 
канал, 17.

Духовные семинарии

Московская духовная семинария >— Загорск, Московской области, 
Троице-Сергиева Лавра.

Ленинградская духовная семинария 1— Ленинград, 167, Обводный 
канал, 17.

Киевская духовная семинария — Киев, Андреевский спу|ск, 23.
Минская духовная семинария >— нЛ> Жировицы, Гродненской об

ласти, Слонимского райюна, Свято-Успенский Жировицкий мюнастырь.
Одесакая духовная семинария >— Одесса, ул. Чижикова 66.
Сіаратоівіская духовная семинария 1— Саратов, Университетская 

улица 64.
Ставропольская духовная семинария -— Ставрополь Краевой, ули

ца Г. Голевѳва 67.
Вольщская духовная семинария >— Луцк, ул. Плеханова 5.
В течение этого года возобновились попытки со ісгороны вла

сти ограничить деятельность Церкви и ослабить ее влияние на 
народ. Из устных источников информации, не Подтвержденных пока 
еще официальными данными, істало известным, что властью, во второй 
половине 1960 года ‘принудительно закрыты две духовные семинарии. 
Одна из них, почв|идимому, Киевская.

Духовные учебные заведения в России были закрыты большеви
ками в сентябре 1918 года. В 1943 году, в связи ,с создавшимися усло
виями віоенного времени и выгодности для власти ограниченной дея
тельности Цра|во|алавной Церкви в стране, існова был поставлен в,опрос 
об открытии духовных учебных заведений. В 1944 году в Москве от
крылся Православный богословский институт и Бюгословско-ластыр- 
/ские курсы. Оба учебных заведения функционировали в стенах Но
водевичьего монастыря. В 1946 году они были преобразованы в духов- *)

*) «Правила приема ;в духовные шюалы на 1960/61 учебный год». Журнал 
М ооновской Патриархии (ЖМ.П) № 4, 1960. Стр. 41. В дальнейших ,Ссылках на 
Журнал Мюісіщвіской Піаггриаріхіии мы бущіѳм примерять едкращекное обозначение 
указанного издания — ЖМП,
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ную академию и семинарию. Одновременно шла 'Организация сети 
учебных заведений по всей стране, в соответствии с приведенным вы
ше списком.

Одним ив интереснейших вопросов является численный соютав 
учащихся духовных учебных заведений в СССР 2). Совершенно явная 
« заісеікрѳчѲнноісггъ » этих данных не дает возможности точно устано
вить количество учаіщихся по1 годам. Более того: 'отсутствие (сведений 
об их численном ісоіставе особенно характерно для последних пяти лет, 
т. е. с 1955 года по настоящее время. До 1955 года в печати имелись не
которые ко'свіенные данные, по которым можно было' установить, более 
или менее точно., количество учащихся.

Говоря о «засекреченности» сведений, мы имеем в виду не стремле
ние Московской Патриархии сікрьгть эти цифры (таких стремлений 
у нее, коніечнО', нет), а совершенно' несоімнеИнюе желание власти, через 
соответствующий цензурный аппарат, ее допустить 'Сведений к широ
кому ра:спространению, а если возможно, го и вообще их скрытъ. Чем 
вызывается подобная тенденция, заметно' усилившаяся в последние 
годы? Нам представляется, чТО' причин здесь несколько'.

1) Сравнительно незначительное количество учащихіся духовных 
учебных заведений, по іцравнению со все возрастающими духовно-ре
лигиозными потреби остями страны, и невозможность для всех желаю
щих попасть в эти учебные заведения, 'отчетливо свидетельствует о 
существующих ненормальностях в этой области: либо Церковь зна
чительно сужена в своих материальных возможностях и не может 
расширить сети учебных заведений и количество учащихся в них, 
либо власть (сознательно .лимитирует прием желающих .учиться. Си
стематическое опубликование цифр о количестве учащихся, несомнен
но, выявило' бы так или иначе .указанные ненормальности.

2) Опубликование подобных (сведений либо> показало бы рост 
числа учащихся в духовных учебных заведениях, либо' искусственную 
стабилизацию зафиксированного количества. О последнем свидетель
ствовало также количество желавших попасть в духовные учебные 
заведения и не попавших в них исключительно по отсутствию віакан- 
сий. Об этом имеются данные в '«Журнале Московской Патриархии». 
Следовательно’, (публикация данных о численном составе учащихся, 
во всяком (случае, не говорила бы о- его існижениіи. А это, в .свою оче
редь, отнюдь не .свидетельствовало' бы о постепенном исчезновіении в 
саране «религиозных пережитков». Наоборот, указанные данные гово
рили бы о ісов'ершеНко ином. Допустить опубликование такой (Статисти
ки власть не хочет и не может.

3) Если признать тезис Московской Патриархии о полной полити
ческой лояльности, к  диктатуре всего духрренцтва и всех учащихся

2) Нами был сделан приблизительный .подсчет возможной цифры учащихся 
в духовных учебных заведениях СССР в 1955 соду. Максимальным и реальным 
кодіичеісггаіоім ежегодного выпуска. .из наех духовных учетных зіавіедеіний могло 
бы быть 2.000 человек. См. прот. Д. Константинов, «Православная молодежь в 
борьбе за Цеір(кювь в СССР». Мюнхен, Институт по изучению СССР. 1956 г. 
Стр. 54—56.
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духовных учебных заведений, 'как Р'Ѳально осуществляющийся в пле
ненной Церкви, и учесть при этом также активную и официально де
кларированную антирелигиозность диктатуры, то легко себе предста- 
витъ, что в лице учащихся духовных заведений мы имеем, если не 
политическую, то, во всяком случае, духовную молодую оппозицию 
к официальной мировоззренческой идеологии диктатуры. Власть, не 
желающая признавать наличие какой бы то ни было оппозиции в стра
не, естественно, .стремится скрыть любые показатели, ісвидетельіствую- 
щие о нарушении официально декларируемого морально-поілитиче- 
ско|го единства «совіетокого народа».

4) Коммунистическая диктатура не хочет цризінать наличия ду
ховных учебных заведений в стране как нечто органически свюйіатен- 
ное жизни народа. Она считает1 их явлением «нетипичным», случай
ным результатом упорных «пережитков», которые должны быть прео
долены и уничтожены. Поэтому едва ли было бы желательным опуб
ликование любых сведений, ив которых можно >сделать выводы не 
в пользу власти.

В этом отношении несомненный интерес представляет собою исто
рия «нетипичного Валерия», опубликованная на страницах советской 
печати3).

Валерий ■— не выдуманное лицо. Он студент Московского институ
та физической культуры, весь ушедший в теорию и практику спорта. 
Как и многие молодые люди в СССР, Валерий был воспитан безрали- 
гиазноі, a, быть может, даже и антирелигиозно. Рано потупил в комсо
мол, и нет никаких данных, которые давали бы основание сказать, что 
он манкировал іевоими партийными обязанностями. Судя пО' сведе
ниям, сообщенным «Известиями», в институте он был на первом месте 
по водному спорту и, в частности, по плаванию. «Отличный спортс
мен...» — характеризует его* газета.

Одновременно!, пытаясь в силу ряда: причин очернить Валерия, 
газета не совсем внятно говорит и о тори, что в школе Валерий якобы 
учился на тройках, а в институте имел хорошие отметки только по 
плаванию. Возможно', что газета в данном случае нрава, только не 
ясно, как Віадерий мог попасть после почти одних .троек в школе в выс
шее учебное заведение столицы, при серьезном конкурсе, и как мог 
переходить с курса на курс, интересуясь одним плаванием?

Почему же Валерий стал объектом внимания столичной газеты? 
А дело заключалось в том, что Валерий, пребывая в институте, посте
пенно' начал терять интерес к  учению и проявлять полное равнодушие 
к комсомольской работе. Прошло еще некоторое время, и отличный 
студент '— спортсмен, комсомолец, — подал два прошения: одно ■— о 
выходе из института, а другое '— о его приеме в духовную семинарию.

«Что побудило его сделать этот шаг, изумивший всех, кто знал 
Валерия?» — спрашивают «Известия». «Ведь нынешние семинаристы 
не с луны свалились? У каждого из них за іспиной восемь, а то и десять 
классов нашей школы, у многих 1— несколько лет пребывания в хом-

3) Сергей Льдов. «Нетипичный Валерий». «Известия» от 14 октября 1960 г. 
№ 245 (13.841).



ДУХОВНАЯ ШКОЛА В СССР 217

сомоле, у некоторых 1— служба в армии, работа >на производстве и даже 
незавершенный институт».

Это (высказывание газеты отчетливо- указывает на то-, что случай 
с «нетипичным Валерием» не единичный. Такие случаи, очевидно, 
были еще. И именно поэтому влаість, вероятно, не хочет публиковать 
каких-либо статистических данных о духовных учебных заведениях 
и о составе их учащихся, ибо почти у всех у них в -прошлом имелось 
определенное место- в советском обществе, и все они, конечно, не «с 
луны ^свалились», а ушли из этого общества для служения Церкви. 
Сколько же их? Власть предпочитает, чтобы об этом не знали...

«В Москве молодых людей, желающих учиться в духовной.школе, 
можно перечислить по- пальцам», 1— пишут «Известия», преподнося 
своим читателям эту «пальцевую статистику» и избегая более точных 
данных. «Нетипичное явление все это», ■— резюмирует С. Львов.

Но- как же вюе-таки быть с Валерием? Чем закончилась его исто
рия? Газета попыталась-изобразить Валерия человеком, стремящимся 
к  лег,кому заработку. Его- якобы соблазнил представитель духовной 
семинарии, будто 'бы обещавший Валерию, что тот, когда -станет свя
щенником, будет получать -ежемесячно- много- тысяч рублей. И, на 
основании этого фантастического- разговора, «Известия» чернят Вале
рия и пишут, что он не віерит в Бога, а лишь погнался за «легкой 
жизнью». Более того-, редакция запросила отца Валерия о том, как 
сын ведет себя дома. Ответ -пришел не совсем подходящий для редак
ции. Отец сообщил, что сын не пьет, не курит и очень вежлив. Отпала, 
таким образом, одна из возможностей обвинить Валерия в склонности 
к легкой и разнообразной жизни. Но Валерий всё же в семинарию не 
лопал. По-видимому, на отца Валерия был сделан соответствующий 
нажим, и неожиданно от него в семинарию поступило- письмо о том, 
что Валерий — в,ор... В семинарию Валерия не приняли. Очевидно, 
это дело обернулось столь скандально, что и'администрации семинарии 
было сделано соответствующее внушение.

История «нетипичного Валерия» служит иллюстрацией к тому, 
что мы писали выше об известной «засекреченности» статистических 
данных о личном составе духорных учебных заведений.

Теперь, изложив'соображения о количестве учащихся, перейдем к 
выяснению конкретных цифр, оптимально приближающих нас к дей
ствительности. Дроф. прют. о. Александр Шмеман, в своей интересной 
работе, -опубликов,анной несколько лет тому назад4) и посвященной 
духовным учебным заведениям в Советском Союзе, приводит цифру 
в 1.500 учащихся. При этом прот. А. Шмеман ссылается на- (свидетель
ства лиц, побывавших в СССР и интересовавшихся указанным вопро
сом 5). Приведенная цифра относится к двум духовным академиям и к 
восьми семинариям.

Прямых данных о количественном составе учащихся МоюковіСкая

4) ГЬроф. -прот. А. Шмепшін. «Б.овдслісвдсікіая шкала ,в СССР» (1943—1955). Веісггник 
Института по изучению СССР. №1 ,(22), Мюнхен, 1957. Стр. 82—100.

5) В. Елизаров. «Поездка в Советский Союз. Духовенство», «Русская мысль», 
21.2.1956. Стр. 3.



218 ПРОТ. Д. КОНСТАНТИНОВ

Патриархия не дает, но кое-какие, на основании которых можно- сде
лать івывюды, всё же имеются.

Прюф. Н. Доктусов 'сообщает, что к началу 1954/55 учебнот года 
в первый класс Московской семинарии было принято 40 человіек6). 
Учитывая, что в каждой семинарии 'имеется четыре курса (или класса), 
можно ориентировочно считать, что в семинарии учится 150—160 че
ловек. Из этого выводим, что в восьми семинариях могло учиться 
1.200—1.300 человек. К этому числу надо прибавить количество сту
дентов двух духовных академий, что должно теоретически дать мини
мум еще 200 человек. В результате мы приходим к  той же цифре в 
1.500'—1.600 человек, которая дана црот. А. Шмеманом для это т  пе
риода.

Обратимся к другим источникам, могущим нам дать косв-енные 
сведения о численном составе духовных учебных заведений.

«Дружное, стройное пение почти двухсот учащихся (Выделено 
нами. 1— Д. К.) производит величественное впечатление, и всегда іслы- 
шищь что-то новое в давно знакомых словах молитвы и в xqponio из
вестной церковкой мелодии» 7). Так описывается утренняя молитва 
в ленинградских духовных школах. Здесь мы находим лрощущеннсе 
советской цензурой упоминание о двухстах учащихся. Весь в'опрос 
заключается в том: являются ли: эти двести учащихся только участни
ками церковного хора — слушателями семинарии и .студентами акаде
мии, или 200 человек I— это' полный состав учащихся ленинградских 
семинарии и академии? Последнее предположение вполне вероятно, 
т. к. в духорных академиях учится значительно меньшее количество 
лиц, чем в Духовных семинариях. Если исходить из этих данных, мы 
получаем следующий несложный расчет: 200 человек в московских 
духовных школах, 200 человіек в ленинградских духовных школах, 
и по 150 человек в шести провинциальных семинариях (900 человек). 
Воет у нас получается 1.300 человіек, т. е. число, несколько меньшее 
предыдущих.

Обратимся снова к скудным источникам 8).
«1954/55 учебный год в Ставропольской семинарии закончился 

успешно. Экзамены показали хорошую успеваемость учащихся. Из 
55 воспитанников 13 человіек закончили курс но первому разряду, 
38 — по второму разряду, и 4 человека получили переэкзаменовки». 
Из этих данных несомненно можно ісделать вывод о численном 'составе 
Ставропольской семинарии. Если, на четвертом (курсе было1 55 человек, 
Которые закончили семинарию, то естественно ожидать, что и- на 
остальных курсах семинарии было не менее 50 человек на каждом. 
Обычно, самым большим по количеству учащихся бывает первый курс. 
В дальнейшем происходит некоторый отсев по различным причинам,

в) Дроф. Н. Доктусов. «Начіаілю 1954/55 учебного года. В Московской духовной 
академии іи іоеіминарии». ЖМП № 11, 1954. Стр. 66.

7) П. Игнатов. Учебный день в ленинградских духовных школах». ЖМП № 4, 
1955. Слр. 24.

8) 3. Хаижский. «в Ставрроольіской духовной семинарии». ЖМП, № 8, 1955. 
Стр. 18.
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в том числе и гю неуснѳва'емоісти, и, обычно, последний и дреднослед- 
ний курсы (в данном »случае 3-й и 4-й) бывают самыми малочислен
ными. Eta венком случае, мы, очевидно, приблизимся к иіеггіине, если 
примем в среднем число 50 для каіждощо .класса и  исчислим общий со
став Ставропольской семинарии в 200—220 человек. Если: это число 
принять для всех восьми семинарий, тогда общая численность всех 
духовных семинарий выразится числом 1.600'—1.800. Если к ним при
бавитъ чиіеленноіетъ студентов духовных академий, мы снова придем к 
цифре в 2.000 человек.

В отчете о годичном акте в Ленинградской духовной академии9), 
в докладе инспектора академии Л. Н. Парийского, имеется указание 
на то, что Совет академии признал 24 человека из окончивших отлич
никами. Поскольку Л. Н. Парийокмй в іево'ем докладе приводил данные 
и о работе академии и о работе семинарий, то трудно' определить, 
являются ли эти 24 человека слушателями только академии, или в их 
число входят и .окончившие семинарию (суждение об их .успеваемости 
вынес именно Совет академии). Но если признать, что число' 24 вклю
чает в себя выпускников и академии и семинарии, то всё же мы придем 
к намеченным выше цифрам. Из практики известно, что отличники 
составляют в нормальных условиях от 20% до 25% от общего числа 
учащихся. Если принять лишь 20%, то выйдет, что в 1954/55 учебном 
году ленинградские духовные школы окончило 100—120 человек. Оче
видно, 50—60 из них дала семинария и 40—50 ■— духовная академия. 
Исходя .из этих цифр, мы снова приходим к  намеченной цифре в 2.000 
человек общего состава учащихся духовных учебных заведений в 
СССР.

Таким образом, мы считаем возможным признать, что реальный 
численный одстав духовных учебных заведений стационарного типа 
в CCÇP, несколько колеблясь из года в год, находится где-то между 
1.500 и 2.000 человек, приближаясь к максимальной цифре в 2.000. При 
этом мы должны .учесть, что за последние 4 года (1957'—1960) в .совет
ской и церковной печати в СССР вое, даже косвенные данные О' коли
честве учащихся в 'духовных »учебных заведениях тщательно выхоло
щены советской цензурой. Поэтому приведенные нами выше данные 
следует отнести к недавнему прошлому. Косвенные подтверждения 
их правильности можно найди в Изданиях Московской Патриархии бо
лее позднего периода, во »прямых данных в них нет.

Однако, приведенные сведения отнюдь не исчерпывают поставлен
ного нами вопроса. Дело в том, что до сих пор мы оперировали с дан
ными, относящимися к  стационарным учебным зав'едіениіям. Кроме 
них Московская Патриархия обладает сетью заочного обучения. Скуд
ные сведения, имеющиеся оіб этой системе духовного образов:ания, не 
дают возможности восстановить картину, но несколько дополняют То, 
что мы писали выше. Впервые Заочный сектор был организован в 
1948 году при Ленинградской духовной академии. По данным 1955 года, 
по .курсу заочного обучения занималось свыше четырехсот паіетырей

°) П. Игнатов. «Годичный акт в левдинградских духовных школах». ЖМП,
№ 2 , 1956. Стр. 35.
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различных епархий русской Православной Церкви 10 *). В составе секто- 
ра заочного обучения работали 3-й и 4-й классы семинарии и в,ое четы
ре курса академии. Плановый срок обучения в одном .классе семина
рами или ікурюе академии рассчитан на полтора года. Этот ісроік — опти
мальный, но были учащиеся, которые отклонялись от него в ту или 
другую сторону. За семь лет существования Заочното сектора обучения 
его окончили около ста человек по курсу семинарии и свыше десяти 
человек по курсу академии. Из этого видно, что в количественном от
ношении заочный сектор 'Обучения не был особенно эффективен. Кро
ме того, надо учесть, что роль его сводится не столько к подготовке 
новых кадров духовенства, сколько к  Повышению квалификации уже 
служащих пастырей, ибо «для того, чтобы достойно нести бремя па
стырского служения, нужно иметь не только віеру, но и знания об этой 
вере, в которых нуждается каждый верующий православный человек. 
Поэтому современный пастырь должен быть культурным и богослов
ски образованным» и). Нельзя не признать, что данная формулировка 
задач сектора заочного обучения совершенно обоснованна, особенно 
в отношении условий пастырского служения в СССР.

Учащимся Заочного сектора предоставлены права, равные с уча
щимися стационара, и, по окончании полного курса семинарии и ака
демии, они поілучают соответствующие аттестаты и дипломы. Успешно 
закончившим курс академии и написавшим курсовые сочинения при
сваивается первая ученая степень кандидата богословия.

По данным 1956 года на трех учебных сессиях для заочников 
(осенней, зимней и весенней) было і сдано 1949 зачетов и экзаменов. 
За это же время было дано учащимся 356 часов консультаций по раз
личным вопросам, связанным с прохождением учебного плана, и на
писаны 472 рецензии на сочинения, проповіеди и контрольные работы 
по древним и новым языкам. Отмечается также заметное 'Стремление 
духовенства к  пополнению своего духовного оібразования 12).

Пытаясь выяснить количественные данные духовных учебных 
завіедений в СССР, мы подходим к вопросу о том, сколько' выпускни
ков, окончивших .курс семинарии или академии, получила Православ
ная Церковь в СССР за дсе годы легального ! существования духовного 
образования. Ответить на указанный вопрос мы можем, только зная 
количество выпусков по каждому учебному заведению. Эти данные 
частично имеются. Частично же приходится их давать на оісновании 
косвенных сведений. Поэтому возможны некоторые отклонения от 
фактического положения вещей. Но так как но большинству духовных 
семинарий количество выпусков указано, отклонения эти будут не
значительны и не дадут существенных искажений.

10) А. Матвеев. «Заочное обучение ггріи Ленинградский духовной академии». 
ЖМП. № 12, 1955. Стр. 28—29.

и) См. там же. Стр. 29.
12) А. Матвеев. «В Ленинградской духовной академии іи семинарии». ЖМП. 

№ 11, 1956. Стр. 42—43.
Подчеркиваем особо, что ^сведения о работе заочного сектора чрезвычайно 

скудны и не дают полной картины его деятельности.
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Духовные семинарии 

(количество выпусков)

Моюквіа 14
Ленинград 14
Одесса 14
Минск 12
Ставрополь 11
Саратов 10
Киев 12
Вольтъ 13

Выше 'мы установили .ориентировочное (количество учащихся на 
каждый курс (и|ли класс) семинарии в 50 челюв'ек. Не трудно, исходя из 
этой цифры, уістаеовитъ и количество віоісіпиггіаінникоів семинарий, за
кончивших учебные эаредения в течение всего периода легального 
существования духовной школы в СССР. ЦодучаюГся следующие 
данные:

Москва 700 человек
Ленинград 700 „ „
Одадоа 700 „ „
Минск 600 „ „
Ставрополь 550 ,, ,,
Саратов 500 ,, ,,
Киев 600 „ „
Волъшь (Луцк) 650 „ „

Всего 5.000 чсілоівек

Если к этому прибавить количество студентов двух духовных 
академий, в которых училось в среднем меньше слушателей, чем в 
семинариях, то мы получим приблизительно 6.000 человек. Количе
ство, по российским масштабам, крайне незначительное и несоответ
ствующее нужде в духовных пастырях. К тому же, не надо забывать, 
что эти 6.000 человіек были выпущены из духовных учебных заведе
ний на протяжении пятнадцати л ет13).

Когда ж е начали свою работу семинарии и академии? Как уже 
упоминалось, возникновение духовных учебных заведений в их еще

13) Приводим некоторые источники, подтверждающие приведенные нами дан
ные. См., например: А. Кріавченко. «Окончание учебного года в Одесской духов
ной семинарии». ЖМП, № 7, 1960. Стр. 16—17. См. там же: Игумен Максим. 
«Двенадцатый выпуск Миніскіой духовкой дамикарии». Сір. 17—18. См. также: 
Н. Забіолщісікіий. «Окончание учебного года в Саратовской духовной юеммрарии». 
ЖМП, № 7, 1957. Стр. 27. Д. Огицкий. «Юбилей Ставропольской духовной семи
нарии». ЖМП, № 1, 1957. Стр. 24 и другие.



222 ПРОТ. Д. КОНСТАНТИНОВ

начальном виде .относится к  1943/44 году (в МЬюкве). Реорганизация 
и расширение их сети произошли ів 1946 году. Совершенно твердо 
установлено напало работы московских и лѳнинградоких духовных 
школ в их теперешнем -виде:

Моіскюиская духовная академия и .семинария были открыты 26 
сентября 1946 года.

Лѳнишрадекая духовная академия и -семинария -были открыты 
8 октября 1946 года

Что касается остальных шести духовных семинарий, то совершен
но точно установлено, что:

Ставропольская духовная семинария открыта в 1946 году;
Киевская духовная семинария -— в 1947 году.
Одновременно из таблицъ1 выпусков мы -видим, что Киевская се

минария дала 12 выпусков воспитанников, а Ставропольская -— 11. 
Учитывая, что курс обучения в семинарии четырехгодичный, естест
венно было бы ожидать, что первая из них (Киевская) к 1960 году даст 
только 9 выпусков, а вторая (Ставропольская) — 10. Между тем, они 
обе дали большее количество выпусков; по-видимому, начальные вы
пуски -проводили несколько -сокращенный курс, обусловленный, оче
видно, острой необходимостью в кадрах духовенства.

Что же касается остальных четырех -духовных семинарий, то 
отсугг)стриіе точных дат их открытия и несоответствие между количе
ством -выпусков и предположительной датой открытия не дает возмож
ности установить пока точные сроки их -открытия. Так, например, 
Одесская духовная семинария дала 14 выпусков своих воспитанников 
и, исходя из этого, должна -была бы -быть открыта в 1944 году. Между 
тем, имеющиеся данные о духовной шкоде в СССР не дают повода 
говорить о существовании в 1944 роду каких-либо вообще духовных 
семинарий в Одеасе и в некоторых других городах СССР.

Приходится признать, что часть воспитанников духовных семи
нарий проходила ускоренный .курс оібучения. Поэтому количество вы
пусков не всегда соответствует времени функционирования того или 
иного духовного учебного заведения. На основании косвенных данных, 
извлеченных из церковной печати СССР, мы можем (считать, что Во
лынская, Минская и особенно Одесская семинарии не моігли быть от
крыты позже 1946 года. Что касается Саратовской духовной семина
рии, то последняя могла быть открыта между 1946 и 1948 гг.

Таковы количественные .показатели того, что происходит в обла
сти развития духовного оібразіования в СССР. Но совершенно понятно, 
что не только количественная сторона определяет эффективность ра
боты духовных школ на нашей родине.

Для того, чтобы оценить но достоинству приведенные выше пока
затели по духовным учебным заведениям в СССР, -приведем -несколько 
статистических данных о тех же учебных заведениях в дореволю
ционной России. В 1912 году в России было: четыре духовных акаде
мии, 57 -духовных семинарий и 185 духовных училищ. В конце 1912 го
да в них -было учащихся: в академиях -— 939 «студентов (или слушате
лей), в семинариях -— 21.850 воспитанников, ів училищах -— 28.883 вос
питанника. В 1912 году окончило полный .курс: в академиях — 220 че
ловек, в семинариях — 2.030 и в училищах — 5.009 воспитанников.
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*

Теперь перейдем к анализу того, как проводится в наістоящѳе вре
мя подготовка малочисленных кадров нового молодого духовенства.

Если внимательно прочитать «Правила приема в духовные шко
лы», которые 'ежегодно публикуются Московской Патриархией, можно 
легко заметить тенденцию к повышению тех требований, которые 
предъявляются духовной школой к каждому, желающему в нее по
пасть. Так, например, до 1955 года в первый клаас духовной ісамиварии 
принимались лица, окончившие семилетнюю школу, а о 1956 года в 
первый класс ісеминарии модли подавать прошения о приеме лишь 
лица, окончившие среднюю школу (десять классов). Таким образом, 
одно это мероприятие уже значительно повысило общеобразователь
ный уровень воспитанников духовных семинарий.

Характерно*, что с 1959 года были (Совершенно отменены в прави
лах приема какие-либо возрастные ограничения. И если до 1959 года 
в семинарию принимались лица не моложе 18 и не 'старше 40 лет, а 
в академию — не старше 50 лет, то в правилах 1960/61 учебного года 
остается лишь указание на минимальный возраст в 18 лет. Макси
мальный совершенно отсутствует. Это і— верный признак того, что 
в духовные школы идет достаточно молодежи и что, в связи с этим, 
исчезла необходимость привлекать в нее людей более зрелых воз
растов; последнее было ровіершенно неизбежно лишь в первые годы 
деятельности духовных заведений. Да, вероятно, и резервы потен
циальных кадров старших возрастов к .началу шестидесятых годов 
были уже Исчіерпаны и 'представляют 'сейчас исключительное явление. 
Мы имеем в виду лиц, возрастом свыше сорока лет.

Нет сомнения и в том, что все эти годы постепенно увеличивались 
и требования .'специальных знаний к поступающим. Например, к  1960/61 
учебному году количество специальных предметов, экзамены по кото
рым надлежит сдавать лицам, поступающим в духовную академию и 
не закончившим семинарию, достигло 17.

В целях конкретизации вопроса об образовательном уровне уча
щихся, на котором базируется нынешняя духовная школа в России, 
приведем правила приема в том виде, в каком они опубликованы в 
1960 году 14).

Правила приема в духовные школы 

н а  1960J61 у ч е б н ы й  го д

1. В I класс духовной семинарии принимаются лица в возрасте 
не моложе 18 лет, окончившие среднюю школу.

2. Поступающие в I класс духовной семинарии подвергаются ис
пытаниям в твердом и осмысленном знании наизусть (Следующих мо
литв:

14) «Дравида приема в духовные школы на 1960/61 учебный гад». ЖМП, № 4, 
1960. Стр. 39—41.
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а. Начальные: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе», «Царю Небед
ный», «Святый Боже», «Пресвятая Троица», «Отче наш», «Црийдите 
покл онимся ».

б. Утренние: «От сна воісстаів», «К Тебе, Владыке Человеколюбие», 
«Боже очисти мя грешного», «Ангелу Хіранитѳлю».

в. Вечерние: «Господи Боже наш», «Боже вечный», «Вседержите
лю Слово Отчее», «Господи, Царю Небесный, Утешителю», «Благаго 
Царя благая Маги», «Ангелу Хранителю».

г. Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», 
«Вобранной Воеводе».

Молитва ев. Ефрема Сирина. Молитва перед святым Причащением. 
Символ веры. Заповіеди Моисіея. Заповеди блаженства. Тропари дву
надесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Кроме того, требуется хорошо читать по-славянски и грамотно 
писать по-русски.

3. Желающие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 4-й классы 
духовной семинарии должны иметь общеобразовательную подготовку 
в объеме средней школы и выдержать испытания за .предшествующие 
классы духовной семинаріии по всем предметам,

4. Все поступающие в духовную семинарию должны представить 
в ее канцелярию ;следующие документы: 1) прошение на имя ректора 
семинарии; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокар
точки; 3) метрическую выпись о рождении .или другой документ о воз
расте; 4) документ об образовании; 5) ,справку о семейном положении: 
холост, женат •— первым или вторым браком, разведен, число детей и 
вообще членов семьи, с указанием их родственных отношений: отец, 
мать, братья, сестры и т .д .; 6) справку от врача о состоянии здоровья; 
8) рекомендацию приходского священника, 'представленную через бла
гочинного Преосвященному, который утверждает характеристику и 
преподает благословіенИе на прием просителя; 9) оправку о креще
нии15).

1. В духовную академию принимаются лица в возрасте не моло
же 18 лет.

2. Курс обучения в духовной академии рассчитан на 4 года.
3. Для поступления на I курс академии необходимо иметь полное 

среднее образование и сдать испытания за курс духовной семинарии 
по следующим предметам : 1) Священное Писание Ветхого Завета; 
2) Священное Писанин Нового Завета; 3) Догматическое богословие; 
4) Нравственное богословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное 
богословие; 7) Церковный у|став и литургика; 8) Общая церковная 
история; 9) Русская церковная история; 10) Гомилетика; 11) Разбор 
учений русского раіекоіла и сектантства; 12) Практическое руковод
ство для пастырей; 13) Конституция СССР; 14) Греческий и латицакий

15) Весьма характерный пункт, введенный в последние годы. Наряду с пунк
том третьим, .црѳдусматривающим метрическую выпись, которой у многих нет, 
или -выртиісъ из Загса, о рождении, введен (пункт о крещении. Это. уж е .специфика 
СССР, где много нѳкрѳщѳнной молодежи, имеющей лишь ііраждаініакие «метрики».
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языки; 15) Один из новых языков; 16) Церковно-славянский язык; 
17) Церковное пение.

4. Окончившие духовную семинарию по первому разряду (студен
ты семинарии) принимаются в академию без .вступительных экзаменов.

Окончившие духовную юеминарию по второму разряду для по
ступления в академию должны предварительно получить в своей семи
нарии зв;ание студента, т. е. выдержать экзамен на I разряд по тем 
предметам, по которым имеют в аттестате недостаточную для звания 
студента отметку.

5. Все желающие по'ступитъ в духовную академию должны пред
ставитъ в ее канцелярию следующие документы: 1) прощение на имя 
ректора; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточ
ки; 3) метрическую выпись о рождении или друпой документ о возра
сте; 4) доікумеінт об образовании.; 5) справку, врача о состоянии здо
ровья; 6) .справку о семейном положении'; 7) автобиографию; 8) реко
мендацию приходского священника, приставленную через благочин- 
НО'ГО Пред священному, который утверждает характеристику и препо
дает благословение на прием просителя, а окоінчив:ішпе семинарию і— 
и рекомендацию Совета духовной семинарии; 9) справку о крещении.

Документы принимаются до 1 августа с..г. Начало приемных экза
менов — 1 сентября 1960 года. Начало' занятий >— 10 сентября. Всем 
учащимся предоставляются общежитие и стипендия.

*

Посмотрим теперь, как строится .учебный день в духовной школе. 
Для примера, проследим распорядок дня в ленинградских духовной 
академии и семинарии, в будний день.

В 5.30 утра дежурный по коридору, в который выходят спальни, 
будит тех из учащихся, кто* должен в этот день .служить или прини
мать участие в совершении ранней литургии. Мы должны помнитъ при 
этом, что большинство 'учащихся живет при семинарии 'или академии, 
Пользуясь общежитием, как это было указано в приведенных выше 
правилах приема.

В 7 часов раздается звонок, означающий «побудку». Ровно через 
час после побудки, в 8 часов раздается новый звонок, призьгоающий 
на молитву. Пение и чтение положенных молиггв юов'ершается в храме. 
В конце у т р е н н и х  молитв 'священник читает дневное Евангелие и про
износит ектению с отдельными прошениями об упокоении: «зде учив
ших и учившихся» и о здравии, учащих и учащихся. После молитвы ■— 
завтрак.

В 9 часов начинаются занятия. В академии — лекции; в ней, есте
ственно, действует обычная лекционная система преподавания, при
меняемая во1 всех высших учебных заведениях. В семинарии1 приме
няется .система уроков, переходящая, по-видимому, в 'Старших классах 
частично в лекционную систему.

В 14.20 во всех аудиториях раздается пение молитвы «Достойно 
есть», после чего учащиеся спускаются в трапезную для принятия 
пищи (обед). Здесь, после установленной пер'ед обедом (как и после 
обеда) молитвы, очередной 'Священник благословляет трапезу, а оче-
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родной чтец начинает чтение жития дневного святого. В общей трапезе 
принимают участие іи лица профессорско-преподавательского состава 
и служащие.

После обеда все учащиеся располагают свободным временем до 
18 часов. В этот период многие уходят из пределов .духовной школы 
по своим делам, другие используют библиотеку.

В 18 часов вечерний чай. После чая начинаются самостоятельные 
занятия учащихся — подготовка к  ;слодующему дню. Занятия прово
дятся в специальных комнатах, а  также в читальном зале библиотеки.

В 21 час ужин, поісле которого — вечерняя молитва в храме. Этой 
молитвой заканчивается трудовой день студентов академии и воспи
танников семинарии1П).

Праздничные дни дополняют эту жизнь торжественными бого
служениями и такими мероприятиями, как акты, воскресные беседы 
профессоров, духовные концерты.

Большое внимание в духовных учебных за/водениях уделяется 
организации и комплектованию библиотек для учащихся. В виде при
мера остановимся на библиотеке Ленинградской духовной академии и 
семинарии. Библиотека, вместе с учебными заведениями, помещается 
во втором этаже здания, где находилась в дореволюционное время 
С.-Петербургская 'духовная семинария. После окоінчания Второй миро
вой войны, это здание было отремонтировано и в нем до настоящего 
времени находятся оба учебные заведения. Библиотека занимает во 
втором этаіже здания площадь в 570 ікв. метров. К 1955 году библио
тека насчитывала свыше 110.000 книг. К 1960 году она выросла до 
130.000 названий. Библиотека пополняется не только духовной литера
турой, но и іаветакими изданиями и, в частноісти, художественной лите
ратурой. Будущие священники должны быть всесторонне образован
ными людьми. Администрация духовных учебных заведений старается 
приобретать целые частные библиотеки с ;книгами, не восстановимыми 
в условиях СССР. Так, например, еще в 1951 году была приобретена 
библиотека покойного профессора Бенешевича по византологии и цер
ковному (каноническому) праву, содержащая по указанным дисципли
нам всю литературу на русском и иностранных языках, вышедшую до 
1938 года. Покойный митрополит Григорий приобрел и пожертвовал 
в библиотеку свыше 1.600 книг, оставшихся после кончины профессо- 
ров-археологов А. И. и М. И. Успенских * 17).

В состав академическо-семинарской библиотеки входят книги пре
имущественно богословского и церковно-исторического содержания. 
Особенно заметный вес имеют творения святых отцов. Значительное 
место занимают также книги догматического и церіковно-историчіескоіго 
характера. Имеются в библиотеке различные издания Библий: русские, 
начиная со времіен Алексея Михайловича и кончая синодальным из
данием 1917 года, иностранные >— .свыше чем на 60 различных языках.

1в) П. Ишадюів. «Учебный дань в ленинградских духовных школах». ЖМП, 
№ 4, 1955. Стр. 23—25.

17) В. Попов. «Библиотека Ленинградской духовной академии и  семинарии». 
ЖМП, № 5, 1955. Стр. 22—24.
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Имеются также ценные рукописные издания. Книги на классических 
и со временных иностр анных языках состав ляют прим ерно 35 пр оцен
тов всего библиотечного фонда. Для учащихся организован специаль
ный читальный зал. В ніерѵг представлена также современная советская 
периодика:.

Интересные черточки из жизни и быта духовных учебных заве
дений в СССР мы узнаем из сведений, опубликованных о деятельности 
московских духовных школ. В 1953 году, по постановлению ректор
ского .совещания (от июля этого же года) состоялось частичное объеди
нение духовных школ со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. Поэтому, 
начиная соі второй половицы 1953 года, работа духовной щколы прохо
дила под знаком теснейшего' общения С Лаврой. Объединение некоторых 
сторон хозяйственной деятельности и участие воспитанников духовной 
семинарии в богослужениях монастыря внесли нечто совершенно но
вое в учебную жизнь. Богослужения, совершаемые но монастырскому 
уставу, дают учащимся образцовую практику правильного: выполнения 
церковных служб. Вообще следует отметить, что почти все. духовные 
учебные заведения в России тесно связаны с теми или иными монасты
рями, что несомненно дает учащимся не только первоклассную устав- 
но-богоіелужебную практику, но и вношт в школу определенную ду
ховную атмоісферу, в которой и воспитывается будущий пастырь.

Наряду с библиотекой в московских духовных школах имеется 
церковно-археолоігичеіений кабинет, неуклонно пополняемый интерес
ными экспонатами18). Во внеурочное время учащиеся занимаются в 
кружках: музыкальном, регентском, иконописном, фотографическом 
и по постановке голоса. Тот, кто знает практическую сторону пастыр
ской деятельности, поймет, насколько все эти кружки, очень умно и 
со знанием дела подобранные, не только’ полезны, но и цроіето необхо
димы будущим пастырям.

Віесьма характерно, что наряду с предоставлением учащимся об
щежития и стипендии (как ВО’ всех 'духовных учебных заведениях), 
Московская духовная школа іпредоісгавляіет своим іслушателям и меди
цинское обслуживание в его первоначальных фермах. Имеется врач- 
терапевт, фельдшер (обслуживающие всю Лавру) и специальный зуб
ной врач.

Отрывочные сведения, поістунающие из СССР о> деятельности ду
ховных школ, не дают возможности восстановить картину их жизни, 
но отдельные мелкие штрихи, довольно (многочисленные, доходящие 
до нас, помогают представить ту общую обстановку, в которой проис
ходит подготовка кадров духовенства.

Мы видим, что наряду с обычными учебными формами работы 
с учащимися, педагогический персонал и администрация школы на
прягает все усилия, чтобы и ВО' внеучебное время дать учащимся мак
симум знаний и практических навыков, необходимых для их будущей 
деятельности.

І8) Црюф. Н. Доктуроів. «Оійсщчіаініиіе учебнаго года ів імюсковіакігах духовных 
школах». ЖМП, № 8, 1954. Оцр. 59—60.



228 ПРОТ. Д. КОНСТАНТИНОВ

Так, например, наряду с упомяніутъіми кружками, в москов
ских духовных школах у  отпаиваются различные выставки, назначе
ние которых заключается в том, чтобы дать слушателям не только ряд 
дополнительных знаний, но и создать определенную духовную атмо
сферу, в которой должны находиться будущие пастьцж. Так, напри
мер, упомянутый выше церковно-археологический кабинет, ко вріемени 
наступления Великого поста, создал две выатавіки: «Голгофакий подвиг 
Христа Опасителя в произведениях искусств» и «Антиминсы из '.собра
ния цѳрковно-археолоігичеюкого кабинета» 1В).

В том же 1958/59 учебном году на Рождество Христово, при том же 
археологическом кабинете, была открыта выставка на тему: «Рожде
ство Христово в изображении русских и зададноіевропейских худож
ников» * 20). В дни памяти приснопамятного .митрополита Филарета( 2 и 
14 декабря) была открыта выставка: «Митрополит Филарет был одним 
из тех избранников Божиих, которых Цромырел посылает людям в 
редкие промежутки вріемени для то т , чтобы показать миру, до какой 
высоты может подняться человек, искупленный кровию Христа Спа
сителя и озаренный Божественною благодатно» 21).

В духовных учебных заведениях на различных торжественных 
актах, в особо установленные дни, читают доікдады и проводят беседы 
архипастыри, в ведении которых находится данное учебное заведение. 
Например, в московских школах неоднократно и относительно нередко 
происходили выступления патриарха Алексия, уделяющего много вре
мени подготовке будущих пастырей.

Часто в духовных учебных заведениях, силами учащихся, устраи
ваются ‘Духовные концерты, доіклады, пріеподаватели читают также от
дельные тематические лекции во внеучебное время. В некоторых 'Слу
чаях используются и кинопередвижки.

Из .имеющихся материалов также видно, что, наряду с чисто ду
ховной подготовкой, учащиеся посещают музеи (Тріетьякогвскую гале
рею в Москве, Русский музей и 'Эрмитаж в Ленинграде и т. д.), бывают 
на концертах и посещают академические театры .(главным образом, 
постановки классического образца), бывают на всевозможных выстав
ках, интересуясь культурой /своего народа и изучая ее в лучших об
разцах. Учащиеся духовных учебных заведений в соррем'енной России 
отнюдь не оторваны от лучших проявлений нашей национальной куль
туры, от жизни народа, от его горестей и радостей. Духовная школа 
совершенно отчетливо ощущает пулыс своей родины.

Заканчивая характеристику ч и с т  внешних показателей работы 
духовных уічебных заведений в СССР, отміетим еще некоторые детали, 
представляющие несомненный интерес при ознакомлении с затрону
тыми в нашей істатье вопросами. Прежде всего ,о календарных сроках

1В) Архимандрит Леонид. «Из жизни мюркорсіких духовных шкюіл»: ЖМП, 
№ 5, 1959. Стр. 26—27.

20) Архимандрит Леонид. «Зимние каникулы в моюкрвских духовных шко
лах». ЖМП № 2, 1959. Стр. 39—40.

21) Дрхиімагтдрит Леонид. «Дни памяти митрсролита Филарета». ЖМП № 1, 
1959. Grip. 17—18.
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учебнаго года в духовной школе. Занятия ежегодно начинаются 10 сен
тября. В отдельных, главным образом, провинциальных семинариях 
эти сроки немного изменяются. Начало занятий колеблется между 
9 и 12 сентября, в .зависимости от конкретных обстоятельств. Период 
е 1 по 10 сентября отведен для приемных испытаний и для переэкзаме
новок отстающих студентов и воспитанников. В продолжение года 
даются рождественские и пасхальные каникулы. Учебный год закан
чивается в июне, причем в разных семинариях Ho-разному: в Москве 
— около 15 июня, в Ленинграде — между 7 и 16 июня, в Одессе1— м-еж- 
ду 2 и 20 июня, в Минске учебный год однажды закончился 25 мая, а 
иногда затягивался до 25 июня, в Киеве учебный .год иногда затягивіад- 
оя до 28 июня, и т. д. Но, в среднем, в половине июня насту,пают летние 
каникулы.

Ежегодно в день храмового- праздника в духовных школах совер
шается торжественный акт, на котором подводятся окончательные 
итоги предыдущего учебного- года. Таким днем для московских духов
ных школ явился праздник Покрова Божией Матери, для ленинград
ских духовных школ -— день памяти святого .апостола и евангелиста 
Иоанна Богоіслова. Одесская семинария, например, отмечала этот день 
13 декабря в день Святого .апостола Андрея Первозванного.

Студенты и воспитанники духовных школ, в процессе ісвоей ра
боты, разделяются по «разрядным спискам» по их успеваемости. Вос
питанники семинарий, попавшие в первый разрядный список, поль
зуются некоторыми преимуществами. Среди -студентов академии и 
воспитанников семинарий есть лица, уже принявшие священный 
Сан. В 1959 году, в московских духовных школах имеющих свя
щенный сан 'было 15°/о от общего- количества учащихся. В процессе 
учен,ия, ряд - слушателей возводится в тот или иной священный -сан 
(дьякона или иерея). Наряду с хиротониями совершаются постоянно 
и хиротеоии (посвящение в чтецов). Нередко бывает и пострижение в 
иноческий сан.

Среди учащихся духовных школ имеются представители и дру
гих Православных Церквей — Антиохийской, Румынской, Грузин
ской и других.

*

Перед нами возникает еще один .существенный вопрос. Какав тот 
дух, каково то религиозное воспитание,1 которые получают учащиеся 
в духовных школах. Каково направление той богословской мысли, в 
атмосфере которой воіспитываются и подготовляются будущие пасты
ри Церкви? 22) Как влияет на их подготовку то плененное состояние, 
в котором находится Православная Церковь в СССР?

Все эти вопросы для подробнаго освещения требовали бы по ісу-

22) Прот. Д. Константинов. «К р-аіэвитиию православной богоіслюівокрй мысли 
в СССР». Васггкик Института но иауічонию СССР. № 3 (24)} 1957. Стр. 80—89. 
(Мюнхен). См. также: Свящ. П. Гнедин. «О ісвятоіотече)акам боідаловсгвовании. 
ЖМП, № 3, 1955. Стр. 55—61.
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ществу специальной работы. Поэтому мы ограничимся здесь лишь 
кратким ответом на них.

Для нас ісоріершонно несомненно, что, глубоко ценя работу русской 
Доревоілюциоінной духовной шюоілы и всячески стремясь сохранить 
многие ее традиции, методы, порядки, считая ее .во многих отношениях 
пріевоісходной, представители Московской Патриархии, там не менае, 
отріицают некоторые стороны іст'арой школы. Так, например, в 1946 го
ду, патриарх Алексий, в своей ріачи на торжественном акте новоот
крытой Ленинградской духовной академии, сказал следующее :

«Было время, когда в духовной школе господствовало ісхоластиіче- 
окое напріавілание, ісухое и формальное изучение предметов», когда 
«вся эта система обучения духовным наукам затемняла сущность 
духовного знания» 23).

При этом надо помнить, что приведенное выше ,не яВіляеіт(ся еди
ничным, случайным высказыванием патриарха. И в дальнейшем он 
неоднократно делал подобные заявления, равно, как и некоторые дру
гие деятели, связанные с церковной школой в СССР.

В сжатой форме можно сформулировать основные требования, 
которые предъявляются и к  разработке богоіодовских вопросов и к 
обучению богословским наукам в следующем виде.

1) Полный отказ от формально-схоластического метода изучения 
богословия; замена богословского формализма богоісловісіким реализ
мом 24).

2) Перевод вопроса о богословском методе изучения в плоскость 
«чѳтвіертого измерения», т. е. ушерждение, что подлинное богословское 
познание возможно лишь при наличии определенного духовного' со
стояния, изучающего эти вопросы.

3) Вместо неоібоіснованного богословского новаторства >— разумный 
консерватизм; не «модернизм», а возврат к  источникам (Святоотеческого 
богословСтвования; не «обновленчество», а очищение богословия от 
наносов «мира сего»; иначе говоря, богословский прогресс на путях 
возрождения и очищения источников православной богословской 
мысли.

При этом, огромное значение придается .святоотеческому бого
словию, а применительно к духовной школе, 1— литургическому бого
словию, наиболее полно раскрывающему догматические истины Церк
ви. В іевязи с этим указанием, большое внимание уделяется богослу
жебной практике учащихся и изучению именно істроіго уставного бого
служения, к  идеалу которого Патриархия хочет приблизитъ и бого
служение в обычной приходской церкви.

Этот установочный комплекс 'сложен и требует особого детального 
рассмотрения, что соВ'Ѳршенно, конечно, невозможно (Сделать в данной 
работе. Его конкретизация возможна лишь при рассмотрении ряда до
кументальных данных, опубликованных на іетраницах «Журнала Мос
ковской Патриархии:». К этим данным относятся, прежде всего, высіка-

23) «Славное десятилетие», ЖМП, № 2, 1955, стр. 11.
24) ІХроіт. Д. Крцсггантинда. «Реализм в Цріаівюісшіаівии». «Посев» № 25 (476), 

19 июня 1955 г.
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зывания руководящих деятелей русской Православной Церкви, ее 
иерархов. Обратимся к подобным материалам, в конспективной форме 
дающим необходимые представления в интересующей нас области.

Как же в последние годы формулировались конкретные задачи 
духовных учебных заведений в отношении подготовки новых кадров 
духовенства?

1960 год.

«...віся деятельность академии и семинарии в отчетном году была 
направлена к  тому, чтобы истины Православия в преподавании бого
словских наук превращались в принципы жизни и содействовали раз
витию ‘нравственных качеств, а  весь ,строй жизни способствовал бы 
восіпитанию убежденных и твердых носителей православной веды, все
цело проіни,кінутых духом іпатриогтизма, віедных и честных граждан 
своей великой Родины» 25 *).

Из выступления митрополита Бориса в Одесской духовной семи
нарии:

«Каждому из вас, и особенно тем, кто ныне воспринял благосло
вение Божие и стал на .первую іступень священства, нужно продумать 
свою последующую жизнь. Если вам трудна эта жизнь, если лишения, 
которые должны сопутствовать каждому пастырю, вам не по силам, 
то лучше вам и не брать на себя тяжелые бремена... Живите так, чтобы 
(Своим светом освещать темноту жизри; живите так, чтобы претворятъ 
в жизнь завет Господа Спа|сителя нашего Иисуса Христа о любви к 
Боту и ближнему...» 2в)

Но плененная Цедіковь остается все же плененной, что несомнен
но отражается р наставлениях, дающихся оканчивающим духовные 
школы. Наряду с чисто духовными наставлениями, примеры которых 
мы только что привели, имеются и другие.

Ректор московских духовных школ, протоиерей К. Ру жидкий, 
обращаясь к окончившим школы в 1959/60 учебном году,

«...призвал всех питомцев преданно и неуклонно идти путем без
заветного служения Церкви и Отечеству» 27).

Несколько иначе формулировал свои наставления ректор ленин
градских духовных школ прот. М. Сперанский, сочетая моменты ду
ховных наставлений с некоторыми политическими мотивами:

«Особенно о. ректор совіетовал им быть самодисциплинированны
ми; служить образцом в жизни для своих прихожан; с терпением и 
надеждою на всемогущую волю Божию переносить все житейские 
невзгоды и скорби и сохранять в своем сердце горячую веру в Бога. 
Исполняя ревностно .-свое пастырское служение на благо родной Рус-

25) М. Добрынин. «Црестодаьный >пршдниік в ленинградских духовных. шко
лах». ЖМП, № 10, 1960. Gnp. 21.

2в) «Пріазднмік св. ап. Андрея Перргазваннот в Одесской духовной семирарии». 
ЖМП, №2, 1960. Сар. 58—59.

27) Архимандрит Піиггирим. «Окончание учебного ііода в мдоковіеких духовных 
шкоілах». ЖМП, № 7, 1960. Спр. 13.



232 ПРОТ. Д. КОНСТАНТИНОВ

окой Православной Церкви, окончившие духовные школы должны 
быть горячими патриотами шоей Родины, активно бороться за ми|р, 
ибо вопрос мира для всех пастырей Церкви і— родной и близкий; они 
должны быть глашатаями мира» 28).

1959 год.

Из исторической зіапиіски проф. А. И. Иванова о жиізни и деятель
ности Ленинградской духовной академии, прочитанной 2 марта 1959 го
да на торжественном собрании, посвященном 150-летнему юбилею ака
демии (со времени ее основания.

«Пожелаем, і— говорилось в заключении записки, 1— чтобы воз
рожденная Ленинградская духовная академия, вююпринлів все лучшее 
ив богатого наследия прежней академии, неуклонно ,'следовала тем за
дачам, которые поставлены перед ней в выступлении Святейшего 
Патриарха Алексия при ее открытии. Пустъ все дело образования и 
воспитания будущих пастырей Церкви направлено' буідот в ней к  тому, 
чтобы готовить твердых и убежденных носителей святой православной 
віеры, всецело проникнутых духом патриотизма, любви к  народу, вер
ных и честных граждан вашей великой Родины. Вместе с тем, пусть 
процветает в ней ботоісловне на твердой основе Правоіслаівия и хри
стианского благочестия; пусть академические труженики стремятся 
к высотам пріѳжней богословско-научной образованности с тем, чтобы 
превзойти в будущем своих ісл.авных предществіенников» 29).

Надо отметить, что задачи богословского образования и подготовки 
нового Поколения священнослужителей очень хорошо оказались сфор
мулированными именно в записке проф. Иванова. Особенно примеча
тельно, что все, оказанное им логически вытекает из выступления до 
этому же вопросу патриарха Алексия, отрывок из которого был при
веден выше,

Весьма характерно выступлению митрополита Пигирима на годич
ном акте ленинградских духовных школ, посвященное тому богослов
скому направлению, в духе которого' воспитываются учащиеся.

«Вот в ы  изучаете истины христианского богословия, и эти знания 
являются основными вашими знаниями, чтобы вы потом могли на
учить паству ісвою истинам христианской религии и дать ответ всем 
вопрошающим О' нашем уповании.. Но берегитесь, чтобы усвоение вами 
богословских истин не носило .схоластический характер, не было бы 
отвлеченной теорией ібовдедовіеких истин. Нужно, чтобы при изучении 
христианских истин участвовал не только ум ваш, но и еердце ваше, 
чтобы богословские иотины одухотворялись христианской любовью»30).

Приведенные отрывки, характеризующие богоісловское направде-

28) М. Добрынин. «Окончание учебного года ів ленинградских учебных шко- 
ліах». ЖМП, № 7, 1960. С щу. 15.

20) А. Иваноів. «Знамена|пе(лыный день в жизни Ленинградской духовной ака
демии». ЖМП № 4, 1959. Стр. 21.

30) А. Иванов. .«Годичный акт в ленинградских духовных школах». ЖМП 
№ 11, 1959. Сдр. 34.
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нміе преподавания относятся к Москве и Ленинграду. Посмотрим те
перь, как расісматр-ивают те же вопросы в провинциальных семина
риях.

Обращаясь с прощальным /оловом к выпускникам Ставрополь
ской семинарии, ее ректор, протоиерей М. Рудецкий напомнил им, что

«.. .недостаточно теоретического знания христианства, что пропіо- 
ведовадъ Евангелие надо не словом только, но и делом, что- священни
ку необходима постоянная работа над собой. Глаівным врагом Церкви, 
— сказал о. ректор, !— является недостойный пастырь. О. ректор гово
рил уходящим на пастырское 'Служение о требовательности к себе и 
о снисходительности к другим, о скромности, естественности и просто
те, об уважении к  достижениям современной культуры и о пользова
нии ими применительно к  апостольскому завету: «Все позволительно, 
но 'ничто не должно обладать мною» (I Кор. 6, 12)...

В заключение он наиомншг -своим нитооѵщаім, стоящим на пороге 
пастырской деятельности, -слова Христовы из Его прощальной беседы 
с апостолами : «В мире окорбни будете» 31).

В той ж е Ставропольской духовной оемикарии, в дни ее юбилея — 
стопятидеісятилетнего со -дня ее оіснования и десятилетнего со- дня -ча
стичного восстановления при коммунистической диктатуре в 1947 году 
■— архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний -обратился к 
пріеподавателям и учащимся ео /словом, в котором, среди прочего-, 
сказал32) :

«Украшением духовной школы, — сказал он, 1— должны быть не 
здания и обстановка, не показной блеск ,и наружный эффект, а дух 
учебного- заведения, религиозность, акромноість, трудолюбие воспитан
ников, их всецелая преданность делу Христову».

В дань окончания учебного года в Саратовской семинарии, -слово 
выпускникам -сказал епископ Саратовский и Балашовюкий Вениамин. 
В своіем іслоріе юн совершенно отчетливо выразил те ж е требования к 
духовному состоянию современного священства, которые в иных сло
вах неуклонно выдвигались другими -представителями современной 
русской церковной иерархии.

«Всякого истинного пастыря можно представить себе не иначе как 
носителем высокого- молитвенного настроіекия, 'благоговейнейшим со
вершителем Богослужения и благодатным учителем пасомых. Споюоб- 
но'сть пастыря горячо и благодатно молиться, /как и  у прочих верую
щих, раскрывается по мере очищения сердца от /страстей. Погружен
ный во -всякие страсти и нерадящий о покаянии молиться совсем не 
может. Напротив, чем чище человеческая душа, тем пламеннее и уми
леннее ее молитва-. И вы, будущие тружіеники на ниве Церкви, не поз
воляйте себе погружаться р чувственность и .грязнить себя нечистотою 
тяжких грехов. В противном /случае молитра охладеет в вас, и за этим 
последует бездушное выполнение вами церковных треб. Тем самым

31) «Окончание учебного года в Ота/вроно-ль/сцдай духовной семинарии». ЖМП 
№ 7, 1959. Стр. 33.

32) Д. Огящкий. «Юбилей Отіаівроіпюільской духовкой семинарии». ЖМП № 1. 
1957. Стр. 24.
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вы удалите оѳбя от Бога и ліишигге верующих полноты благодатного 
утешения в храме.

...Имейте душу (свою, сосредоточенную в Боте и подготовленною 
к молитве. Не дерізіайт'е никогда служитъ Боігу іс душою, неумытою по
каяниями и нечистою от многих грехрпаденіий. Зтр дерзание' 1— 
смертный грех пред Гоіснодом.

Далее ■— нему и как вы будете учитъ ісівоих пароімых? Призывайте 
их ревновать о спасении, вдохкоів'ляйте к живіой и твіердой віере в Бога 
и любви к Нему. Учите каждого, ищущего спасения, вюегда сердечно 
сокрушаться пред Богом: о грехах, бороться с гріеховными помыслами 
и страстями, хранить В'ерніоість Церкви и любитъ свое дорогое Отече
ство1.

Считайте [Своей неиріеменной обязанностью утверждать в верую
щих христианский взгляд на общественный труд, как на исполнение 
поручения от Самого Готода, заповедавшего «отдавать кесарево ке
сарю» (Мрк. 12, 17). Истинные христиаіне, с самого оісновіания христиан
ской Церкви, были образцовыми тружениками на пользу Родины и 
самоотверженными гражданами своего Отечества. Такое патриотиче
ское настроіение они наглядно являли особенно в годины общих народ
ных бедіствий и потряісений» 33).

Ректор Одесской духовной ісѳминарии, прот. В. Кріамлев, на собра
нии семинаристов, посвященном началу учебного года, особо подчерк
нул, что деятельность клдссных наставников будет расширена и уси
лена, іс тем, чтобы они .стали подлинно «духовными отцами» уча
щихся и

«...чтобы вся работа семинарии была направлена к воспитанию в 
учащихся духа правюіславной церковности, юогласноі предначертаниям 
Святейшего Патриарха Алексия, который ;еще в 1944 году, обращаясь 
к студентам Московского богоісловіскоіго института, сказал: «Весь строй 
духовной школы должен быть церковным без всякого' уклонения в 
сторону мирского, /светского уклада., и все питомцы духовной школы 
должны 'будут ему подчиняться» 34).

Такова картина того., что- делается в области духовіной подготовки 
новых пастырей Церкви, Того направления, которое /кратко характе
ризуется приведенными выше отрывками из выступлений деятелей 
Церкви, Связанных с духовньши школами.

Судя по отчетным данным, лишь частично публикуемым в «Жур
нале Московской Патриархии.», видно, что подавляющее большинство 
окончивших духовные учебные заведения принимают ісвященый сан 
и вступают на путь пастырского служения Церкви. По доходящим до 
нас сведениям, новые кадры духовіенства многоішрадальной русской 
Церкви оказались на должной высоте. Но, наряду с этим утВ'Ѳржде- 
ниѳм, мы должны отметить и ряд совершенно, особых соображений, 
Которые /следует учитывать при анализе деятельности духовных семи

33) Н. Ирансв. «Новый .выпуск Саратовской духовной семинарии». ЖМП № 7, 
1955. Стр. 23—24.

34) Овящ. Н. ІХогпал.ещенікіо. «В Одесской духісівной .семинарии». ЖМП № 11, 
1955. Стр. 18.
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н-арий. Было бы совершенно невозможным предположить, что власть 
не сделает .попыток заслать в семинарию, и именно в .среду учащихся, 
■своих людей для целей оісведомденил и провокаций, если таковые ока
жутся необходимыми. Подтверждением этих предположений являются 
.неоднократные (провокации, явно подготовленные властью и выпол
ненные ею в мокГёнг нового нажиміа на религию, начавшегося ,с поло
вины 1958 года.

Достаточно' напомнить нашуміевщую историю ренегата '— моілодо'го 
лениніфадскоіго. (Священника П. Да)рм:анского, окончившего- в 1951 году 
Одесскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию 
в 1955 году, и разыгравшего непристойный и дешевый антирелигиоз
ный спектакль в (начале 1958 года. Именно тот факт, что* Дарманскйй 
«разочаровался» в религии и в момент, корда влаісіти оказались- ісрючно 
нужны такие «разочаровавшиеся» ренегаты, показывает, что он был, 
по-видимому, послан в духовные учебные заведения с определенными 
целями35).

На протяжении последних лет нодоібные случаи не единичны. Мы 
не будем напоминать о почти аналюігичных іслучаях с прот. Н. Спас
ским или с прюф. Ленинградской духовной академии: А. Осиновым, 
вызвавшими, как и Даманский, постановление Священного Синода 
русской Православной Церкви за № 23 от 30 декабря 1959 года, санк
ционировавшее их изрержение из сапа и фактическое отлучение- от 
Церкви. Указанные случаи доістатіочно хорошо- известны.

Приведем -еще один малозначительный, на первый взгляд, пример.
В конце прошлого, года на страницах советской печати появилось 

описание одного из антирелигиозных соібраний в Ростовском доме атеи
стов. Собрание было примечательно, не только тем, что. на нем проис
ходило нечто вроде диспута на религиозные темы и присутствовало 
местное духовенство различных исповеданий и религий, а тем, что 
главным антирелигиозным козырем Собрания явился некто Николай 
Трохимчук. Этот человек окончил десятилетку, поілучил аттестат зре
лости и почему-то поступил в духовную семинарию. В разгар последне
го нажима на религию, Николай Трохимчук вдруг совершенно неожи
данно понял, что юн находится в «теологическом дурмане». Для преодо
ления и рассеяния этого дурмана, Н. Трохимчук моментально вышел из 
семинарии и, ріадуясь, что он віее-таки не утонул «в религиозной тряси
не», появился на Подмостках Ростовского дома -атеистов, красочно рас
писывая, как -его затягивала «эта ісамая /трясина», и как он неожиданно 
«прозрел» и выбрался из н еезв). Едва- ли нужны здесь особые коммен
тарии. Этот эпизод интересен только тем, что подтверждает наше пред
положение, что' в стенах семинарий и духовных академий, наряду с 
будущими пастырями Церкви, пріоходит духовную подготовку и некое

35) Цріоіт. Д. Кіо|нстіанти(ніоів. «Цроівдюадіиіоінінаія тактика». «Новое слово» №311, 
от июня 1958 г. Буэнос-Айрес.

39) Л. Владимиров. «Д-вери распахнуты настежь». «Известия» от 20 .декабря 
1960 года. №300 (13.536). «О Ростовском доме -атеистов». Приводятся интересные 
данные о том, что к Концу 1960 года в Рюістове было 6 действующих православных 
храмов-, 1 мечетъ, 1 -синагога, 1 армяніокая церковь и 1 молитвенный дом баптистов.
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количество заведомых и потенциальных провокаторов, необходимых 
диктатуре в ее перманентной и неудачной борьбе с религией.

Трудно оказать, как пойдет дальше развитие духовного образова
ния. Но, пытаясь объективно оценивать то, что делается в области под
готовки новых кадров духовенства в СССР, следует заметить, что по
ложительные сторрны этого явления несомненно и неизмеримо пере
вешивают отрицательные. Отрицательные же ■— это то, что свой- 
отренно всей русской Правослаівной Церкви в СССР ■— ее пленен- 
ноість и вытекающая из этого плененного положения несвобода в неко
торых и даже многих (своих действиях и, в частности, особенно в обла
сти вісѳх видов церковной политики. Однако известия, приходящие с 
родины, говорят, что, несмотря на весьма трудное положение, пленен
ная Церковь нее только не допускает ‘своего дальнейшего закабаления, 
но, наоборот, в некоторых ,своих действиях істремится ограничивать 
произвол диктатуры в области религиозных вопросов. Как примеры, 
приведем ‘снятие митрополита Николая с должноісіти .митрополита Кру
тицкого и Коломенского, произошедшее в ісѳцтябре I960 года: .он был 
Сторонником углубления унии іс властью и ютрицания курса на извест
ное освобождение Церкви от ее (Состояния плененнасти; и известное вы
ступление патриарха Алексия в ф‘Ѳврале 1960 года, в Кремлевском 
театре на конференции «ісовіетакой общестВ'енноісти» за разоружение. 
броісившего1 'власти открытое, обвинение в гонении на Церковь.

Не исключена возможность, что аулы являемся 'свидетелями и (со
временниками первых проблесков зари освобождения руаской Право
славной Церкви от произвола диктатуры. И в ,свете этих робких еще 
Нроіблеское необычайно, возрастает роль и значение духовной школы 
в СССР.



Библиография

Посмертная книга Н. А. Бердяева
Изданная уже после смерти Н. А. Бер

дяева (Книга очіень характерна для Позд
него периода творчества философа, но она 
отнюдь не принадлежит к  лучшему из 
написанного Им. Дедю не только в том, 
что інниіга написана Haqnex, что она фраг
ментарна и местами даже проглипорени- 
ва: как указывает сам автор:, книга была 
■написана в 1944/45 гг., и сам Н. А. Бер
дяев характеризует этот период кап са
мый тяжелый в его жизни. Гораздо' (су
щественнее ТО', что- покойный философ, 
желая придать (своим утверждениям пре
дельную остроту, перетягивает струну и 
разрушает тот фунд амент, на котором он 
возводил здание своей .философской си
стемы. Излюбленный Н. А. Бердяевым 
«іпрофещичіеісіюий» стиль философии пре
вращается местами в косноязычное веща
ние, центральная еден бердяевской фило
софии— свобода'— возносится да такую 
высоту, где сама эта идея теряет возмож
ность «дышатъ» и  плодоносить... Едва ли 
не самым замечательным во всем фило
софском творчестве Н. А. Біердяеваі была 
его критика недостоиНства христиан по 
Сравнению с их высоким призванием : 
отому вопросу посвящена целая книга 
Бердяева '(«О достоинстве христианства 
и недснстоийстве христиан»), к  этой Те
ме покойный автор возвращался и в дру
гих книгах, справедливо принесших ему 
всемирное признание, например, в «Фи
лософии неравенства» и в «Новом сред
невековье». То, что Бердяев пишет на

Н и к о л а й  Б е р д я е в .  « Э к зи с т е н ц и а л ь 
н а я  д и а л е к т и к а  б о ж ес т вен н о го  и  ч е л о в е 
ч е с к о г о », ИМКА-Прѳсс, Париж, стр.246.

эту ітеіму в своей последней книге, не
вольно разочаровывает : автор не удер
живается на высоте Той антиномии, ко- 
Торую он сам столь блестяще выразил 
и защитил. Свой дух критики он перено
сит если не на сущ ество, то на форму 
христианского учения, и тут еігіО' мысль 
становится отрывистой, произвольной и 
лишенной убедительности. Бердяев про
извольно Искажает основные положения 
христианскоіго учения для того, чтобы 
затем эффектно противопоставитъ этим 
искажениям заостренные утверждения 
своей философии.

Чего, (стоит утверждение Біердяеваі, го- 
гласно1 которому христианство развивает 
«рабье іучение» о самодовольном Боге, 
творящем мир и человека лишь для соб
ственного прославления?

Где и когда христианская Церковь вы- 
сназьтала; подобное утверждение? Хри
стианство говорит ее Боіге как о совокуп
ности Сов-ерщенства, не имеющем ни не
достаткам іни, тем боілее, «томления», ко
торые Бердяев стремится Ему приписать. 
«Томящийся» и нуждающийся в воспол
нении Бог не был бы Абсолютом, не бы)л 
бы единственным и неизменным Нача
лом и Центром всего сущего. Пытаться 
«встать на точку зрения» Бога, проник
нуть в божественный замысел о творе
нии есть худшая форма того религиозно
го антропоморфизма, против которого 
так страстно восстает Бердяев. Встав На 
этот путь, человек неизбежно приписы
вает Бону свои ограниченные концепции, 
стремится «навязать» Богу свои пред
ставления о справедливости и свободе.
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Верное, хотя и ограниченное знание о 
Боте рождается только из принятия От
кровения: человек в той мере познает 
Біота, в «шорой Са,м Бот открывается че
ловеку. Всякая (попытка выйти за этіи 
Богом установленные границы есть по
пытки кощунственная и бесплодная. 
О праНичѳнность, обуслов ленная тварно- 
стью человека, отнюдь не означает лож
ности — но Бердіяеів, монеічно!, не может 
ісюіглаіситыся с этим и рвіется к заведомо 
недостижимой цели, наивно пытаясь 
«.объять необъятное». На этом пути к  ріа- 
циснаілизировіаніию іпоеледних іглубіин бо
жественной жизни Бердяев, естественно, 
терпит поражение, его талое срывается, 
мысль .повисает в воздухе... Но тем более 
страстно и односторонне Бердяев крити
кует христианскую доктр|ину, доходя да
же до; таких нелепых утверждений, что 
христианство превратило Бога в еамодо- 
волькото и жаждущѳто прославления 
идола. Христианство учит не только о 
Боте как Абсолюте — .антиномия хри
стианского умения, которую Бердиев 
раньше прекрасно чувствовал и защи
щал, достоит в том, что Бог одновременно 
«во свете живет неприступном», но и от
крывается миру как любящий и ооатраі- 
дающий Отец, не оставляющий свое тво
рение и не устающий звать его к  себе, 
возводить его к своему соверщеншву, к  
своей полНоте и свету...

Не менее [Странным является и тоі, что 
Бердяев прип'ИСЬБвіает христианству в 
смысле учения о Проімьцсліе. «Нам гово- 
ррЦли, — пишет Бердяев, что Бог при
сутствует во всем. Но присутствие Бота 
невозможно найти в чуме и холере, в 
убийствах, ненависти и жестокости, в 
зле и тьме. Ложное учение о Промысле 
вело ,к рабьему преклонению перед 'си
лой и властью...»

Неужели Н. А. Бердяев, нею жизнь 
занимавшийся философией свободы, за
был о ее демонических глубинах 
и о том, Что можно назвать тра
гедией носителя, субъекта свободы? 
Царство Божие присутствует в мире, и в 
этом смысле Брг проникает собою все. 
Но Царство Божие не было1 бы одновре

менно царством свободы, если бы оно 
присутствовало в этом мире как прину
дительная сила, автоматически исцеляю
щая зло, а не как потенция, как медлен
на и мучительно — но ов,обюдно ! ■— про
растающее зеірно, Христианское учение 
о Промысле, в отличие :от осуществлен
ной Н. А. Бердяевым атилизации, (совме
щает видение божественного покрова 
над .миром с дознанием, что первозданная 
гармония мира нарушена грехом, что в 
мире действует распад и смерть, которые 
могут бытъ преодолены лишь совмест
ным усилием нисходящего к  человеку 
Бога и восходящего к  Нему человека.

Указанные нами недостатки посмерт
ной книги Н. А. Бердяева не могут, ко
нечно, затмитъ прекрасных, ярких стра
ниц, в которых автор снова и снова, рас
крывает центральную для него тему о 
высоком достоинстве человека и аг0‘ рри- 
ованніости к спасению и .оправданию че
рез творічеедво:. Несмотря на то, что эти 
страницы не представляют собой ничего 
нового для того, кто знаком с ранними 
книгами Н. А. Бердяева, их искренность 
и высокое вдохновение не могут не про
извести глубокого впечатления. Тут Н. А. 
Бердяев Достигает тех «профетических» 
высот, по. Которым он всю жизнь томил
ся, и здесь он выражает непреходящую 
сердцевину своей оригинальной и смелой 
философии. Бердяев пишет: «единствен
ная возможная метафизика: есть мета
физика іпрофетиіческая, и метафизика 
большого стиля всегда была такой. Экзи
стенциальная философия есть выраже
ние моей личной 'судьбы, но судьба моя 
должна выражать и .судьбу мира и чело
века».

Новым в рецензируемой книге явля
ются аналитические главы («Страх», 
«Страдание», «Зло»), где Н. А. Бердяев 
широко; использует открытия современ
ной психологии, которые .подтверждают 
христианское учение о душе человека 
в том .смысле, что говорят как о. трагиче
ских состояниях распада и одержимости, 
гак и о силах души, ведущих к  просвет
лению и ее духовному возрождению.

С в я щ . К . Ф от и ев
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Поэт теургического действа
Мы разучились уже, кажется, вот так: 

взять .книжку стихов — и читать ,ее с 
самого начала и до конца, в той же по
следовательности стихотворений, что и 
у автора. Да и многие ди книги стихов 
сейчас — некое органическое целее, в 
котором нельзя церестаів(лять по произ
волению отдельные составные части. Ча
ще всего: кніиіжка стихов ■— некий меха
нический кбнглорѵсерат, и читать эту 
книжку можціоі, если желается, дажіе 
.вверх нотами. Нарциіссюів сразу засгаівля- 
ет пюзіаібыть об этой скверной привычке 
читательского' произвела.. ЦгО), Нарциссо- 
ра, следует читать в его, Нарциссова, по
рядке. И вообще на фоне совершенно 
обезличенного современного Парнаса Бо
рис Нарциссов сразу .пленяет «лица не- 
общим выраженьем».

И ,прежде всего: это — предельная вещ
ность языка и образов, самой мырши. Ка
кой-то эстетический материализм. Боль
ше тогоі: материализм религиозно-эстети
ческий, ибо для Нарциссова поэзия 1— 
отнюдь не побрякушки, а мистичіеский 
орыт и теургическою действЮ'. И рели- 
гиозно-эстетичѲсний материализм поэта' 
превосходно уживается с наіухой, ю са
мым завзятым эмпирическим знанием:

Двадцатый век не любит бугафор(ий:
Стекло есть кальций-натрий силикат,
Луна ■— планета1 лавовых нагорий,
И действие есть поле и разряд.

Это освобождает музу Нарциссова от 
всяческих лавовых дымок привычных и 
полинялых поэтических одежонок, и му
за гольщюм выскакивает не на условно- 
поэтические луговые цветы, а на. морщи
ны растрескавшихся от беспощадного 
соілінца тяжелых краснюцветных песча
но-глинистых толщ девонского песчани
ка или в сосновый лесок, оде, затаясь, 
с деТсіким любопытством прислушивает
ся, как ■—

Сквозь шелест дождя долетал
из-за сосен

Б о р и с  На р цисс о в .  С т ихи. Нью- 
Йорк, 1958, 96 стр.

По мокрой дороге хлюп грузных
копыт.

Мир Нарциссова ■— весьма конкретный 
мир, мир, как в(се живое, вовсе неповто
римый и  необратимый, в который не 
только нуж но, но и  стоит вглядываться, 
ибо за «серою норою вещества» — при 
пристальном внимании :

Будет бред в романтическом стиле:
Бой часов будет важен и глух;
Жестяной, на готическом шпиле,
Принаітужіившись, капнет петух.
Неожиданно явят предметы
Совершенно особенный лик...

Все зависит от проницательности и 
оригинальности взгляда: одно и то ж е  
может быть воспринято в медвозвучной 
формуле старика. Державина: .«Глагол 
времен, металла звон!» ■— и в  прозаиче- 
ски-ічетной, но шусклой формулировке 
терімо динамики : «Этроіция мира стре
мится к наибольшей величине»:

Таится в человеческой природе
Дилемма: іеказка или будней гнет.
А выход здесь равняется свободе:
Пускай в провал, но все-таки — полет.

И пустъ наша мысль чаще всего — и 
наша свобода еще чаще — ведет в про
вал., в небытие: ведь и это выход, выход 
о инобытие, и часто: этот выход Подска
зывает четче и вернее не наука., не мѳта- 
фрзикаі, а, поэзия, а свободная мысль:

Есть некий путь к  срерхамыюленкой
нирване,

И некий новый выход и провал.

Этот провал, эта неизбежная—на пер
вый взгляд — гибель отдельной души и 
воего мира ■— частая и  наиболее яриая 
тема Нарциссова.

Роняют башни тяжкий звон 
И смутный ужас в смертном будят: 
Вот клялся ангел из времен,
Что больше времени не будет.
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И каждая отщелкнутая секунда — это 
палаческое усекновение плавы времени:

Ты слышишь властный, непреложный,
Ритмичный шелест в пустоте?
Как пулыс поріячечніо-тревожный,
Стучіат секунды в темноте.

Любой прозрачный есенний діень — 
предвозвестие неотвратимого конца-, как- 
то необычайно близко1 схожего е нача
лом:

Тетю  іи сухо-. День осенний 
Похож на раннюю весну:
Ползут рт голых .сучьев теніи,
И клонит ласково ко1 сну.

И — совсем тютчевская нота-:

И пусто, холодно и бледно 
В стеклянно-плотной аинѳве.

Но август — еще напоминание. А вот 
уж в ноябре ■—

В такие дни скорей понятен 
Закон земных враждебных пут.
В такие ночи резче внятен 
Неотвратимый счет .минут.

И остается в атом гибнущем — и гиб
нущем неотвратимо 1— мире только мое 
одинокое я, остающееся беспризорным 
в холодном фосфорическом свете «мира 
спокойного, безмолвного и  странного» — 
остывающей и почти уже остывшей пла
неты:

И я понял товда, что совсем одинок
Я на этой далекой планете.
И я видел кругом лишь кровавый

песок,
Да травы неживые соцветья.

Забегая вперед, перехлестывая через 
берега первой .книги атихов поэта, хочет
ся указать на исключительные но силе 
стихи Нарцисоова о ігибѳліи мира, поме
щенные в сорок пятой книжке « Г р а 
н е й » :

И вдруг внезапно, около одиннаідцаіти.,
Все перестало существовать:
Ничего и пусто. А души вынутые
Зеленели слабо в пустоте естества.

Душа бассміертнаі, вернее — и страшнее 
I— НБсміерггнаі Но она не легкокрылая и 
легконогая Психея: это было когда-то ■— 
есліи было не только1 в мечтах: ныне же 
— скорее темная и омутовидная Персе- 
фона:

Ты проснешься в глубях
посвященным,

И в преддверьи встанешь, не дыша: 
На пороге будет Персефона,
Страшная, несмертная душа1.

Не с солнечным паихѳйным миром, a 
со ісррутовыми лучами холодной луны 
ближе и  родственнее связана одинокая 
ПерСефона-душа :

Каждую ночь крадется 
Над крышами лунный спрут 
Ползучие руки уродца 
Твой мозг обнаженный найдут... 
...Есть комната где-то в подполье, 
— И двери всегда на ключ, ■—
Но шарит настойчиво1 голый 
И гибкий зеленый луч.

И совсем уже <свидригайлав.сіний пау
чий закоулок вместо бес предел ьного1 или 
запредельного мира', -пусть закоулок и 
зашитый электричеством — «упоррым, 
сухим и міерщвым светом над столом»:

Услышал шорох, быстрый и
скрипучий;

Взглянул, и на обоях, над столом, 
Увидел лапы острые паучьи,
Угластым, переломанным узлом... 
...Убить еро я не могу. Не смею.
Он знает это. В хищной тишине 
Смотреть я должен, как сереют 
Его кривые лапы на стене..

Этот мир — мир лощу сторонний — все 
это — .слева: нисколько, не реальные, ибо 
все это — разные измерения одного1 и 
того же мира:

Как пленка, порвется обычное вдруг. 
Слова потеряют значенье.
— Ты влезешь сквозь легкий,

приятный испуг 
В надбавку -к людским измерениям...
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И поэт «подполз « обиталищу этих, се
роватых, не .віиіп(ных піріи ісівете», іи -обна
ружил, что, ів ісуіщніоістіиі, тут- тіа же при
зрачная, малюреальная, но бытовая, теп
ловато- ж идкая жизнь, что и у людей 
дневного тусклаго сознания: просто за 
белесыми грибами и зеленой паутиной 
юррсісшиіми стенами, ев темных закоулках 
живет самой дрорниньей жизнью

Мягкотелый, раісплырчато-сіиізый,
Этих мест постоянный жніл:еіц) 1—
Со іС(воей мертречихюй мертв ец.

«В полинялых изломанных, шторах» 
жіеілтеет и худеет скелет, гнездятся уны
лые «великие молчальники» — -ваімриры, 
да и; вообще любой, 01006.61140 старый, дом, 
обильно населяют

Пыльники, пауки и овещегдааніикіи...
Третьесортная нечисть, грязненькая
И ісгграшная не так.

Верь -мир неисізіторим — но: каждое не
повторимее дівюіится и троится, как в 
зеркалах: мир. населен двойниками, и 
двойникіи іи тройники эти — мое «я», ибо 
я не моту н|е проецировать и самое за
ветное «я» — как объект, как не только 
субъект, но и предмет моего ююіэнараіния 
и познавания:

И я сам себя отражаю,
И зову это коротко: «я»...

Этот мир двойников и страшно реаль
ной в мнимом существовании своем — 
ну, совеем как люди! такие же мнимыіе 
величины! — нежити — очень сильная 
сторона книжки Наріцисісоіва -— іи всего 
его творчества. Угар, ныряю-щий и ка
чающийся летучей мышью, лыільнини и 
кикиморы, и — в любой душе -— в любой 
избе свой мучитель-беспоікюитель:

А в избе-тю тепле,
Запотело стекло:
На, іпіоіліатях налач Пал Палыч 

. Доедает каліач 
Под плач 
Руса доч.

Вы скаіжіете: ну, какой же это «мате
риализм», какой же тут пафос эмпирич

ности — сказка,, да еще .самая бабья ве
ра в домашнюю и лесную, полевую и 
чердачную нечисть! А кто нам /сказал, 
кріо это доказал, что. окружающее нас — 
не одушевлено, что мы не окружены сіти̂  
хийными духами, что эмпирия •— это 
только то, что. в лаборатории?

— Ну, не вое ли ріадано-, что — сказка,?
Водь цикады где-то поют,
И ведь этот, заросший ряской,
Так похож на сказочный ■— пруд.

Страшно .русский этот Нарциссов. Ему 
безо івісяких натуг дается бесконечно 
кондовый «палач Пал Палыч» или вот 
такая замечательная «ведюгонь» :

А заедет — все как будто, как было: 
Та же ель и поленница дров.
Только, темень муругой кобыл1,ой 
Заезжает понурю, на двор.

Я думаю, что и совсем большие, став
шие непреренаіемыіми. классиками, поэты, 
а не только иоиероле чахлеющие «в рас
сеянии сущие», дорого, дали бы за, вот 
эдакую «поленницу дров». И даже утром 
на Бродр ее, когда

Еще с досадой и устало-,
Желтея, светят фонари;
Ледок, натоптанный и талый, 
Неоном огненным горит, —

поэт невольно :видит, как через транс
парант, ,—

Гранит, чугунную решетку,
Зарю и. бледную Неву.

И, как все русские, не может Нарцис
сов остановиться на безнадежности-баз- 
виднсіеггіи: нужно- -ему «искупление » и 
прасіветдение, нужна не паучья, а осани
стая и оранная вечность: чтобы с херу
вимами и вечным блаженством. И, как и 
воем, русским и не русским, -— такой фи
нал е «гшюриаі» и «Осанной» плохо- дается 
и НарцисСюву : в «искуплении» опять 
сильнее не нота вечной радости или 
стремления к  ней, а колыхает

..•распростертые дали,
Полыхая зарницами, Страх.
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И этіо—рурский путь. И этот путь при
водит к Богу: вспомним, может быть, ге
ниальнейшее віо івіоей мировой литерату- 
ре .оіпіріе)ціе:ліе(ни,е Бота устами Кириллова 
в «Беоаіх» : «Бог есть боль страха сміер- 
ти». Ну, к|т)Оі мот так беспощадно сказать 
— и выговорить до. Конца I И віот Нар
циссов и тут, в этом пути, по-русски рус
ский. И в том, 'что — увлеченный духов
ным — не олишком-то жаілуіеіт душевніоіе, 
периферию духа:

Душа — проходная дорото: 
Крапива и пыльный бурьян, —

н|о вглядись и в нее .пристальной, ніе ос
тановись на ее «экзистенциальной» по
верхности, и она уже —

Идет и. уводит из лота 
В благое молчанье полян.

«Бог есть Начальник Тишины», — го
ворили наши дреівние аввы-отщельники. 
И из этой отъединенной внешне, с по
верхности, но1 глубоко целсікупней тиши,- 
ш  родилась наша великая культура'. 
Умирающая сейчас грустно и гнусно в 
шуме и треске непріерывкой вс елюдно - 
Сіти и пресса прессы.

Книжка Нарциссов а требует чтения 
наедине и в тишине. Она — не одноднев
ка декламационных взвизгов и взрыдюів. 
Онаі, эта книжка, серьезна и сосредото
ченна и в своих больших достоинствах и 
в ісвюіих небольших ц э достатках.

Она — дюісітойная, 'настоящая книга 
стихов, кодіорые н у ж н ы .

Б о р и с  Ф и л и п п о в

О «явном рабстве и тайной свободе» 
в советской литературе

Заглавие «Явное рабство и тайная сво
бода» открывает большую тему. Автор 
подходит к ней как к явлению', опреде
ляющему жизнь Советского Союза, отра
женному в его литературе, которой по
священа эта1 книга. Но рабство и .свобода 
как неотъемлемые элементы сознания 
человека и постоянные источники борь
бы с о с у щ е с т в у ю т  и в  других усло
виях, в иной комбинации: «Явной свобо
ды и тайного рабства».

Когда законом установленная и им 
обеспеченная «явная» свобода істаніовится 
обыденным явлением и принимается как 
должное, гарантированное изівне, она пе- 
рестаіѳт бьіть істремліѳниѳм, живой силой; 
тоцда «тайное», добровольное рабство ■— 
стадное начало ■— завлаідевает людским 
сознаінием. На свободомыслящее мень
шинство косятся. Его не преследуют за
коном, но ему п ри х о д и тс я  преодолевать

Л. Т. О с и п о в а ,  «Явное рабство и тай
ная свобода (Заметки о советской лите
ратуре)». Издательство «ЦОПЭ», Мюнхен, 
237 стр.

законы неписаные. В авеге этого' опыта 
особенно интересны исследования Л. Т. 
Осиновой.

Ценно' в книге и то, что автор дает 
ключ к  чтению ісоізіетокай литературы, в 
Которой «явное рабство» перемешано с 
«тайной свободой», поясняя, что

«н и  того, н и  д р у г о г о  с о вет ск а я  л и т е р а 
т ура и зо б р а ж а т ь н е  смеет; е е  з а д а ч а  в 
и н о м : о н а  пы т ает ся рабст во  вы д а т ь  з а  
с в о б о д у . ..  пот ом у е е  н е л ь з я  читать к а к  
« н о р м а л ь н у ю »  л и т ер а т ур у, п о с к о л ь к у  о н а  
и с к л ю ч а е т  н о р м а л ь н у ю  ч е л о в е ч е с к у ю  
ж и з н ь  и  ищ ет  со зд а т ь  и с к у с с т в е н н о го  
« со вет ск о го »  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы м  р у к о в о 
дит д о гм а , а  н е  з а к о 7 іы  ж и зн и » .

...«И  н е л ь з я  о н е й  писат ь л и т ер а т ур о 
в е д ч е с к и х  о т зы в о в , п о с к о л ь к у  о н а  и с к а 
ж ен а  с о ц и а л ь н ы м  з а к а з о м , т р еб ую щ и м , 
чт обы  о ч е р е д н ы е  л о з у н г и  б ы л и  п о л н о 
стью от раж ен ы , и  п о к а з а н  э н т у зи а зм  
м а сс , и  п р е д а н н о с т ь  д е л у  Л е н и н а -С т а л и 
н а , а  п о с л е  в о й н ы , е щ е  и  « ж и во т во р н ы й  
со вет ск и й  пат риот изм ».

Хотя от социального заказа и гибнет 
художественная сторона советской лите
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ратуры (іаізторр оговаривается: «не окон
чательно»), зато «огаершанствуелся и  ус
ложняется само искусство выполнения 
соцзаказа. Иначе говоря, советский пи
сатель является одновременно1 рабом и 
мастером этой техники,. Партийные ло
зунги меняются часто, и «писатель дрл- 
жен поспевать за ними». «Парггия про- 
воиглаісит лозунги; писатель же втиски
вает судьбы своих героев в колодки 
этих лозунгов».

Отміѳчѳны две основные функции,:
1. цріораіганщіа идей, чувств и  настрое

ний, инспирируемых партией;
2. поощрение, в дозволенной ■ -мере, 

чувств и  наістрсіеиий, идущих от народа 
снизу, поскольку вліаеть не в состоіянии с 
ними оправиться и находит более выгод
ным для себя не запрещать их, а разре
шать, с тем, чтобы взять их под конт
роль и эксщгіуіаітироваіть в свою пользу. 
Отсюда лозунги о патриотизме, об ук
реплении семьи и т. п.:

« З а к о н  п и с а т е л ь с к о го  т ворчест ва в 
С С С Р : Л  г  и! н о  н е  п о  п р и х о т и  со бст вен 
н о й  ф а н т а зи и , а в  соот вет ст вии с т ребо
в а н и я м и  с о ц и а л ь н о г о  з а к а з а » , — говори т  
авт ор, н о  о го в а р и в а е т с я :  « Л г а н ь е  вл ечет  
з а  с о б о й  п о с л е д с т в и я , н е  п р е д у с м о т р е н 
н ы е  вл а ст ью ... Л о ж ъ  от вечает  п о т р еб н о 
сти с о вет ск о го  ч е л о в е к а ,  к а к  п и са т ел я , 
так и  чит ат еля, к а к  в и д  э с к а п и з м а  — 
бегст во в л о ж ъ  (и н о гд а )  с п а с е н ь е  от у ж а 
с н о й  дейст вит ельност и в в ы м ы с л е » .

Несмотря на то, что советская литера
тура и является одним из главных ору
дий пропаганды, она может быть и ору
дием п рот и в  советской власти, поскольку 
советские авторы — живые люди, и мно
гие из них талантливы, и поэтому, по 
словам автора,

« п р а в д а  у  н и х  вы л е за е т , и  п р и  у м е н и и  
читать, м ож но найт и чут ь н е  в к а ж д о м  
со вет ск о м  р о м а н е  н е м а л о  ч ер т о ч ек , х а 
р а к т е р и з у ю щ и х  п о л о ж е н и е  н а с е л е н и я  в 
С о вет ск о м  С о ю зе . О  со вет ск о м  ж ит ье- 
бы т ье в с о вет ск о й  ли т ерат уре содерж и т 
с я  м н ож ест во и з у м и т е л ь н ы х  п о  с в е ж е 
сти с в и д е т е л ь с к и х  п о к а з а н и й » .

Очень ярким примером того, как нео
жиданно «цраівДа вылезает», 'Служит из
любленная песня «Землянка» Суркова, 
которую можно только' цитировать, а не

передавалъ словами теге, кто. эту песню 
не пел:

«Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поеіг мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.

Пой, гармоника,, вьюге на злО', 
Заплутавшее счастье зови —
Мне в холодной землянке тепло 
От твоей негасимой любви».

«Не «гром победы раздавайся», а «ти- 
хаія и нежная любовь», — пишет Осипо
ва., — вот самая оригинальная черта рус
ской военной ■— подумайте только: воен
ной! — лирики... На мгновенье народ от
пустили на. авобОДУ, дали ему возмож
ность сказать свое самое искреннее сло- 
вІО'. И слово это оказалось: л ю б о в ь » .

В этой «Землянке» — ібоільшое обе
щание «тайной свободы» и большая ду
шевная чуткость Осиповой в сказанном 
ею о значении этой песни.

Безжалостно отмечая однородность 
«заказной» литературы гуртового .произ
водства, она. Показала уменье улавливать 
«сверканье таланта», его .способность «за
гораться даже на твердом грунте догмы, 
и в шаблоне пускать ростки» (как у Мая
ковского). Вниканье артор|а Е отдельные 
произведения убедило, что «предписы
вать можно только идеоідоігию, Но. не об
разы, не изображение действительности».

Сообщником «тайной свободы» в лите
ратуре автор считает ч и ,т а. :т е л я , .конт
ролировать воісцрияшия которого у вла
стей нет средств. Как доказательство то
го, насколько советский читатель пока
зал шою независимость и неподвержен
ность гипнозу советской пропаганды, 
Осипова указывает на такие факты, как 
переписка от руки стихов Есенина чита
телем, готоівкоють платить да. 10 рублей 
за страничку стихов Ахматовой («Ленин
град» и «Октябрь») и т. д. В этом она ви
дит «голосование .против казенной лите
ратуры и .свидетельство зрелости» совет
ского читателя. Наряду с этим, .автор, от
нюдь не Готов одтимйсітически принять 
роман В. Дудинцѳва «Не хлебом единым», 
который для нее: «обычное детище со
циального. заказа», и1 считает, что «ника
кого бунта против советской власти у
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Дудинцева и в мыслях не было», а что 
«пророком его провозгласили за ріубіе- 
ЖіО;м». Это ■— одно из спорных суждений 
автора книги:, вызывающее протест мно
гих, но и сочувствие тех, кто слышит в 
резком отзыве о. романе Дудинцева и на

личие правды и кто ценіиіт смелость са
мостоятельного мнения, идущего напере
кор мнению широкой публики, нередко 
склонной к безболезненному «тайному 
рабству».

А . М а з у р о в а

Духовная биография Льва Толстого
«Может быть, когда-нибудь 

убедятся, как убедился Тол
стой, что не нужно было бы 
брадъ синицу, ибо синица — 
это потеря и журавля и не
ба».

Л е в  Ш ест ов

Автор книги во введении создает фон 
из религиозных направлений, которые 
как бы оіщружіают истеки поіиюкор оаімоіго 
Толстого. Среди них' индуизм как основ - 
нее течение, претендующее на* первіенст- 
во, является, по ‘мнению автора:, дювлею- 
щим фактором ів развитии исканий Тол
стого. Заканчивается книга самюстюя- 
тельной частью, посвященной сравнению 
Православия и Буддизма.

Но все же «сам Толстой является пред
метом нашего разбора:», говорит И. М. 
Концевич, и это верно, он — центр всего 
внимания, а> не фон, который создается 
началом и концом книги.

В четырех главах даются основные ду
ховные поиски Толстого. Две первые 
главы разбиты по принципу взаимоотно
шения Толстого и. Церкви, иорвая — 
Толстой до отлучения, вторая — период 
после отлучения. Последующая, третья 
глава даіет обзср взаимоотношений іс юп- 
тинскими старцами, четвертая останав
ливается на смерти .и предшествующих 
ей обстоятельствах.

Такова внешняя канва книги. В ней 
раскрывается внутренний динамизм и 
трагическое окончание поисков гения 
Толстого.

Нам представляется не случайным по-

И. М. К о н ц е в и ч .  И ст оки  д у ш е в н о й  
кат аст роф ы  Л . Н . Т олст ого . Мюнхен, 
1960. В книге 106 стр.

явление настоящей книги. Наше время— 
время пересмотров и поисков нового вы
хода из духовной кризисной эпохи. По
иски кредо полнее раскрывают особен
ности тех гениальных людей, идеи кото
рых владели умами предшествующей 
эпохи.

Мировоззренческий характер нашего 
времени способствует пересмотру . всех 
авторитетов, в первую очередь подпадает 
под этіоіт пересмотр Толстой, вершина* ра
циона лиіетическоіго оіемьщлѳния жизни и 
наиболее яркое проявление тупика., кото
рый раскрылся в конечном этапе борьбы 
разума.

Душевная драма* Толстого для нас, рус
ских, еще тягостнее, ибо она связана с 
отлучением от веры отцов.

В книге много: сносок на высказыва
ния самого* Толсітогоі, его: близких и сов
ременников, это обилие, но не исчерпы
вающее, дает возможность, помимо* Кон
цепции автора: книги, создать собствен
ный образ Толстого. Так как вюя (Книга 
вращается вокруг проблемы Толстой и 
Церковь, тема, заострена до самого пре
дела* сівидетел некими показаниями стар
ца* Варісонофия в его*, высказывании не
посредственно поіеле смерти Толстого: 
«хоть он и Лев, но не мог разорвать коль
ца той цепи, которою сковал его* сатана».

Конечно, условия жизни в нашей стра
не не даю.т возможности бод ее полно и 
обстоятельно подойти к биоіірафии Тол
стого*. Это, вероятно, ляжет на то* поко
ление, которое станет свіобсдным от то
тального мировоззрения. Приведенная 
книга займіет іевое Meqro в подготовке 
этой обстоятельной биографии, сейчас 
она служит ршмежеіванию ценностей, на 
Которые необходимо оіпираться в поис
ках истины.
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к  Истине. Епо критическое отношение .к 
книге и 'вдумчивость есть основы, необ
ходимые при рассмотрении ніа стоящей 
темы. Поэтому напрасно дан тоілыио на
мек на реакцию Толстого на отлучение, 
а не текст самого Толстого. Тогда бы бю- 
дее рельефно' вырисовалась вся пробле
ма', перед котерюй стоял и Толстой іи 
Церковь. Использование исітоічніижа надю 
предоставлять .саміоіму читателю, это ■— 
ценный метод, ріаібісіты с читагпеіліем. Он 
будет лишь благодарен, в ТО' время мак 
умалчивание некоторых сторон из лож
ной стыдливости, принимается им за не-

Читатель во ' многом сам находит нутъ 
уважіеініие к его свободе и самоетоіятеіль- 
НСІсти. Такова; /гаі эоіохіа, она- тріабует вло- 
Ж'Ѳіния перстов. Иначе непонятен тот не 
остывший еще огонь івожруг самого' Тол
стого.

Огонь жіе этот, вероятно, еще долго 
будет сопутствовать 'анализу жизни' Тол
стого, поскольку материалистическое 
сильно укоренено в жизни. Глубинное 
ж;е вісіпахиваіние тріебует трезвого и опо- 
Кс-ійното подхода.

Г. Ш и ш к и н

Позднее поэтическое цветение
Поэзия Сергея Маіюсвокоігр ■— случай 

крайне редкий в поэтическом мире. Пер
вое его «собрание стихов» 1905 Года — 
грамотное, правильное, умеренное — ни
чем не возвысилось над цредним уров
нем, не обратило на себя внимания.

Позже Мановений создал себе заслу
женную известность как ріецактюрі « Апол
лона» и кан один из лучших литератур
ных и художественных критиков.

Маковский — представитель ірусокого 
Ренессанса. Обширнейшая книжная эру
диция соединяется у него е малО' замет
ным, но ничем незаменимым опытом пэ- 
етоннното общения с лучшими умами Ис
текшего' полувека.

Нередко прихоідиігся слышать мнение, 
что культура для поэта — недостаток. 
Нет ничего белее неверного. Иісітиіннал 
сіритинальніссть 'требует знания того, что 
уже сделано другими, и чего, следова
тельно, не стоит повторять, а также соз
нания неограниченных возможностей 
творческого' дерзания. Не 'обойтись и без 
учебы у других поэтов для придания 
гибкости выражению іеоб'атвенноіго я.

В нашу эпоху, когда бесславно* юирОі- 
Віерігнуты теории о «варварсітве» всех наі- 
іріодов, 'кроме заиацНочэцро пейаких, уже 
невозможно утверждать, что, наиримері, 
поэты средневекового Китая, Индии или 
мусульманского мира были даровитыми 
дикарями. А труды Виктора Бераіра по- 
каз'али, наі основании весьма обильного и

неоспоримого материала, что «наивный» 
Гомер был наследником утонченной ста
рой культуры.

Так или иначе, мало кто заметил, что 
между 1948 и 1957 годами вышли в свет 
шесть тоненьких книжек, в которых 
проявился подлинный облик Маиовско- 
го-поэта. Это неожиданное цветение по
сле періехода автора за седьмой десяток 
— не 'случайно^ Маковский никогда не 
переставал развивать своего' вкуса:, на
коплять богатейшего' поэтического' и раз
нообразного материала впечатлений, 
изощрять и совершенствовать своего 
чутья. Эти шестъ сборников подготовля
лись всей егоі предыдущей жизнью, всем 
его литературным и жизненным опытом.

Достоинство поэзии С. Маковского' не в 
силе, не в новизне, не в яркости: и свое
образии открываемых им новых миров, 
а в чистоте его голоса, ,строгости выра
жения, в сдержанности манеры и в 
изощренном мастерстве, насквозь .про
никнутом литературностью, ів хорошем 
смысле слова'.

Его искренность выражается не в бур
ном излиянии страстей, а в чрезвычайно 
обостренной чуткости ко всякой фальши.

С. К. Маковский многое отбросил как 
несущественное именно: потому, что он 
многое понял и пережил. Зато, то малое, 
что он сохраняет, и есть самое ценное и 
подлинное, — то, что выдержало1 испы
тание долгой жизни, полной напрерыв-
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него общения іс культурой. Всё это выли
лось в немногие, чистые, прозрачные 
словесные кристаллы. Возможно), что 
именно іпіеоторѵіу поэзия Маковского про
ходит незамеченной :

В ліесу, на. перепутий дорог
Заглохших, ветхая скамья под 'дубом,—
Облюбовал я этот у годок
В уединении сугубом.

Чуть шелестит вокруг лесная тишь,
Раіссюаізыівіаіат сны тысячелетий.
И тоільікіо. слуш аеш ь ее, молчишь
И растворяешься .в тепле и свете...

Своеобразен классицизм Маковского. 
Несмотря на те, что. многие стихи Ма
ковского могли бы быть написаны и. сто 
лет назад, многие творческиіе достиже
ния истекшего века незаміетно, хотя и 
неасмненню, за епо стихами чувствуются.

Часовня у разваліенной стены 
Поникла в непробудной дреме.
На перекрестке •—лепет Тишины, 
Струя в чугунном водоеме...

Несмотря на строгую ісинтаксическую 
и смысловую выіверанінЮіоть этих отрок, 
они сівеяны настроением, выходящим за 
пределы составляющих их слов. А эта 
черта свойственна! поэзии только нашей 
эпохи.

В готовящемся собрании избранных 
стихотворений имеется больщой отдел, 
озаглавленный .«Раздумья», куда входит 
всё имеющее отношение к  миросозерца
нию поэта: тема смерти и  бессмертия, 
данные эзотерики и личный духовный 
опыт автора. Но не это ліучшие ег(о сти
хи. В большинстве случаев ему не уда
ется найти нужное словесное воплоще
ние для своих духіовных исканий. Тут 
многое бледно, мало' убедительно и как- 
то худосочно. Это — теория, которую а|в- 
тору не удалюсь претворить в практику:

Всему едіиное мерило,
Всего единый судия —
Твое сознанье озарило 
Слепые бездны бытия.

Лучшее в стихах Маковского — при
рода, даже когда он говорит о бестелес

ных духах. Она омывает все .его творче
ство, проникает во все щели т чаіето спа- 
саіет стихотворения, біез нее осужденные 
на рассудочность. Среди современников 
он в этом отношении ближе всего к дру
гому поэту старости С. Маршаку, увы, 
лишенному возможности свободно! вы 
сказываться.

Красок у Маковского мало, и ори туск
лы и пріиглушены. Зато он целиком га>- 
іружіѳн в звук. Для обозначения одного 
только течения воды поэт развивает 
большое разнообразие елсвезных воз
можностей. Поток «шумит упорно... кло
кочет глухо, будто! споря... как голос ро
ка из глубин, лишь это смутное рортанье, 
глухонемое бормотанье... Родник ■— .«пле
щет мерно», фонтан 1— «шеліестит струей 
жемчужной», «в окна міѳлко барабанит 
дробь осеннего дождя...»

За годами' года 
Заклинает вода,
Ворожит водоем 
Ключевым аеребром...

Вое шесть .книг сплошь пронизаны 
бесчисленными оттенками шума текущих 
вод. Но Маковскому ведомы и другие го
лоса природы — и «негра вехлир», и і«ш- 
ницы писк, дуплистых вязов скрип»; у 
него «стонет ночь» и ,«с колокольни дав
ней прогудит глухим укором бой».

Через звук Маковский примыкает к 
Истокам бытия. Того, что ему не удается 
достигнуть через раздумье — головным 
путем, он по/лучаіет, хотя и более 'смут
но., но и несравненно более подлинно', 
вслушиваясь в голоса природы, за кото
рыми он различает вечность, оттесняю
щую тщету и призрачность земного, бы
тия.

Для уточнения своих видений Поэт 
Пользуется обширным региетром дачных, 
часто очень простых, например: « о с и р о 
т ел ы й  кипарис», « ц е п к и е  повилики», 
«припухлая нежность чела.» (Вакха), « к о 
см ат ы й  лес», «морщины каменной зем
ли», «ступенчатые переулки» (старинно
го города) и мн. др. При такой точности 
выражения краски часто оікавьтаются 
излишними. Все это придают стихам Ма
конского благородный колорит, напоми
нающий полотна Поздних віенецианцОД, 
гоже предпочитавших догадку о краске
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и намек на. нее примитивной яіркоюти 
лубка.

Но вершина его творчества ■— стики юб 
Италии, в которых, как іи у Бич. Ивано
ва, чувствуется, что Рим для этих рос
сийских паломников — не далекая, прек
расная местность, полная земной и ду
ховной .красоты, и  даже не средоточие 
их псисксв истины и мудрости, а 1— праі- 
родина. Приезжая в Рим, С. К. Маков
ский возвращаются к  своим истокам — к 
ніеисслещимым глубинам своего собствен
ного я. В э!гих немногих, одержанных, 
предельно насыщенных строчках — чи- 
отая поэзия, плод опыта и средоточия це
лой жизни. М.артерствЮ' сливается в них с 
тріепещущіѳй чуткоетыо к искусству и 
природе и с бездонным умиротворением 
перед липом воплощенной вечности.

САД КОРСИНИ

Уж были сумерки, когда привратник 
Е іпусітил м т я  в .пустынный сад Корсини,— 
темнели призрачнее кущи пиний 

и пахли ароматней.

Куда-то в г|ору повела аллея: 
всё лавр, дубы, магнолии, каштаны.
На перекрестках ■— смолкшие фонтаны, 

обломок мавзолея.

Крапивой густо поросли боскеты, 
заброшенные клумбы одичали, 
по-прежнему одри: ручьи журчали 

журчаньем вечным Леты.

Как в царстве мертвых я бредил по
саду, —

с площадок лестницы монументальной 
безмолвию алілей внимал печально 

и плеску водопада.

Я прежде не бывал в саду Корсини, 
пустынной тишины его не слушал...
Но этот плеск ч|реду .времен нарушил, 

и всё казалось ныне

вокруг меня таким давно знакомым 1— 
отводы гигантских пальм о корой

косматой
и в заросли, увечный мрамор статуй, 

и в тине водоемы...

По мысли эти размышления о бренно
сти всего земного ■— лишь общие места. 
Но поэзия пріедпочмтаіет общие міеста 
книжной премудрости. Ей ближе Ронсар 
или Державин, чем глубокомысленные, 
ко тяжеловатые .сонеты Вильгельма фон 
Гумбольдта или «научная» поэзия Сюл- 
ли Прюдомаі. И тут чутье Маковского 
оказалось .верным, обнаруживающим его 
подлинно поэтический темперамент.

Э. Р а й с

Необычайная книга
Это необычайная книга, о необычайнорд 

человеке. Именно так: .о челорѳкеі, ие о 
писателе. Писатель Ремизов намечен в 
ней как бы акварельными очертаниями, 
и меньше всего в книге от литературного 
разбора его творчества.

Но зато даны суждения А. М. Ремизо
ва о его современниках. А современни
ков у Ремизова быдо много. Среди них 
протопоп Аввакум и Кириідліаі Трецья- 
кювский, Гоголь и Андрей Белый. Суж
дения осгрыіѳ и опорные. Но ведь «спор

н а  . т а л и я  К о д р  я н с к а я ,  А л е к с е й  
Р е м и з о в , Париж, 1959, стр. 329.

ньцм» до конца своих дней был и Реми
зов.

Необычайная книга: в начале очерк о 
последних (1940-1957) годах жизни Реми
зова, лотом, — его родословная, его дет
ство и молодость (составлено ив обрыв
ков разговоров с писателем, и отдельные 
ремизоізісікиіе фразы влеплены, как куски 
мозаики), его- дальнейшие жизненные 
странствия; затем идет третья главіа: 
«Наблюдения, воспоминания, мысли, 
сомнения». Это уже целиком от Ремизо
ва '— записи, сделанные во время бѳаед с 
ним. От автора' только вопросы к  Реми-
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зову («Алексей Михайлович, .............. ?»),
да необходимые .пюівеісгв'оіваітіеілыньге 
вставки. А затем — ка вое остальные две 
,трети к ін іи іг и  — только Рамизов •— в вы- 
держках Iиз ег;о тетрадок «Как научиться 
писать», в ніаіД|ПМісях, сделанных им на 
книгах Серафимы Павловны Ремизювюй, 
в записях его высказываний, в записях 
в дневник, вплоть до самой яоісладніей 
25-го- нодбря 1957 гсщіа, накануне смерти 
(диктовка: сам он, ослепший, уже не мог 
шисаіть): «Ну, запишите, Гогоіль, сегодня 
весна, ,мне письмо»...

И рисурюиі в книге: ремишвские. И ре
продукции в красках его картин.

Н. В. Кюдряндкой удалось то, что даліе- 
ко не каіждюіму над. силу- Со. страниц ее 
книги, во всей своей сложности и неюібы- 
іЧайніости встает живым маланьікий под
слеповатый старичок, обладатель кол
довских снов и чудесного, незабываемаго 
окава; поэт в калдигріафии, каллиграф в 
литературе. Алексей Михайлович Реми
зов.
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О Б Р А ЩЕ Н И Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ 
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,

К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Д о в о д и м  д о  с в ед ен и я  п и сател ей , п о это в , л и тер а т у р н ы х  кр и ти к о в , 

д е я т е л е й  и с к у с с т в а  и  н ау к и , не м о гу щ и х  о п у б л и к о в а т ь  свои  тр у д ы  у  н ас  

н а  р о д и н е , ч т о  р у сск о е  и зд а т е л ь с т в о  «П О  С Е В», н а х о д я щ е е с я  в н а с т о я 

щ ее в р ем я  з а  р у б еж о м , во  Ф р а н к ф у р т е -н а -М а й н е , предоставляет эту воз

можность.

П о в ести , р о м ан ы , р а с с к а зы , сти х о тв о р ен и я , л и тер ату р о в ед ч ес к и е , 

п у б л и ц и сти ч е ск и е , ф и л о с о ф с к и е  и  н а у ч н ы е  с т а т ь и  б у д у т  о п у б л и к о в ан ы  

в ж у р н ал е  « Г р а н  и» .

О т д е л ь н ы е  х у д о ж еств ен н ы е  п р о и зв ед ен и я , сб о р н и к и  сти х о тв о р ен и й , 

с б о р н и к и  с т ат ей  и  н а у ч н ы е  т р у д ы  м о г у т  б ы ть  и з д а н ы  т а к ж е  о тд е л ь н ы м и  

к н и гам и .

У С Л О В И Я  И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  «П О С ЕВ »

1. И зд а т е л ь с т в о  «П осев»  п р и н и м а е т  р у к о п и си , подписанные псевдо

нимами.

2. И зд а т е л ь с т в о  «П осев»  о б я з у е т с я  н ем ед л ен н о  п е р е п е ч а т ы в а т ь  

п р и сл ан н ы е  р у к о п и си  н а  п и ш у щ и х  м а ш и н к а х , ч т о б ы  у н и ч т о ж и т ь  м а л е й 

ш ую  в о зм о ж н о с т ь  у с т а н о в и т ь  л и ч н о с т ь  ав т о р а  по  п о ч ер к у  и л и  п о  ш р и ф 

ту  его  м а ш и н к и . П о сл е  п е р е п е ч а т к и  р у к о п и си  б у д у т  у н и ч то ж е н ы . И з д а 

т ел ь ств о  «П о с е в» г а р а н т и р у е т , ч то  ни одна рукопись не попадет в чу

жие руки.

3. Все п р а в а  н а  р у к о п и си  ав то р ы  п е р е д а ю т  и зд а т е л ь с т в у  « П о с е в » ,  

в к л ю ч ая  сю д а  р азр е ш е н и е  п ер ев о д и т ь  р у к о п и си  н а  и н о с т р а н н ы е  я з ы к и  и



п е ч а т а т ь  в л ю б ы х  с т р а н а х  з а  р у б еж о м . П р ав о  н а  зак л ю ч е н и е  д о го в о р о в  с 

и н о с т р а н н ы м и  и з д а т е л ь с т в а м и  т а к ж е  п е р е д а е т с я  ав т о р а м и  и зд а т е л ь с т в у  

«П о с е в» .

4 . И зд а т е л ь с т в о  «П о  с е в» о б я зу е т с я  о т к л а д ы в а т ь  а в то р с к и й  го н о р ар  

в р а зм ер е , со о тв е тств у ю щ ем  у ста н о в л е н н ы м  в и зд а т е л ь с т в е  с т ав к ам . 

Д е н ьги  б у д у т  х р а н и т ь с я  в и з д а т е л ь с т в е  до  то го  в р ем ен и , к о гд а  ав то р  н а й 

д е т  в о зм о ж н о с т ь  и х  п о л у ч и ть :

5. С о р о к  п р о ц ен то в  ч и ст о го  д о х о д а  о т  и з д а н и я  б е л л етр и ст и ч еск и х  

п р о и зв ед ен и й  и л и  н а у ч н ы х  тр у д о в  к а к  н а  р у сск о м , т а к  и н а  и н о с тр а н н ы х  

я зы к а х , п о ст у п а ю т  в р а с п о р я ж е н и е  ав то р а . О с т а л ь н ы е  ш е с т ь д е с я т  п р о 

ц ен то в  п о ст у п а ю т  в ф о н д  и зд а т е л ь с т в а  «П  о с е в» д л я  р асш и р ен и я  п е 

ч а т н о й  б а з ы  и п о к р ы т и я  р асх о д о в  п о  бесплатному распространению е 
СССР, ч ер ез  п о д п о л ь н ы е  к а н а л ы , ж у р н ал а  «Г рани»  и  к н и г, в т о м  ч и сл е  и 

п р о и зв ед ен и й  д а н н о г о  ав то р а .

6. Е сли  авто р  х о ч е т  и зд а т ь  свое  п р о и зв ед ен и е  з а  р у б еж о м , н о  н е  в 

и з д а т е л ь с т в е  « П о с е в » ,  и зд а т е л ь с т в о  б ер е т  о б я за т е л ь с т в о  п е р е д а в а т ь  

р у к о п и си  в д р у ги е  р у сск и е  за р у б е ж н ы е  и и н о с т р а н н ы е  и з д а т е л ь с т в а  п о  

у к а за н и ю  ав то р а . В т а к о м  сл у ч а е  издательство « П о с е в »  берет на себя 
защиту интересов авторов.

7. Н е п р и н я т ы е  и з д а т е л ь с т в о м  « П о с е в »  и л и  д р у ги м и  за р у б е ж н ы м и  

и зд а т е л ь с т в а м и  п о  к а к и м -л и б о  п р и ч и н а м  рукописи будут храниться в 
пе ре пе чатанном виде д о  то го  в р ем ен и , п о к а  ав то р  н е  н а й д е т  в о з 

м о ж н ы м  за т р е б о в а т ь  и х  о б р ат н о .

8. Во и зб е ж а н и е  в о зм о ж н ы х  н е д о р а з у м е н и й  п ри  п о сл ед у ю щ ем  у с т а 

н о в л ен и и  ав то р с к о го  п р а в а  рекомендуется прилагать к рукописи «вещест

венный пароль». Например: п о л о в и н у  у зо р н о  р а зр е за н н о й  о тк р ы тк и , к о 

пию  к а к о г о -л и б о  р и с у н к а  и л и  ч е р т е ж а  и т . п . У  себ я  ав то р  с о х р ан я ет  

другую  п о л о в и н у  о т к р ы т к и , о р и ги н а л  р и с у н к а  и л и  ч е р т е ж а  и  т . п . К о гд а  

ав то р  с м о ж е т  и  з а х о ч е т  — он п р е д ъ я в и т  э т о т  « в ещ еств ен н ы й  п ар о л ь » , к о 

то р ы й  с о в п а д а е т  с « вещ ест в ен н ы м  п ар о л ем » , х р а н я щ и м с я  в и зд а т е л ь с т в е , 

и л е гк о  у т в е р д и т  сво е  ав то р с тв о  и  сво и  п р ав а .



ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР

В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « П О С Е В » ?

а) Ч ер ез м о р як о в  то р го в о го  и  в о ен н о го  ф л о т а , п л ав аю щ и х  в и н о с т 

р ан н ы х  в о д ах .

б) Ч ер ез  ту р и сто в , п о сещ аю щ и х  го с у д а р с тв а  св о б о д н о го  м и р а .

в) Ч ер ез  ч л ен о в  р а зл и ч н ы х  н а у ч н ы х  и  о б щ еств ен н ы х  д ел е г а ц и й ; 

сп о р ти в н ы х  к о м а н д , а р ти ст и ч еск и х  гру п п , в ы езж аю щ и х  и з  С С С Р  за  

гр ан и ц у .

Примечание: Во всех  э ти х  с л у ч а я х  н ео б х о д и м о  и м еть  д о в ер ен н о е  

л и ц о  и л и  л и ч н о го  д р у г а , к о то р ы й  н е  п о д в е д е т  и н е  п р ед аст .

г) Ч ер ез  и н о с т р а н н ы х  т у р и сто в , п о сещ аю щ и х  С С С Р, ч ер ез  и н о с т 

р ан н ы х  ар ти ст о в , сп о р тсм ен о в , у ч ен ы х , м о р я к о в . П р и  э т о м  н ео б х о д и м о  

со б л ю д ать  особую  о сто р о ж н о сть , ч т о б ы  н е  о б р а т и т ь с я  по  о ш и б к е  к  н е 

н ад еж н о м у , н еч е стн о м у  ч ело в еку .

д) Ч ер ез  и н о с т р а н н ы е  п о с о л ь с т в а  — п р и  и м ею щ и х ся  о п р ед ел ен н ы х  

с в я зя х  и  в о зм о ж н о с т я х . И  в э т о м  сл у ч а е  т р е б у е т с я  со б л ю д ен и е  о соб ой  

о сто р о ж н о сти .

Н а  п ер ед а в аем о й  р у к о п и си  у к а з а т ь  сл ед у ю щ и й  ад р е с ;

P o ssev -V erlag  

F ra n k fu r t /M a in  

M e ria n s tra s se  2 4 a

И зд а т е л ь с т в о  « П о с е в »  

Ф р а н к ф у р т -н а -М а й н е  

М ер й ан ш т р ассе  24а



ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Д л я  тех , к то  п р и в е зе т  р у к о п и сь  з а  гр а н и ц у , и м е е т с я  д в а  п у ти  ее 

д ал ь н е й ш е й  о тп р а в к и  по м есту  н а з н а ч е н и я :

1. И З  РУК В РУКИ.

П р е д с тав и тел и  и з д а т е л ь с т в а  «П  о с е в» есть  во  всех  ев р о п ей ск и х  

стр ан а х , в А в ст р ал и и , С Ш А , с т р а н а х  Ю ж н о й  А м е р и к и , К а н а д е , С еверн ой  

А ф р и к е  и  др . П р е д с т а в и т е л и  и з д а т е л ь с т в а  «П  о с е в» ч а с т о  в стр е ч аю т  

м о р як о в , ту р и сто в  и  д е л е г а то в , п р и езж аю щ и х  и з  С С С Р в з а п а д н ы е  стр ан ы .

В с в я зи  с э т и м  п р и ех ав ш и й  з а  гр а н и ц у  и м е е т  в о зм о ж н о с т ь  с в я за т ь с я  

н е п о с р е д с т в е н н о  с п р е д с т а в и т е л е м  и зд а т е л ь с т в а  « П о с е в »  и  п ер е 

д а т ь  ем у  р у к о п и сь  и з  р у к  в р у к и , у к а за в  в у с тн о й  ф о р м е  все  сво и  п о 

ж ел ан и я .

2. П О  ПОЧТЕ.

Д л я  это го  т р е б у е т с я  н а д п и с а т ь  н а  п а к е т е  у к а за н н ы й  ад р ес  и з д а т е л ь 

ств а  «П  о с е в» и  б р о си ть  в п о ч т о в ы й  я щ и к  и л и  с д а т ь  н а  п о ч т у  в л ю б о м  

з а п а д н о м  го су д ар ств е .

В сл у ч а е , к о гд а  п о к у п к а  п о ч т о в ы х  м а р о к  я в и т с я  з а т р у д н и т е л ь н о й  

и ли  р и ск о в ан н о й , м о ж н о  п о с ы л а т ь  п а к е т  б ез м а р о к . Р у к о п и сь  в се  р ав н о  

д о й д е т  п о  ад ресу , п о ч т о в ы е  ж е  р асх о д ы  п о  ее о тп р ав к е  в э т о м  сл у ч ае  

о п л а ч и в а е т  п о л у ч ат ел ь  — и зд а т е л ь с т в о  « П о с е в » .

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ I

У ч аств у й те  в д у х о в н о й  р ев о л ю ц и и  н аш ей  Р о д и н ы  — Р О С С И И .'

А к ти в н о , св о б о д н о  и  го р я ч о  в ы р а ж а й т е  п о д л и н н о е  о б щ еств ен н о е  и 

п о л и ти ч еск о е  м н е н и е  в сей  стр а н ы !

Н а  р о сси й ску ю  и н тел л и ген ц и ю , п р еж д е  всего , н а  м о л о д е ж ь , в о з л а 

га ется  и сто р и ей  о т в е т с т в е н н е й ш а я  з а д а ч а  — с т а т ь  св о б о д н ы м  ру п о р о м  

н аш его  н а р о д а , его  стр ем л ен и й , ч а я н и й , б о р ь б ы .

З а  св о б о д н о е  тв о р ч еств о !

З а  св о б о д н у ю  Р о сси ю !

С д р у ж е с к и м  п р и в ето м , 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « П О С Е В



Цена 6 марок (6 DM)


